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Компания MSD и Первый МГМУ Им. И.М. Сеченова объявили о сотрудничестве  

в области подготовки врачей и провизоров 
 
27 апреля 2015 г. — Компания MSD и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова объявили 

о сотрудничестве в области подготовки врачей, провизоров и специалистов сферы 

обращения лекарственных средств. В рамках сотрудничества Университету передан на 

некоммерческой основе электронный учебный курс «Разработка лекарственных средств 

и фармакология», разработанный Йельским университетом (США) совместно с MSD.  

Учебный курс состоит из 5 модулей, разбитых на 19 занятий. Он охватывает 

широкий круг вопросов создания и разработки лекарственных средств: появление идеи 

препарата, проведение доклинических и клинических исследований, организация 

процесса регистрации, проведение пострегистрационных исследований. 

«Являясь одним из мировых лидеров в области создания и разработки 

инновационных лекарств и вакцин, наша компания поддерживает цели правительства по 

развитию здравоохранения и создания экспортоориентированной фармацевтической 

промышленности международного уровня, – говорит генеральный директор MSD в 
России Леонардо Сантарелли. – Мы рады сотрудничеству с Университетом имени 

И.М. Сеченова и надеемся, что включение данного курса в образовательную программу 

одного из ведущих медицинских вузов страны будет способствовать 

профессиональному развитию студентов и специалистов на благо здоровья населения 

России». 

С сентября 2015 года электронный учебный курс «Разработка лекарственных 

средств и фармакология» будет включен в программу подготовки студентов, а также в 
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программу магистратуры и последипломной подготовки специалистов в рамках 

Института профессионального образования Университета. 

«Ежегодно наш университет выпускает более 1300 специалистов, в том числе 340 

фармацевтов. В условиях высокой потребности страны в квалифицированных 

медицинских и фармацевтических кадрах, наш университет нацелен на подготовку 

специалистов мирового уровня, ориентирующихся, в том числе, во всех аспектах 

разработки и производства лекарственных препаратов, – говорит ректор  Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. – Сотрудничество с MSD позволит 

дополнить образовательные программы различных факультетов в соответствии с 

современными потребностями отрасли». 

Электронный учебный курс «Разработка лекарственных средств и фармакология» 

разработан преподавателями Йельского университета совместно с учеными компании 

MSD. Он ставит целью обеспечить будущих фармацевтов, врачей и провизоров 

актуальными и унифицированными знаниями о процессе создания и разработки 

лекарственных средств, что в дальнейшем поможет им оказывать более качественную 

медицинскую помощь. Он не содержит упоминаний лекарственных средств или другой 

информации промоционного или рекламного характера. 

По условиям соглашения компания MSD сохраняет за собой право передавать 

электронный учебный курс «Разработка лекарственных средств и фармакология» 

другим учреждениям высшего образования. В настоящее время курс успешно включен в 

образовательную программу Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии.  

 

О компании MSD 
Компания MSD является одним из мировых лидеров в области здравоохранения, 

который направляет свои усилия на улучшение здоровья и благополучия людей во всем 

мире. В США и Канаде компания известна как Merck & Co., Inc., Кенилворт, Нью-Джерси, 

США. Мы разрабатываем и производим рецептурные лекарства, вакцины и 

биологические препараты и работаем в более чем 140 странах мира. Реализуя 

широкомасштабные инициативы, программы и партнерские проекты, компания MSD 

способствует расширению доступа к здравоохранению, чтобы люди во всем мире могли 

жить более здоровой жизнью. Более подробная информация о компании доступна на 

сайте www.msd.ru. 
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О Первом МГМУ им. И.М.Сеченова 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации — крупнейший и 

старейший медицинский вуз России, ведущий отсчёт своей истории с 1758 года. С 1955 

года носит имя выдающегося русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова. 

Сегодня университет – крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации 

и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. С учебным 

процессом тесно связаны фундаментальные поисковые и прикладные научные 

исследования, оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению, 

пропаганда достижений медицины и фармацевтики. Университет возглавляет учебно-

методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России. 
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