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Клинический случай №1

► Пациент, 32 года

► Часто играет в большой теннис.

► Жалобы: в течении последнего года беспокоит боль, скованность, 
ограничение движения в правом плечевом суставе, а именно 
ротация, отведение и приведение. 

► Для верификации диагноза пациенту было выполнено МРТ: 
остеоартроз плечевого сустава, повреждение плечевой губы, 
тендинит сухожилья надостной мышцы.

► За 2 недели до обращения получил 2 инъекции PRP. Было отмечено 
незначительное уменьшение болевого синдрома. Подвижность 
сустава осталась без изменений



Клинический случай №1

► Лечение: MD-Muscle( 1фл), MD-Shoulder(1фл), MD-Tissue(1фл) на 
каждую процедуру.

► Инъекции 1 раз в неделю 







Результат

► Уже после первой инъекции пациент отметил повышение 
мобильности плечевого сустава в всех плоскостях со стойким 
эффектом. 

► Положительная динамика уменьшение болевого синдрома и 
скованности. 

► После 4х инъекций пациент снова вернулся к игре в теннис. 

► Дополнительно назначен курс ЛФК по разработке и укреплению 
плечевого пояса.





Клинический случай №2

► Пациент, 58 лет
► Профессиональный футболист, чемпион СССР, обратился в период 

обострения симптомов
► Жалобы: на периодические острые боли, ежедневную утреннею 

скованность в пояснице с обострением в весенне-осенний период. 
Каждое утро пациенту необходима разминка, чтоб нормально 
передвигаться. Особенно тяжело даются командные выезды, когда 
необходимо долго сидеть

► Для детализации диагноза был направлен на МРТ: дегенеративно-
дистрофические изменения поясничного отдела, остеохондроз, 
протрузия L3-L4, выпячивание диска 4.2 мм вправо.



► Лечение: GUNA-Lumbar(3 фл) MD-Lumbar(7 фл). 

► Сначала выполнялись инъекции GUNA-Lumbar по 1 фл, каждые 3 дня, 
паравертебрально.

► Уже с 4й инъекции использовался MD-Lumbar по 1 фл, 1 раз в неделю, 
паравертебрально.

► До окончания курса лечения осталось 2 иньекции.

► Дополнительно назначен комплекс ЛФК.





Результат

► На 3й день болевой синдром значительно уменьшился. На второй 
неделе лечения боль не беспокоит, вызывается только глубокой 
пальпацией справа. 

► Утренняя скованность уменьшилась на 40%. 

► На третей неделе от начала терапии пациент отмечает лишь 
остаточные 10% от утренней скованности. 

► 5 часовой выезд с командой провёл без обострений 
симптомокомплекса.

► Пациент отмечает значительное улучшение качества жизни 





Клинический случай №3

► Пациент, 63 лет

► Жалобы: боль в левом тазобедренном суставе, утренняя скованность, 
которая уменьшается по мере расхаживания, частые блокировки 
сустава при длительном сидении, пингвинья походка.

► Диагноз: Артроз III левого тазобедренного сустава (рентгенография)

► Пациенту было рекомендовано эндопротезирование, но он 
отказался.



Клинический случай №3

► Схема терапии: GUNA-Muscle, MD-Muscle, MD-Hip, MD-Tissue

► Первый сеанс: GUNA-Muscle 1 фл, MD-Tissue 1 фл. Препараты 
вводились периартикулярно.

► Второй сеанс (через 2 дня) MD-Muscle 1 фл, GUNA-Muscle 1 фл

► С третего сеанса инъекции  выполнялись 1р/3 дня ещё 5 сеансов 
MD-Muscle 1фл и MD-Hip 1фл периартикулярно.





Результат

► После 3й инъекции пациент отмечает значительное уменьшение 
болевого синдрома. 

► Через 3 недели после начала терапии болевой синдром уменьшился 
на 80% от начального уровня. 

► Уровень дискомфорта и утренней скованности уменьшился на 60%. 

► Отмечается значительное улучшение качества жизни. 

► Пациент доволен результатом и готов приступить к терапии правого 
тазобедренного сустава.





Клинический случай №4

► Пациент, 23 лет

► Профессиональный футболист премьер-лиги Украины.

► Получил травму 28.06.2020г

► Диагноз, подтверждённый МРТ: признаки неполного разрыва 
медиальной коллатеральной связки колена, менско-капсульная 
сепарация, дегенеративные изменения заднего рога мадиального 
мениска левого коленного сустава.



Клинический случай №4

► Схема терапии: MD-Muscle, MD-Knee  

► Первая неделя: по 1фл MD-Muscle и MD-Knee (1/1) 3 раза в неделю, 
периартикулярно с акцентом на медиальной части колена

► Вторая неделя:  по 1фл MD-Muscle и MD-Knee (1/1) 2 раза в неделю, 
периартикулярно с акцентом на медиальной части колена

► Всего выполнено 5 иньекций и использовано 5 фл MD-Muscle и 
MD-Knee соответственно.

► С 01.08.2020г получил 2 процедуры УВТ







Результат

► Результат: уже 10.08.2020г вернулся к работе в основной группе 
команды! 

► По мере прохождение терапии пациент отмечал значительное 
уменьшение отёчности и  болевого синдрома уже после второй 
инъекции.

►  Минимум времени-максимум результата!





Клинический случай №5

► Пациент, 19 лет

► Профессиональный футболист дублирующего состава премьер-
лиги Украины

► Через 2 недели после травмы появились жалобы на болевой синдром 
и дискомфорт в верхней трети правого бедра. Топическая 
диагностика показала поражение со стороны правой подвздошной 
мышцы.

► Рекомендации: недельная пауза в физических упражнениях и 
проведение ЛФК, однако было отмечено, что при упражнениях 
ударной техники жалобы начали возобновляться.

► Назначено: MD-Muscle 1 фл (2ml) в 4 триггерные точки, по 0,5 ml в 
каждую



Результат:

► Результат: через сутки после инъекции пациент вернулся к 
нормальным физическим нагрузкам. Отмечалось, что при 
выполнении упражнений на рывок и удар дискомфорт и болевой 
фактор отсутствовал.

► С момента терапии прошло более 3 недель, никаких жалоб и 
рецидива симптомов не отмечалось.



Сравнение

► Аналогичный случай отмечен у футболиста 18 лет.

► Пациент прошёл курс в 2 инъекции, по 1 фл MD-Muscle на каждую 
процедуру. Инъекции выполнялись в триггерные точки.

► Во время прохождения терапии в физических нагрузках не был 
ограничен и оставался в основной группе
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И это только начало!!!


