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Доктор Брайн Си. Халперн (Brian C. Halpern-MD)

Доктор Брайн Халперн был первым дипломированным врачом спортивной медицины в 
Госпитале специальной хирургии (Hospital for Special Surgery), использующим 
нехирургические методы лечения и прошедшим обучение в аспирантуре. Доктор 
Халперн основал Программу первичной спортивной медицины в HSS – одну из первых 
программ первичной спортивной медицины в условиях больницы в Соединенных Штатах 
– и в течение семи лет занимал должность первого начальника ее службы.  

Доктор Халперн был одним из основоположников безоперационного подхода к лечению 
острых и хронических костно-мышечных проблем, а также лидером в этой области как в 
HSS, так и во всей стране. Его взгляд на то, как область спортивной медицины может 
повлиять на научные исследования, образование и лечение пациентов, выражен в его 
роли основателя Американского медицинского общества спортивной медицины, которое 
сейчас является самой большой организацией врачей спортивной медицины и врачей 
спортивных команд в США. Более того, на протяжении долгого времени он являлся 
президентом Американского медицинского общества спортивной медицины (англ. 
American Medical Society for Sports Medicine Foundation, AMSSM). Совсем недавно его 
наградили званием Старшего выездного члена AMSSM 2019 года, вследствие чего он 
отправится в Японию для обмена опытом в сфере научных исследований и передовой 
клинической практики.

В области научных исследований доктор Халперн был лидером в разработке научно-
исследовательской и клинической практики применения ортобиологии. В настоящее 
время ее активно используют в области регенерационной медицины. Научные 
исследования, проведенные в службе первичной спортивной медицины в HSS, 
открывают большие возможности для лечения всех пациентов и для будущих 
достижений в области восстановления суставов. 

Известный пациентам как врач с большим сердцем и способностью сопереживать, 
доктор Халперн вместе с другими членами организации World T.E.A.M. Sports, которая 
объединяет спортсменов, способных к адаптации и физически пригодных в спорте, 
выиграл премию «Эмми» за документальный фильм «Vietnam: Long Time Coming». В 
фильме 1998 года показано его стремление оказывать ортопедическую помощь и услуги 
реабилитации в послевоенном Вьетнаме, а также ветеранам войны во Вьетнаме. В 
награду за свою работу во Вьетнаме доктор Халперн был первым получателем премии 
миротворца AMSSM. 




