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Цели Ассоциации спортивной медицины 
Украины
• Проведение обучения, с передачей передового опыта и навыков, спортивных врачей, 
ортопедов-травматологов, врачей спортивной медицины, реабилитологов, вертебрологов, 
остеопатов, невропатологов и врачей других медицинских специальностей, осуществляющих 
лечение спортсменов на всех этапах, повышение их квалификации.

• Обеспечение профессиональной диагностики, лечения и реабилитации спортсменов.

• Активное взаимодействие со спортивно-медицинскими ассоциациями мира для обмена 
опытом и внедрения новых инновационных технологий в лечебный процесс.

• Развитие спортивной медицины как направления науки.

• Разработка новых передовых схем лечения, реабилитации, диет и спортивного питания 
спортсменов.

• Профилактика профессиональных заболеваний и травм у спортсменов.

• Разработка новых методик подготовки спортсменов к спортивным мероприятиям, 
соревнованиям и состязаниям. 

• Обеспечение неотложной медицинской помощи, в том числе, с внедрением и проведением 
оперативного лечения 4 уровня сложности как высокотехнологичного процесса.

• Усовершенствование и повышение уровня квалификации врачей спортивных команд и 
национальных сборных, национальной спортивной медицины в регионах Украины до уровня 
мировых стандартов.



Пациентка, 11 лет

•MD-Poly
•MD-Neural 

Бальные и спортивные танцы
Подготовка к чемпионату мира. Выраженный болевой синдром пятого 
плюснефалангового сустава правой стопы, значительно затрудняющий тренировки.

По 1 флакону на процедуру,
1 раз в 3 дня

Курс: 10 
процедур

 

Подкожно, в анатомическую зону сустава и триггерные точки
Заметное улучшение состояния после второй процедуры. 



Пациент, 14 лет

•MD-Muscle
•MD-Neural 

Бокс
Подготовка к соревнованиям.
Хронические боли в дельтовидных мышцах, усиливаются в процессе и после тренировки.

По 2 флакона на процедуру,
1 раз в 3 дня

Курс: 5 процедур

 
Внутримышечно, в триггерные точки передней, средней и задней 
дельтовидных мышц



Пациент, 13 лет

•MD-Hip
•MD-Muscle

Плавание
Функциональная перегрузка правого тазобедренного сустава. Болевой синдром, статико-
динамические нарушения. 

По 2 флакона на процедуру,
1 раз в 3-5 дней

Курс: 10 
процедур

 
Периартикулярно, под контролем УЗИ + в актуальные анатомические зоны 
нарушений.

Положительная динамика (уменьшение болей) после первой процедуры
Заметное улучшение после третьей процедуры.



Пациент, 21 год

•MD-Lumbar
•MD-Muscle

Вольная борьба
Остеохондроз поясничного отдела позвоночника
Протрузии, грыжа межпозвоночного диска на уровне L5-S1

По 2 флакона на процедуру,
1 раз в 3-5 дней

Курс: 5 - 10 процедур

 
Подкожно, паравертебрально и между остистыми отростками (поясничный 
отдел)

Заметное улучшение состояния после второй процедуры. 



Клинический опыт применения у футболистов

•MD-Small joints
•MD-Tissue
•MD-Neural

По 1 флакону на процедуру,
1 раз в 3-5-7 дней

 Несколько пациентов с хроническим воспалением таранно-
малоберцовой связки. 
Подкожно, в анатомическую зону патологии. 
Курс: 5 – 10 процедур


