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Therapie derTherapie derRheum atoidenRheum atoiden ArthritisArthritis

Therapieziel: Rasche, kom plette klinische und laborchem ische Remission

M TX /Leflunom id / SASP +/- Glukokortikoide +/- NSAR

Remission Keine
Remission

Kontrolle nach spätestens
3 M onaten

Reduktion /Absetzen der
Glukokortikoide

Intensivierung derTherapie (Kombination)
•M TX + SASP + HCQM TX + SASP + HCQ
••M TX +M TX + LefLef......

Remission Keine
Remission

Kontrolle nach spätestens
3 M onaten

Reduktion /Absetzen derGlukokortikoide
Dosisadaptation derDM ARDs

Einsatz vonBiologica
•Inflixim abInflixim ab //EtanerceptEtanercept
••Adalim um abAdalim um ab //AnakinraAnakinra

zusätzlich in allen Stadien begleitende Physio- und Ergotherapie

modifiziert nach:Zeitschrift für Rheumatologie
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1. Labor:VEGF, CRP, BSG,
Leukozytenzahl- Labor:VEGF, CRP, BSB,

Leukozytenzahl
- Sonographie

8/24 Patienten
(GruppeB)

Kontrollgruppe
(11 Probanden)

21/24 Patienten
(GruppeA)

2. Labor:VEGF, CRP

24 RA - Patienten und 11 gesunde Kontrollen24 RA - Patienten und 11 gesunde Kontrollen

14Tage Prednisolon-
therapie

14Tage Infliximab-
therapie

Vorbehandelte
(3/8)

Therapienaive
(5/8)

Therapienaive
(10/21)

Vorbehandelte
(11/21)
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