ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА»

ЗАЯВКА НА КОНКУРС

Правила подачи Заявки.
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2021» в номинации «Проект года».
1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте http://www.uncia.ru в разделе
«Заявки участников». После нажатия кнопки ОТПРАВИТЬ заполненный бланк ПДФ придет на указанную в заявке почту.
Его необходимо распечатать, подписать и поставить печать. Отсканированную копию необходимо направить
на почту tokunova@rxcode.ru.
2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью необходимо
направить на почту tokunova@rxcode.ru. Бланк заявки можно скачать на сайте www.uncia.ru в разделе «Заявки участников».
3. Все поля заявки должны быть заполнены.
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы обязательно направлять по адресу:
117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Токунова Александра, моб. +79096387533
5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не рассматриваются.
6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект.
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты, запущенные не раньше «01» июля 2020 года или завершенные в 2021 году.
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных рекламных кампаний.
Срок подачи заявки: с 1 ноября 2021г. до 31 января 2022г.

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА». ЗАЯВКА НА КОНКУРС.
Наименование и организационно-правовая форма компании

ООО "Айконмед"
Краткое описание проекта (1-2 предложения)

Онлайн-клуб «Эндокринология. Обзор 360°» необходимость создания ЭндоКлуба
продиктована появлением с каждым днем все большего объема профессиональной
информации, которая требует систематизации. Наш проект призван собрать всю самую
актуальную и важную информацию о ведении пациентов с эндокринными
заболеваниями на одном онлайн-ресурсе и носит междисциплинарный характер,
поскольку
с эндокринными
Ф.И.О. Руководителя,
должность заболеваниями сталкивается широкий круг практикующих
врачей.
Скоробогат Татьяна Львовна - учредитель
Ф.И.О. Контактного лица, должность

Епихина Елена Валентиновна - генеральный директор

Местонахождение центрального офиса

Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19, 7 этаж
Адрес для почтовых сообщений

Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19, 7 этаж
Телефон

8(905)555-44-11
E-mail

1. Название проекта

Онлайн-клуб «Эндокринология. Обзор 360°» (ENDO-CLUB.RU)
2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта

7
3. Описание проекта

Онлайн-клуб «Эндокринология. Обзор 360°» призван стать новым инструментом для
консолидации специалистов в области эндокринологии и смежных специальностей по
всей России путем использования современных информационных технологий.
4.
Начало практической
реализации
проекта продиктована появлением с каждым днем все
Необходимость
создания
ЭндоКлуба
большего объема профессиональной информации, которая требует систематизации.
01.09.2020 г.
Наш проект призван собрать всю самую актуальную и важную информацию о ведении
пациентов с эндокринными заболеваниями на одном онлайн-ресурсе и носит
междисциплинарный
характер,
поскольку
5. Завершение практической
реализации
проекта с эндокринными заболеваниями сталкивается
широкий круг практикующих врачей.
Научный руководитель проекта: Татьяна Юльевна Демидова – д-р мед. наук, проф., зав.
По настоящее
время
кафедрой
эндокринологии
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки

Расширение разделов, консолидация научной информации, реализация проектов в рамках клуб

7. Цель проекта

Наши цели – совершенствование знаний и умений практикующих врачей в области
эндокринологии на современном уровне информационных технологий, поскольку «В
медицине главным лекарством является врач!»

8. Параметры проекта

8.1. Инновационность проекта

В настоящее время в сети интернет представлено достаточно обширное количество
профессиональной информации по эндокринологии, но при этом она разрознена. Клуб
Эндокринология. Обзор 360°» объединяет специалистов из разных регионов России и
8.2.
Соответствие
заявленной
целизарубежья, а также специалистов разных
стран
ближнего
и дальнего
эндокринологических школ с разным, порой диаметрально противоположными
Клуб «Эндокринология. Обзор 360°» – это:
взглядами на ведение пациентов с той или иной эндокринологической патологией. Клуб
• междисциплинарный подход к ведению пациентов с заболеваниями эндокринной
«Эндокринология. Обзор 360°» - это площадка для открытого диалога экспертов и
системы
практикующих
специалистов в области эндокринологии и смежных специальностей.
8.3
Масштаб проекта
• расширение
границ клинического мышления практикующих врачей (клинические
случаи, разборы, задачи)
Объединение всех специалистов в области эндокринологии и смежных специальностей
• рассмотрение клинических проявлений заболеваний эндокринных органов и подходов
на просторах сети Интеренет (без ограничений).
к их лечению с полюсов разных специальностей – эндокринологов, кардиологов,
неврологов
др.
8.4. Отраслеваяизначимость
проекта
• виртуальная библиотека – библиография по материалам школ и вебинаров,
инфографика,
электронные
пособия, учебники
Наш проект призван
собратьсправочники,
всю самую актуальную
и важную информацию о ведении
•пациентов
международный
взгляд на заболеваниями
специальность –нанепрерывно
обновляемые
дайджесты
с эндокринными
одном онлайн-ресурсе
и носит
статей
из
ведущих
зарубежных
журналов
по
эндокринологии
междисциплинарный характер
8.5.
Результативность проекта
• межрегиональные
консилиумы – онлайн-встречи с экспертами из разных регионов
России
1 год существования
Клуба
в него вступили
не менее 80 кафедр
эндокринологии
•За
непрерывное
медицинское
образование
– образовательные
активности
с баллами и
терапии
по
России.
Ежемесячно
клуб
посещают
не
менее
21
500
посетителей.
По
НМО
на 30.11.2021
г. в клубе
зарегистрировано
12 000 врачей.
•состоянию
мнения и факты
– экспертные
взгляды
на проблемы более
современной
эндокринологии под
9. Возможности и пути использования результатов проекта
разным углом
•Консолидация
экология здоровья
– современные
рекомендацииувеличение
по здоровому
образу жизни –
знаний
в области эндокринологии,
информированности
главном
и первоочередному
профилактики
и лечения
эндокринологических
практикующих
специалистов этапу
в области
эндокринного
здоровья.
заболеваний
• ответственное
отношение
к своему
здоровью
– материалы
для пациентов в
10.
Целевая аудитория
проекта: дляпациентов
кого предназначен
(в порядке
убывания
значимости)
легкой и доступной форме по коррекции образа жизни
ЦА – возможность обсудить
Категория
ЦА
Описание
• вопросыКатегория
экспертам
актуальные
вопросы в области
эндокринологии, получить помощь экспертов в наиболее трудных клинических
Врачи-эндокринологи
Врачи общей практики
ситуациях
• молодое поколение врачей – лекции и вебинары по программе высшего
Врачи-кардиологи образования, конференции молодых ученых (2 раза в год), тесты к
профессионального
зачетам и экзаменам
•Врачи-неврологи
е-календарь – российские и зарубежные конгрессы и конференции, новости
эндокринологии, сборники приказов Минздрава РФ и стандартов ведения пациентов с
эндокринологическими
заболеваниями
Врачи-терапевты
Приложите описание проекта (не более двух печатных страниц).
Подпись

Дата

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «Коммуникационное агентство «Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа»
117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, строение 2, БЦ «Кругозор»,
e-mail: info@uncia.ru, тел.: 7 (495) 786-25-43 доб. 667

