
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право осуществления
образовательной деятельности № 0834 от «05» августа 2013 года

Учредители Международного Университета Восстановительной Медицины: 

Общероссийская Общественная Организация
«Российское общество врачей восстановительной

медицины, медицинской реабилитации, курортологов
и физиотерапевтов» (РОВ ВММРКФ)

Некоммерческая организация
«Национальная курортная ассоциация»

 Реализуя образовательные программы дополнительного  профессионального образования, Универ-
ситет использует арсенал накопленных знаний и результатов научных исследований, а также международный 
опыт для практической деятельности в области медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной  
медицины и курортного дела.
 Деятельность Университета направлена на формирование целостной системы оказания высококаче-
ственных услуг, выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по тематике Университета, 
развитие теории и практики основ восстановительной медицины, содействия внедрению ее в практику Центров 
восстановительной медицины и медицинской реабилитации, санаториев, центров здоровья, центров спортив-
ной медицины.

Университет является Лауреатом Всероссийского форума «Здравница» в номинациях:

•	 Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере (2012 г.) 
•	 Лучшая организация по подготовке специалистов в области медицинской реабилитации,
 восстановительной медицины и курортологии (2014 г.) 
•	 Лучшая организация по подготовке специалистов курортного дела (2015 г.) 

Формы обучения:

•	 очная
•	 дистанционная
•	 обучение по индивидуальным программам

Наш адрес:  Москва, ул. Домодедовская, д. 11, кор. 2      Тел.: (495) 392-97-53, (968) 549-33-30
Сайт: http://muvmed.ru        E-mail: muvm@bk.ru, kafedra-mnpc@mail.ru



Международный Университет Восстановительной Медицины проводит обучение более чем по 30 программам 
дополнительного профессионального образования: 

Программы профессиональной переподготовки

(свыше 500 часов с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и сертификата специалиста)

•	 Физиотерапия;
•	 Лечебная физкультура и спортивная медицина;
•	 Мануальная терапия;
•	 Рефлексотерапия;

•	 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Программы повышения квалификации для врачей

(от 18 до 500 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца
(для СЦ-циклов с последующей сертификацией)

•	 Физиотерапия (СЦ) 
•	 Лазеротерапия
•	 Экстракорпоральная ударно-волновая терапия
•	 Курортология

•	 Травматология-ортопедия (СЦ)
•	 Рефлексотерапия (СЦ)

•	 Лечебная физкультура и спортивная медицина (СЦ) 

•	 Организация здравоохранения и общественное здоровье (СЦ)

•	 Мануальная терапия (СЦ)

•	 Терапия (СЦ)

•	 Медицинская реабилитация 

•	 Медицинская реабилитация в педиатрии

•	 Медицинская реабилитация (для неврологов) 

•	 Ботулинотерапия в медицинской реабилитации

•	 Лечебно-медикаментозные блокады в терапии болевых синдромов

•	 Медицинская реабилитация  больных после ОНМК

•	 Медицинская реабилитация  больных со спинальными травмами

•	 Медицинская реабилитация пациентов с дорсопатиями

•	 Организация и методология медицинской реабилитации

•	 Медицинская реабилитация кардиологических больных

•	 Медицинская реабилитация больных с онкологическими заболеваниями

•	 Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи 

•	 Актуальные вопросы спортивной медицины

•	 Медицинская реабилитация в спортивной медицине
•	 Нейропсихологическое обследование больных с поражениями центральной и периферической нервной 

системы различного генеза
•	 Гомеосиниартрия и фармакопунктура в терапии больных с заболеваниями нервной системы
•	 Гирудотерапия
•	 Гомеопатия

Программы повышения квалификации для среднего медицинского персонала

(от 18 до 500 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца
(для СЦ-циклов с последующей сертификацией)

•	 Физиотерапия (СЦ);
•	 Лечебная физкультура (СЦ);
•	 Медицинский массаж (СЦ);
•	 Детский массаж
•	 Общий уход за лицом и телом;
•	 Обучение плаванию здоровых детей грудного возраста.

Международные программы повышения квалификации:

•	 Лечение спастичности среди взрослого населения после поражения  
 центральной нервной системы;

•	 Реабилитация больных после тяжелой травматической и гипоксической  
 ЧМТ (после реанимации);

•	 Современные подходы в нейрореабилитации, реабилитации после  
 инсульта головного мозга;

•	 Целостная реабилитация ампутированных больных;

•	 Когнитивный подход к повышению эффективности повседневной   
 деятельности;

•	 Реабилитация неврологических больных с точки зрения врачей и   
 медицинских сестер;

•	 Применения функциональной электростимуляции у детей с   
 повреждениями головного мозга (ДЦП);

•	 Методология реабилитации: теория и практика.

Программы стажировок в области медицинской реабилитации и курортологии

В программах стажировок нашел отражение уникальный опыт научных исследований в области восстанови-
тельной медицины, медицинской реабилитации и курортологии.
Каждая из программ построена по модульному типу. Данная система позволяет стажерам самостоятельно опре-
делять длительность и объем обучения. Стажерам предлагается выбрать один или несколько модулей. В зависи-
мости от этого составляется индивидуальный план стажировки. Содержание каждого модуля предусматривает 
теоретическую и практическую часть. Практика стажировок проходит на базе учреждений, демонстрирующих 
успешный опыт инклюзивной практики по данной теме.
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После успешного прохождения стажировки выдается сертификат о прохождении стажировки, характеристика 
научного руководителя.

Каровое обеспечение: 
профессора, доценты, ведущие специалисты в области здравоохранения, имеющие многолетний опыт практи-
ческой деятельности. 

Учебная и лабораторная база:

•	 6 учебных площадок, оснащенных мультимедийными аудиториями;

•	 5 площадок для практических занятий на базе ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы»;

•	 Медико-технический инновационный центр;

Материально-техническая база:
В учебных аудиториях Университета созданы условия для успешного освоения обучающимися образовательных 
программ. Разработаны учебно-методические пособия, методические рекомендации слушателям и преподава-
телям.
Для решения учебных задач преподавателями активно используются интерактивные формы обучения: мастер 
классы, сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), круглые столы (дискуссия, дебаты),
техника мозгового штурма (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры.
Слушатели имеют доступ к электронной библиотеке и учебным пособиям по программам обучения.

Информационная среда:

•	 Веб-сайт Университета cо сведениями об учебном процессе, новостной информацией, фото- и 
видеобанком  - www.muvmed.ru

•	 Единый профессиональный образовательный портал - http://sdo.muvmed.ru

Научная работа: 

В настоящее время Университет принимает активное участие в выполнении ряда научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (го-
сударственный заказчик-координатор — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации).

Наш адрес:  Москва, ул. Домодедовская, д. 11, кор. 2 
Запись на курсы: +7 (495) 392-97-53, 8(968)-549-33-30

Электронная почта: kafedra-mnpc@mail.ru, muvm@bk.ru
Официальный сайт: http://muvmed.ru
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