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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Консервативное лечение остеоартроза коленного сустава» 

разработана на кафедре травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого 

совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от                №  ). 

Составители: 

Волошин Виктор Парфентьевич, заведующий кафедрой травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ, доктор мед. наук, профессор. 

Зар Вадим Владимирович, доцент кафедры травматологии и ортопедии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.  

Мартыненко Дмитрий Владимирович, доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент 

Дементьев Иван Михайлович, ассистент кафедры травматологии и ортопедии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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 приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"; 

 приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 901н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и 

ортопедия";  

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1498н 

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 

гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях" 

 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение: 

Деформирующий артроз коленного сустава – распространенное 

хроническое заболевание коленного сустава, часто встречающееся у больных 

пожилого и старческого возраста, получающих длительные курсы 

консервативного лечения, как в стационарных, так и в амбулаторных 

условиях.  

Программа предназначена для врачей травматологов-ортопедов и 

хирургов поликлиник и стационаров, оказывающих помощь больным с 

деформирующим артрозом коленных суставов. Программа реализуется 

частично в форме стажировки, базой для стажировки является отделение 

травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В 

программе содержатся теоретические и практические сведения, позволяющие 

врачу освоить методики консервативного лечения остеоартроза коленного 

сустава. Данная программа позволяет повысить эффективность 

профессиональной деятельности врачей травматологов-ортопедов и хирургов 

при консервативном лечении деформирующего остеоартроза коленного 

сустава. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование 

профессиональной компетенции, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности по проведению лечебных мероприятий в 

рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 
Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональна

я компетенция 

(новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

травматолого-

ортопедической 

помощи 

населению по 

консервативном

у лечению 

деформирующе

го артроза 

коленного 

сустава 

ПК: способность 

и готовность 

проводить 

консервативное 

лечение 

деформирующег

о артроза 

коленного 

сустава 

 Участие в 

лечении 

больных с 

деформирующи

м артрозом 

коленного 

сустава.  

 Участие в 

назначении 

консервативног

о лечения 

больным с 

деформирующи

м артрозом 

коленного 

сустава. 

 Этиология и 

патогенез 

деформирующего 

артроза коленного 

сустава 

 Диагностические 

критерии 

деформирующего 

артроза коленного 

сустава. 

 Особенности 

препаратов, 

применяемых для 

медикаментозного  

лечения 

остеоартроза 

коленного сустава.  

 Показания и 

противопоказания к 

применению 

внутрисуставных 

инъекций при 

лечении 

остеоартроза 

коленного сустава. 

 Оценивать 

клинику 

деформирующего 

артроза коленного 

сустава. 

 Проводить 

дифференциальный 

диагноз 

деформирующего 

артроза коленного 

сустава с другими 

заболеваниями. 

 Назначать 

консервативное 

лечение больным с 

остеоартрозом 

коленного сустава. 

 Выполнять 

внутрисуставное 

введение 

препаратов при 

остеоартрозе 

коленного сустава. 

 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 
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К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

 врач-травматолог-ортопед, заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-травматолог-ортопед; врач приемного 

отделения. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия". 

 врач-хирург; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-хирург; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации 

составляет 18 часов, включая все виды аудиторной работы слушателя, 

стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения программы. 

Режим занятий: один день в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Консервативные 

лечебные мероприятия 

при деформирующем 

артрозе коленного 

сустава 

12 12 8 4 -  

2 Стажировка 5    5  

 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 18 12 8 4 5  
 

 

2.2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия по 

профилактике 

бешенства 

12 12 8 4 -  

1.1 Этиология и патогенез 

остеоартроза 

коленного сустава 

2 2 1 1   

1.2 Диагностические 

критерии 

остеоартроза 

коленного сустава 

2 2 1 1   

1.3 Дифференциальная 

диагностика 

остеоартроза 

коленного сустава 

2 2 1 1   
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1.4 Динамика развития 

остеоартроза 

коленного сустава 

2 2 1 1   

1.5. Применение 

нестероидных 

противовоспалительн

ых средств 

1 1 1 -   

1.6. Применение 

препаратов на основе 

глюкозаминогликана. 

1 1 1 -   

1.7. Применение 

кортикостероидных 

препаратов. 

1 1 1 -   

1.8. Применение 

препаратов 

гиалуроновой 

кислоты. 

1 1 1 -   

2. Стажировка 5    5  

 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

Всего: 18 12 8 4 5  

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

лекции 6 6 I неделя 

2 
6 II неделя 

семинары 4 

стажировка 5 
6 III неделя 

итоговая аттестация 1 

 

2.5. Рабочая программа модуля «Консервативные лечебные 

мероприятия при деформирующем артрозе коленного сустава», 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК): Способность и готовность проводить 

лечебно-профилактические мероприятия по профилактике бешенства. 

Слушатель должен знать: 

 Этиологию и патогенез деформирующего артроза коленного сустава; 
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 Диагностические критерии деформирующего артроза коленного сустава; 

 Особенности препаратов, применяемых для медикаментозного  лечения 

остеоартроза коленного сустава; 

 Показания и противопоказания к применению внутрисуставных иньекций 

при лечении остеоартроза коленного сустава. 

Слушатель должен уметь: 

 Оценивать клинику деформирующего артроза коленного сустава. 

 Проводить дифференциальный диагноз деформирующего артроза 

коленного сустава с другими заболеваниями. 

 Назначать консервативное лечение больным с остеоартрозом 

коленного сустава. 

 Выполнять внутрисуставное введение препаратов при остеоартрозе 

коленного сустава. 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Всего Лекции Семинары 

1.1 Этиология и патогенез остеоартроза 

коленного сустава 

2 2 1 1 

1.2 Диагностические критерии остеоартроза 

коленного сустава 

2 2 1 1 

1.3 Дифференциальная диагностика 

остеоартроза коленного сустава 

2 2 1 1 

1.4 Динамика развития остеоартроза 

коленного сустава 

2 2 1 1 

1.5. Применение нестероидных 

противовоспалительных средств 

1 1 1 - 

1.6. Применение препаратов на основе 

глюкозаминогликана. 

1 1 1 - 

1.7. Применение кортикостероидных 

препаратов. 

1 1 1 - 

1.8. Применение препаратов гиалуроновой 

кислоты. 

1 1 1 - 
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Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (8 ч.) 

Наименование темы Объем часов 
Этиология и патогенез остеоартроза коленного сустава 1 
Диагностические критерии остеоартроза коленного сустава 1 
Дифференциальная диагностика остеоартроза коленного сустава 1 
Динамика развития остеоартроза коленного сустава 1 
Применение нестероидных противовоспалительных средств 1 
Применение препаратов на основе глюкозаминогликана. 1 
Применение кортикостероидных препаратов. 1 
Применение препаратов гиалуроновой кислоты. 1 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем часов 
Этиология и патогенез 

остеоартроза коленного 

сустава 

Пусковые факторы и закономерности 

развития остеоартроза коленного сустава 
1 

Диагностические критерии 

остеоартроза коленного 

сустава 

Диагностика форм остеоартроза коленного 

сустава 
1 

Дифференциальная 

диагностика остеоартроза 

коленного сустава 

Проведение дифференциальной 

диагностики остеоартроза коленного 

сустава 

1 

Динамика развития 

остеоартроза коленного 

сустава 

Динамическое наблюдение за больным с 

остеоартрозом коленного сустава 
1 

 

Стажировка (5 ч.) 

Место проведения: отделение травматологии и ортопедии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: руководитель отделения травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ Волошин Виктор Парфентьевич. 
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Тематический план стажировки 

Виды деятельности Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Участие в консервативном лечении 

больных с деформирующим 

артрозом коленного сустава 

5 Формирование новой 

профессиональной 

компетенции (ПК): 

способность и готовность 

проводить консервативное 

лечение деформирующего 

артроза коленного сустава 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма итоговой аттестации - зачет 

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

кафедры, принимающим участие в реализации программы на основе системы 

оценки «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Назовите главное условие развития деформирующего артроза суставов. 

а. Вирусное поражение 
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б. Бактериальное поражение 

в. Несоответствие нагрузки на сустав его биологическим 

возможностям 

г. Травма 

Правильный ответ: в 

2. Перечислите варианты асимметричного гонартроза 

а. Латеральный гонартроз 

б. Медиальный гонартроз 

в. Анкилоз коленного сустава 

Правильный ответ: а, б 

3. Перечислите основные признаки гонартроза по M.Lequesne 

а. Ограничение при пассивном сгибании коленного сустава 

б. Болезненность при пассивном сгибании коленного сустава 

в. Сужение суставной щели бедренно-большеберцового сустава 

г. Сужение суставной щели бедренно-надколенникового сустава 

д. Наличие остеофитов, субхондрального склероза, кист 

Правильный ответ: а, б, в, г, д 

4. С какими заболеваниями следует дифференцировать гонартроз? 

а. Ишемический некроз кости 

б. Болезнь Педжета 

в. Хондрокальциноз 

г. Омартроз 

Правильный ответ: а, б, в 

5. С какими заболеваниями следует дифференцировать гонартроз? 

а. Гемохроматоз 

б. Охроноз 

в. Локтевой бурсит 

г. Гемофилия 
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Правильный ответ: а, б, г 

6. С какими заболеваниями следует дифференцировать гонартроз? 

а. Сидром Титце 

б. Инфекция коленного сустава 

в. Сустав Шарко 

г. Артриты коленного сустава 

Правильный ответ: б, в, г 

7. С какими заболеваниями следует дифференцировать гонартроз? 

а. Пигментированный виллонодулярный синовит 

б. Хондроматоз 

в. Синдром Титце 

г. Артриты коленного сустава 

Правильный ответ: а, б, г 

8. Как изменяется ширина суставной щели на рентгенограммах коленного 

сустава при его сгибании на 10
0
? 

а. Расширяется на 10 % 

б. Сужается на 25 % 

в. Сужается на 10 % 

г. Не изменяется 

Правильный ответ: б 

9. Перечислите требования к проведению рентгенограммы коленного 

сустава в прямой проекции 

а. Ротация стопы внутрь на 10-15 градусов 

б. Ротация стопы наружу на 10-15 градусов 

в. Сгибание коленного сустава на 10-15 градусов 

г. Сгибание коленного сустава на 30 градусов 

Правильный ответ: б 
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10. Какое положение следует придать коленному суставу при выполнении 

боковой рентгенограммы сустава?  

а. Ротация стопы внутрь на 10-15 градусов 

б. Ротация стопы наружу на 10-15 градусов 

в. Сгибание коленного сустава на 10-15 градусов 

г. Сгибание коленного сустава на 30 градусов 

Правильный ответ: г 

11. Перечислите группы препаратов, применяющихся при консервативном 

лечении гонартроза 

а. Препараты, ослабляющие воспалительные процессы 

б. Глюкозаминогликаны 

в. Препараты гиалуроновой кислоты 

г. Протеолитические ферменты 

Правильный ответ: а, б, в 

12. Какие группы препаратов применяются с целью уменьшения 

воспалительных явлений в коленном суставе 

а. Нестероидные противовоспалительные средства 

б. Антисептики 

в. Кортикостероиды 

Правильный ответ: а, в 

13. Какие группы препаратов применяются с целью подавления действия 

хондролитических ферментов и стимуляции выработки 

протеогликанов? 

а. Препараты, ослабляющие воспалительные процессы 

б. Глюкозаминогликаны 

в. Препараты гиалуроновой кислоты 

г. Протеолитические ферменты 

Правильный ответ: б 
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14. Назовите препараты группы глюкозаминогликана (ГАГ) 

а. Глюкозаминогликан полисульфат 

б. Гиалуронат натрия 

в. Полипептидный комплекс ГАГ 

г. Ферматрон 

Правильный ответ: а, б, в 

15. Назовите пероральные препараты, содержащие глюкозамин сульфат: 

а. Артра 

б. Гиалуронат натрия 

в. Хондроитин сульфат 

г. Ферматрон 

Правильный ответ: а 

16. Назовите пероральные препараты, содержащие хондроитин сульфат: 

а. Артра 

б. Синвиск 

в. Артрофоон 

г. Ферматрон 

Правильный ответ: а 

17. Назовите препараты глюкозаминогликанов (ГАГ), назначаемых per os: 

а. Глюкозамин 

б. Хондроитин сульфат 

в. Ферматрон 

Правильный ответ: а, б 

18. Назовите комплексные препараты, имеющие в своем составе 

глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат: 

а. Артра 

б. Кондро 

в. Хондроитин сульфат 
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Правильный ответ: а, б 

19. Назовите механизмы действия нестероидных противовоспалительных 

средств: 

а. Подавление активности циклооксигеназы 

б. Стимуляция выработки гиалуроновой кислоты 

в. Подавление синтеза простагландинов 

Правильный ответ: а, в 

20. Профилактика каких осложнений при длительном применении 

нестероидных противовоспалительных средств обязательна? 

а. Гастропатия 

б. Снижение агрегации тромбоцитов 

в. Токсичность 

г. Аллергические реакции 

Правильный ответ: а 

21. Назовите основные требования к нестероидным 

противовоспалительным средствам, применяемым при лечении 

гонартроза. 

а. Низкая токсичность 

б. Длинный период полувыведения 

в. Короткий период полувыведения 

Правильный ответ: а, в 

22. Назовите основную причину нецелесообразности применения 

индометацина при лечении гонартроза: 

а. Вызывает гастропатию 

б. Снижает агрегацию тромбоцитов 

в. Токсичен 

г. Аллергические реакции 

Правильный ответ: в 
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23. Назовите препараты – селективные антагонисты циклооксигеназы – 2: 

а. Целекоксиб 

б. Мелоксикам 

в. Нимесулид 

г. Этодолак 

Правильный ответ: а, б, в, г 

24. Назовите гомеопатические препараты, применяемые при лечении 

гонартроза: 

а. Zeel-T 

б. Этодолак 

в. Нимесулид 

г. Traumeel-S 

Правильный ответ: а, г 

25. На чем основано действие гомеопатических препаратов? 

а. Подавление циклооксигеназы 

б. Подавление хондролитических ферментов 

в. Стимулирующее действие 

Правильный ответ: в 

26. Назовите пути введения гомеопатических препаратов при лечении 

гонартроза: 

а. Подкожно 

б. Внутримышечно 

в. Внутрисуставно 

Правильный ответ: а, б, в 

27. Назовите механизмы действия препаратов группы кортикостероидов: 

а. Снижение уровня клеточного метаболизма 

б. Уменьшение проницаемости сосудистой стенки 

в. Усиление лимфодренажа синовиальной оболочки 
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Правильный ответ: а, б, в 

28. С чем связано дегенерация хряща и возникновение асептического 

некроза суставных концов при применении внутрисуставных форм 

кортикостероидов? 

а. Подавление синтеза глюкозаминогликана 

б. Снижение микроциркуляции субхондральной кости 

в. Усиление лимфодренажа синовиальной оболочки 

Правильный ответ: а, б 

29. Кристаллы какого препарата, попадая в полость коленного сустава, 

способствуют механическому разрушению хряща? 

а. Дипроспан 

б. Гидрокортизон 

в. Кеналог 

г. Преднизолон 

Правильный ответ: в 

30. Почему кортикостероиды следует применять при наличии синовита? 

а. Снижение уровня клеточного метаболизма 

б. Уменьшение проницаемости сосудистой стенки 

в. Усиление лимфодренажа синовиальной оболочки 

Правильный ответ: б, в 

31. Перечислите требования к обеспечению проведения внутрисуставных 

инъекций в коленный сустав: 

а. Манипуляция производится в перевязочной или операционной 

б. Манипуляция производится при положении пациента лежа на 

спине 

в. Манипуляция производится после двукратной циркулярной 

обработки коленного сустава растворами антисептиков 
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г. Манипуляция производится после местной анестезии кожи и 

подлежащих тканей 

Правильный ответ: а, б, в, г 

32. Назовите препараты гиалуроновой кислоты, применяющиеся для 

внутрисуставного введения: 

а. Дипроспан 

б. Гидрокортизон 

в. Кеналог 

г. Ферматрон 

Правильный ответ: г 

33. Почему некоторые препараты гиалуроновой кислоты в ряде стран мира 

зарегистрированы как устройства, а не как лекарства? 

а.  «Протезирует» синовиальную жидкость, влияя на ее реологию 

б. Подавляет синтез глюкозаминогликана 

в. Усиление лимфодренажа синовиальной оболочки.  

Правильный ответ: а 

34. Как изменяется молекулярный вес гиалуронана в полости коленного 

сустава при гонартрозе? 

а. Повышается 

б. Не меняется 

в. Снижается 

Правильный ответ: в 

35. Назовите противопоказания к внутрисуставному введению препаратов 

гиалуроновой кислоты: 

а. Венозный и лимфатический стаз 

б. Инфекция сустава 

в. Выраженный синовит коленного сустава 

Правильный ответ: а, б, в 
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36. При какой стадии гонартроза возможно применение препаратов 

гиалуроновой кислоты? 

а. При первой 

б. При любой 

в. При второй 

Правильный ответ: б 

37. В чем выражается клинический эффект применения препаратов 

гиалуроновой кислоты? 

а. Уменьшение болевого синдрома 

б. Повышение мобильности коленного сустава 

в. Улучшение функции сустава 

Правильный ответ: а, б, в 

38. Какова средняя продолжительность эффекта после применения 

внутрисуставного введения препарата гиалуроновой кислоты? 

а. 1 – 2 недели 

б. 1 – 2 месяца 

в. 6 – 12 месяцев 

г. до 5 лет 

Правильный ответ: в 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Матвеев Р.П., Брагина С.В. Гонартроз в амбулаторной травматологии и 

ортопедии. - LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 248 с. 

2. Жиляков А.В., Сарапульцев П.А. Гонартроз. Современные представления 

об этиологии, патогенезе и терапии. - LAP Lambert Academic Publishing, 

2012. – 236 с. 
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3. Зар В.В., Оноприенко Г.А., Волошин В.П., Зубиков В.С., Дорожко И.Г., 

Шубина Т.Г. Консервативное лечение остеоартроза крупных суставов – 

пособие для врачей М.: МОНИКИ, 2005. 

4. David A. P. Management of Knee Osteoarthritis in the Younger, Active Patient 

– Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016. –165 p. 

5. Kapoor M. Mahomed N.N. Osteoarthritis – Springer International Publishing 

Switzerland, 2015. – 278 p. 

6. De Ceuninck F., Sabatini M., Pastoureau P. Cartilage and Osteoarthritis – 

Humana Press, 2004. – 346 p. 

 

Дополнительная литература 

7. Коссинская Н.С. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-

суставного аппарата. – Л., 1961. – 196 с. 

8. Arden NK, Reading IC, Jordan KM et al. A randomised controlled trial of tidal 

irrigation vs corticosteroid injection in knee osteoarthritis: the KIVIS Study. 

Osteoarthritis Cartilage 2008;16(6): 733-739. PM:18077189. 

9. Cibere J., Kopec J.A., Thorne A. et al. Randomized, double-blind, 

placebocontrolled glucosamine discontinuation trial in knee osteoarthritis. 

Arthritis Rheum 2004; 51(5):738-745. PM:15478160.  

10. Clegg DO, Reda DJ, Harris CL et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the 

two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006; 

354(8):795-808. PM:16495392. 

11. Day R, Brooks P, Conaghan PG, Petersen M. A double blind, randomized, 

multicenter, parallel group study of the effectiveness and tolerance of 

intraarticular hyaluronan in osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 

2004;31(4):775-782. PM:15088306. 
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Электронные ресурсы: http://jbjs.org/;  http://www.journals.elsevier.com/journal-

of-orthopaedic-science; http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/; http://www.journal-

cot.com/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Консервативное лечение 

остеоартроза коленного сустава». Руководитель программы: Волошин 

Виктор Парфентьевич, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

ГБУЗ МО МОНИКИ, доктор мед. наук, профессор. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО преподавателей Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Этиология и патогенез 

остеоартроза коленного 

сустава 

1 Волошин В.П. Профессор Д.м.н., 

профессор 

1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Диагностические 

критерии остеоартроза 

1 Волошин В.П. Профессор Д.м.н., 

профессор 

http://jbjs.org/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-orthopaedic-science
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-orthopaedic-science
http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/
http://www.journal-cot.com/
http://www.journal-cot.com/
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коленного сустава 1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Дифференциальная 

диагностика 

остеоартроза коленного 

сустава 

1 Волошин В.П. Профессор Д.м.н., 

профессор 

1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Динамика развития 

остеоартроза коленного 

сустава 

1 Волошин В.П. Профессор Д.м.н., 

профессор 

1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Применение 

нестероидных 

противовоспалительных 

средств 

1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Дементьев И.М. ассистент  

Применение препаратов 

на основе 

глюкозаминогликана. 

1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Дементьев И.М. ассистент  

Применение 

кортикостероидных 

препаратов. 

1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Дементьев И.М. ассистент  

Применение препаратов 

гиалуроновой кислоты. 

1 Зар В.В. Доцент К.м.н.,  

Дементьев И.М. ассистент  

Итоговая аттестация 1 Волошин В.П. Профессор Д.м.н., 

профессор 
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