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Уважаемые пациенты!Содержание

Ваш врач выдал Вам эту брошюру, потому что Вам поставлен диагноз 
«ревматоидный артрит».

В этой брошюре мы хотели бы сообщить Вам о причинах возникновения и 
возможных вариантах лечения этого заболевания. Мы также дадим Вам 
советы о том, как Вы сами можете способствовать успеху Вашего лечения и 
как Вы можете положительно повлиять на качество Вашей жизни.

Даже если ревматоидный артрит будет сопровождать Вас на протяжении 
всей жизни, не позволяйте болезни определять Вашу жизнь! При правильном 
лечении и образе жизни Ваши симптомы могут быть снижены настолько, что 
Вы сможете хорошо жить с этим заболеванием и интегрировать его в свою 
профессиональную и личную повседневную жизнь.

Не стесняйтесь обсуждать дополнительные вопросы о Вашем заболевании и 
вариантах лечения с лечащими Вас врачами.
Желаем Вам всего наилучшего!

Ваша команда «Гексал»

Список слов, содержащий важные медицинские термины, связанные с 
ревматоидным артритом. В тексте они выделены жирным шрифтом.
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Что такое ревматоидный артрит?

Ревматоидный артрит — это хроническое воспалительное заболевание 
суставов. В отличие от острого заболевания, «хроническое» означает, что 
воспаление обычно сохраняется в течение длительного периода времени и, 
как правило, неизлечимо. В общеразговорном языке ревматоидный артрит 
также называют «ревматизмом».

Ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием. Клетки 
иммунной системы атакуют собственные структуры организма, в данном 
случае внутреннюю оболочку суставов, что приводит к воспалению. Затем 
внутренняя оболочка сустава выделяет больше жидкости в полость сустава 
(выпот).

Если воспаление сохраняется длительное время, оно образует
так называемый паннус из клеток иммунной системы, которые мигрируют 
из крови, и клеток соединительной ткани. Изначально он покрывает только 
внутреннюю оболочку сустава. Со временем он также может разрастаться в 
хрящ сустава и нижележащую кость и таким образом разрушать структуру 
сустава.

Кто страдает от этого заболевания?

Полезно знать: Ревматоидный артрит является аутоиммунным 
заболеванием. Это наиболее распространенное воспалительное 
заболевание суставов.

взрослых 
в  Германии 
страдают от РА.

взрослых во 
всем мире.

более
Приблизительно

21 миллиона550 000

Может начаться в любом возрасте; 
обычно между

годами.
35 и 50 У лиц женского пола:  

возникает
примерно в 

3 раза чаще,
чем у  

лиц мужского пола.
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В случае неадекватного лечения прогрессирующее воспаление вследствие 
разрушения (эрозии) костей и хрящевой ткани также может привести к 
неправильному расположению или неподвижности пораженного сустава. В 
тяжелых случаях воспаление поражает другие органы, такие как глаза, сердце, 
кожа, желудочно-кишечный тракт и легкие.

Как проявляется ревматоидный артрит?

Ревматоидный артрит обычно начинается с боли и отека в малых суставах 
пальцев рук и ног. В частности, утром наблюдается ограниченная подвижность, 
которая называется «утренней скованностью». Если заболевание не выявлено 
на ранней стадии и не лечится в достаточной мере, то может воспаляться все 
больше и больше суставов; также может поражаться позвоночник. Обычно 
заболевание поражает суставы симметрично, то есть с обеих сторон тела 
одновременно. В некоторых случаях могут появляться уплотнения, так 
называемые ревматические узелки, особенно на пальцах и на
локтях.

Другие жалобы могут включать:

•   утомляемость,

•   снижение работоспособности,

•   повышенную температуру,

•   ночную потливость,

•   увеличение массы тела.

Ревматоидный артрит часто прогрессирует в виде эпизодов, между которыми 
симптомы ослабевают или даже полностью исчезают. У некоторых пациентов 
даже наблюдается спонтанная остановка заболевания, которая, однако, может 
не сохраняться навсегда.
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Каковы причины?

Считается доказанным, что сочетание определенных генетических 
факторов (генов) и факторов окружающей среды может вызывать 
развитие ревматоидного артрита. Многие ученые предполагают, что у 
людей с генетической предрасположенностью, которая делает их более 
восприимчивыми к ревматоидному артриту, изначально болезнь развивается 
в результате определенного события. Таким событием может быть инфекция, 
вызванная, например вирусом или бактерией.

Помимо определенных клеток иммунной системы (макрофаги, Т- и В-клетки), 
в развитии воспаления очевидно участвуют провоспалительные вещества-
посредники, так называемые цитокины. Важным цитокином является, 
например, фактор некроза опухоли альфа, сокращенно ФНО-α.

Открытие этой связи привело к разработке новых методов лечения, которые 
целевым образом воздействуют на эти вещества, способствующие воспалению.

В случае предрасположенности заболевание может быть спровоцировано в 
сочетании с различными факторами окружающей среды. К таким факторам 
окружающей среды относятся, в частности:

Процессы старения

Гормональные 
нарушения

Питание

Бактерии и вирусы

Курение
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Ревматоидный артрит  — это хроническое заболевание. Тем не менее, более 
чем у половины больных ранняя терапия позволяет добиться отсутствия 
симптомов и остановку заболевания (ремиссия).

При отсутствии лечения типичные симптомы, такие как боль и ограничения 
движений суставов, могут привести к тому, что самые простые повседневные 
действия станут трудновыполнимыми или даже невозможными. Подобное 
состояние и другие общие жалобы могут ограничить качество Вашей жизни. 
Поэтому важно начинать терапию как можно раньше. В зависимости от 
прогрессирования и тяжести заболевания врачи могут сочетать различные 
методы лечения. В то же время Вы тоже можете содействовать успеху терапии 
и поддержанию высокого качества жизни, выполняя простые действия в 
повседневной жизни.

Мои варианты лечения

Немедикаментозная терапия:

•   Физиотерапия (лечебная физкультура): различные упражнения должны 
поддерживать функцию суставов, мышечную силу и подвижность.

•   Физическая терапия: такие методы, как воздействие холодом или теплом, 
должны облегчить боль.

•   Эрготерапия: практикуйте движения, облегчающие боль в суставах, и учитесь 
правильно использовать вспомогательные средства в повседневной жизни.

Медикаментозная терапия

•   Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): 
болеутоляющие средства, которые также могут подавлять воспаление.

•   Кортизон (глюкокортикоиды): быстро действует против воспаления, но его 
следует принимать только в течение короткого времени.

•   Базовые препараты (традиционные синтетические болезнь-
модифицирующие антиревматические препараты [БМАРП]).

•   В случае неадекватного ответа на базовые лекарственные препараты или их 
непереносимости перейти на биологические препараты/биоаналоги.

•   Биологические препараты/биоаналоги — это препараты, произведенные 
с помощью биотехнологии (включая биологические БМАРП). Существуют 
различные классы активных веществ, которые, как и традиционные 
синтетические БМАРП, уменьшают чрезмерную реакцию иммунной системы. 
Они участвуют в одном из различных процессов собственного иммунного 
ответа организма и, таким образом, могут уменьшить воспаление.

Психотерапия:

•   Решение психологических проблем, возникающих в связи с заболеванием, 
сопутствующими заболеваниями и хронической болью.

Социально-медицинские меры:

•   Переподготовка, реабилитационные мероприятия.

Высокое качество жизни при 
ревматоидном артрите

Полезно знать: Цель терапии ревматоидного артрита заключается 
в остановке заболевания, которую также называют ремиссией. Это 
означает, что воспаление, разрушение костей и хрящевой ткани и, 
соответственно, симптомы полностью проходят или проявляются на 
минимально возможном уровне.
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Многогранная жизнь,  
несмотря на ревматоидный артрит

«В процессе 
реабилитации многие 
были поражены тем,  
что я все еще так 
активна.

Но мне это 
нужно, и я 
горжусь этим».

– Карола, год рождения: 1956.

Узнайте больше о Кароле и получите больше ценных 
советов о том, как справляться с этим заболеванием в 
повседневной жизни, на сайте:  
www.hexal.de/patienten/feelinx
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Спорт и физическая нагрузка

Доказано, что занятия спортом оказывают 
определенное положительное влияние на 
ревматоидный артрит. Поэтому важно, 
чтобы во время медикаментозной терапии 
Вы регулярно и достаточно двигались. Цель 
физической нагрузки — увеличить мышечную 
силу, выносливость и упругость, а также сохранить 
подвижность суставов.
 
Рекомендуемые виды спорта:

•   плавание,

•   велоспорт,

•   гимнастика,

•   ходьба (по мягкой поверхности),

•   танцы.

Вам следует избегать занятий спортом с высоким 
риском травм (например, гандбол, катание на 
лыжах), односторонними нагрузками (например, 
теннисом), а также экстремальными и контактными 
видами спорта. Прежде чем начать заниматься 
новым видом спорта, поговорите с Вашим врачом. 
Он может вместе с Вами оценить, подходит ли Вам 
этот вид спорта.

Будьте осторожны, не перегружайте себя (особенно 
если у Вас также имеются другие заболевания) 
и учитывайте пределы своих физических 
возможностей.

Облегчение повседневной работы

Особенно если Вы занимаетесь деятельностью, 
связанной с сидением, например в офисе, 
Вам следует обратить внимание на некоторые 
аспекты на рабочем месте. Это может помочь Вам 
противодействовать долгосрочным последствиям 
неправильной нагрузки за рабочим столом, таким 
как укорочение мышц или обострение тендинита и 
воспаления суставов.

Прежде всего, нужно обеспечить правильное 
положение Вашего офисного кресла. Также могут 
быть полезны эргономичные подлокотники, 
держатели для ноутбуков, мониторы с 
поворотными кронштейнами и клавиатуры, у 
которых можно регулировать угол опоры.

Можно использовать мышь с вращающимся 
стержнем (вертикальную компьютерную мышь), 
которой можно управлять без необходимости 
поворачивать предплечье и руку. При написании 
длинных текстов значительно облегчает работу 
программа распознавания речи, с помощью 
которой можно надиктовать текст.
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Путешествия

В принципе, с ревматоидным артритом можно путешествовать в любое 
место и планировать любой вид отдыха. Тем не менее, климат в некоторых 
туристических районах может повлиять на симптомы Вашего заболевания. 
Поэтому лучшими направлениями являются регионы со стабильными 
погодными условиями и довольно теплым, сухим климатом. 

В меньшей степени рекомендуются следующие типы регионов, которые 
характеризуются:

•   сильной жарой или холодом,

•   влажным тропическим климатом,

•   ненастной погодой,

•   раздражающим климатом (например, Северное море и Северная Атлантика).

Если Вы принимаете лекарственные препараты, которые 
необходимо хранить в холодильнике, Вам следует 
рассмотреть возможность использования сумки-
холодильника для транспортировки в место отдыха, 
если время поездки превышает время хранения 
вне холодильника или если температура в стране 
назначения превышает 25 °C. При перелете к месту 
отдыха лекарства следует брать с собой на борт 
самолета в ручной клади. При транспортировке 
предварительно заполненных шприцев или 
шприцев-ручек Вы можете получить справку 
от своего врача для прохождения контроля 
безопасности в аэропорту.

Питание

Сбалансированная, богатая витаминами диета крайне важна для нашего 
здоровья. Даже если Вы страдаете ревматоидным артритом, она поможет Вам 
оставаться максимально работоспособным и в хорошей физической форме. 
Кроме того, противовоспалительная диета может способствовать облегчению 
симптомов. Она также может помочь Вам поддерживать нормальную массу тела 
и избежать избыточного веса.

Узнайте больше в видеостатье эксперта и ревматолога, 
проф., д-ра мед. наук Гернота Кейссера по теме питания 
при ревматоидном артрите

https://www.hexal.de/patienten/feelinx-patientenbegleiter/mein-begleiter-im-
alltag-feelinx/ernaehrung-bei-rheumatoider-arthritis

Примеры полезных продуктов, уменьшающих воспаление

В качестве здорового питания, снижающего воспаление, рекомендуется так 
называемая средиземноморская диета, включающая большое количество:

•   фруктов и овощей,

•   цельнозерновых продуктов и 
орехов,

•   рыбы и морепродуктов,

•   йогурта, сыра и творога,

•   оливкового или льняного масла, 
масло канолы и грецкого ореха.

Черпайте вдохновение в наших рецептах, 
представленных здесь!

www.hexal.de/patienten/feelinx
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Курение 

Курение является не только фактором риска развития ревматоидного артрита; 
у некурящих наблюдается более легкое течение заболевания. По сравнению с 
некурящими, у курящих больных наблюдалось следующее:

•   ухудшение общего состояния здоровья,

•   более сильная боль,

•   потребность в большем количестве лекарств.

Поэтому при ревматоидном артрите рекомендуется бросить курить или 
значительно сократить курение.

Беременность и кормление грудью

Даже если у Вас ревматоидный артрит, беременность возможна. Однако 
исследования показывают, что после рождения ребенка примерно у половины 
больных ревматоидным артритом наблюдается обострение заболевания.

Лучшее время для беременности — это период низкой активности заболевания; 
поэтому время рецидива — это не лучшее время забеременеть. При 
планировании беременности обсудите с врачом, можно ли Вам продолжать 
принимать все лекарства, или же необходимо прекратить прием или заменить 
некоторые препараты. То же самое относится и к грудному вскармливанию: 
Некоторые лекарства могут проникать в грудное молоко, поэтому их прием 
следует возобновить только после прекращения грудного вскармливания.
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Если Вам только что поставили диагноз «ревматоидный артрит», или врачи 
предложили новую терапию, у Вас наверняка возникло много вопросов. 
Чтобы ничего не забыть в беседе с врачами, Вы можете заранее составить 
список своих вопросов. Мы подготовили для Вас несколько наиболее часто 
задаваемых вопросов.

•   Насколько тяжелым является мое заболевание?

•   Какую терапию Вы мне рекомендуете? Как она действует?

•   Какие побочные эффекты могут возникнуть при лечении?

•   Как часто мне нужно приходить на осмотры?

•   Что я могу сделать для содействия терапии?

•   Что произойдет, если терапия не даст достаточного эффекта?

•   Повлияет ли заболевание/терапия на мою повседневную жизнь?

•   Смогу ли я продолжать работать?

•   Как я могу общаться с другими пациентами?

•   Где я могу найти дополнительную информацию о 
заболевании/терапии?

Вопросы врачам Ваши заметки
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Полезные адреса

Для предоставления пациентам дополнительной информации о ревматоидном 
артрите мы составили подборку адресов организаций по защите прав пациентов, 
информационных страниц самопомощи и профессиональных обществ.

Deutsche Gesellschaft fur Rheumatologie e.V.  
[Некоммерческое ревматологическое общество Германии]

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin, Германия
Тел.: 030 24048470
Факс: 030 24048479
Адрес электронной почты: info@dgrh.de
Веб-сайт: www.dgrh.de

Медицинское научное общество Германии в области ревматологии. Занимается 
развитием ревматологической науки и исследований и функционирует 
независимо.

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.  
[Федеральная лига Германии по вопросам ревматизма]

Welschnonnenstr. 7
53111 Bonn, Германия
Тел.: 0228 766060
Факс: 0228 7660620
Адрес электронной почты: bv@rheuma-liga.de
Веб-сайт: www.rheuma-liga.de

Организация самопомощи, которая независимо информирует больных, 
консультирует и предлагает практическую помощь.

Datenbank „Versorgungslandkarte“ der Deutschen Rheuma-Liga 
Bundesverband e. V. [База данных «Карта ухода» Федеральной лиги 
Германии по вопросам ревматизма]

Веб-сайт: www.versorgungslandkarte.de
База данных с участием около 1500 ревматологов, физиотерапевтов,
клиник и реабилитационных клиник, специализирующихся на ревматологии.

Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie e. V.  
[Общество педиатрической и подростковой ревматологии]  
c/o German Rheumatism Research Center [при Исследовательском центре 
ревматизма Германии]

Charitéplatz 1
10117 Berlin, Германия
Тел.: 030 28460632
Факс: 030 28460744
Адрес электронной почты: info@gkjr.de
Веб-сайт: www.gkjr.de

Общество педиатров, ответственных за лечение детей и подростков с 
ревматическими заболеваниями в Германии. Поддерживает исследования в 
области детской ревматологии.

Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V.  
[Профессиональная ассоциация немецких ревматологов]  

Dr med. Silke Zinke
Dr.-Max-Str. 21
82031 Grünwald, Германия
Тел.: 089 904141413
Факс: 089 904141419
Адрес электронной почты: kontakt@bdrh.de
Веб-сайт: www.bdrh.de

Представление интересов всех ревматологов в профессиональной практике. 
Предоставляет информацию и помощь в поиске врачей, компетентных в области 
ревматологии, людям, страдающим ревматизмом.

Эта брошюра не заменяет профессиональных консультаций врачей. 
Для получения дополнительной информации о Вашем заболевании, 
обращайтесь к соответствующим специалистам.
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Глоссарий

Артрит: заболевание, при котором воспаляются суставы, часто сопровождающееся болью и отеком.

Биоаналоги: биоаналоги — это препараты, которые по безопасности, эффективности и качеству 
сопоставимы с исходными препаратами, уже имеющимися на рынке. Для этого биоаналоги 
проходят строгий процесс утверждения.

Биологические препараты: биологические препараты — это препараты со сложной структурой 
и высокой молекулярной массой, которые производятся с помощью биотехнологии, т. е. с 
использованием биологических организмов.

Болезнь-модифицирующий антиревматический препарат (БМАРП): болезнь-модифицирующий 
противоревматический препарат; различные препараты, которые могут замедлить 
прогрессирование заболеваний ревматического спектра. Подразделяются на синтетические 
(сБМАРП) и биологические (бБМАРП) препараты. тсБМАРП (таргетные синтетические/таргетные 
препараты) принадлежат к сБМАРП (синтетическим БМАРП) вместе с (традиционными 
синтетическими) трсБМАРП.

В-клетки: также: B-лимфоциты; группа лейкоцитов, способных образовывать антитела против 
патогенов; они относятся к иммунной системе.

Выпот: накопление жидкости в полости тела, например, суставной выпот.

Иммунная система: собственная система защиты организма от патогенов и инородных тел. 
Она включает множество различных органов и иммунных клеток, которые, в свою очередь, 
вырабатывают сигналы для взаимодействия друг с другом.

Клетки-макрофаги: также: макрофаги; группа крупных подвижных лейкоцитов, играющих 
центральную роль в иммунной реакции организма и разрушающих микроорганизмы, вызывающие 
заболевание; являются частью иммунной системы.

Кортизон: также: глюкокортикоиды. Быстро борется с воспалением, но должен использоваться 
только в течение короткого времени.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): болеутоляющие средства, которые 
также могут подавлять воспаление.

Острое заболевание: внезапное и чаще всего краткосрочное заболевание; противоположное 
хроническому заболеванию.

Паннус: обострения соединительной ткани с хроническим воспалением.

Ревматоидное заболевание: ревматическое заболевание, при котором происходит воспаление 
суставов, мышц, нервов и сухожилий.

Ремиссия: период времени, в течение которого заболевание неактивно.

Т-клетки: также: Т-лимфоциты; группа лейкоцитов; является частью иммунной системы и выполняет 
в ней различные функции.

Фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α): вещество-посредник иммунной системы, участвующее в 
воспалительных процессах.

Хроническое заболевание: длительное заболевание (более четырех недель), часто неизлечимое; 
противоположно острому заболеванию.

Цитокины: вещества-посредники, служащие для передачи сигнала иммунной системе.
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Ваши заметки
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Hexal AG
Industriestraße 25
D-83607 Holzkirchen (Хольцкирхен)

Более подробные данные о том, как жить с Вашим заболеванием в 
повседневной жизни, можно найти здесь:

www.hexal.de/patienten/feelinx

Как с нами связаться:

У Вас есть важные вопросы о наших лекарственных  
препаратах или Вы хотели бы заказать материалы?  

Позвоните нам по бесплатному номеру: 0800 439 25 23! 

Вы можете связаться с нами с понедельника по пятницу  
с 08:00 до 18:00.

Если у Вас есть какие-либо вопросы о Вашем лечении,  
обратитесь к лечащему врачу.
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