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Обучающий проект
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Комментарии

Pharmznanie.ru
01.01.2021 г. – настоящее время
1. Описание проекта.
Pharmznanie.ru – федеральный
фармацевтических специалистов

центр

онлайн-обучения

2. Цель проекта.
Повышение квалификации работников аптек, совершенствование
их профессионализма, а в конечном итоге – повышение качества
фармацевтической помощи в РФ.
3. Целевая аудитория.
Провизоры и фармацевты Российской Федерации.
Аудитория портала – более 170 000 фармспециалистов.
Количество посетителей сайта в год – более 1 680 000.
Более 27 000 аптек обучают своих сотрудников на
Pharmznanie.ru.

Проект

4. Механизмы реализации.
Проведение курсов повышения квалификации (18 ч, 36 ч, 72 ч, 144
ч) и вебинаров в рамках НМиФО, публикация статей и другой
информации, необходимой сотрудником аптек в ежедневной
работе. В том числе, в 2022 году созданы новые форматы в
проекте Pharmznanie.ru: аудиоподкасты и HR-раздел для поиска
работы и сотрудников.
5. Масштаб проекта – федеральный.
6. Результат проекта, достижение цели.
Проект Pharmznanie.ru проводит обучение на базе высшего и
средне-профессионального
образования
фармацевтических
специалистов по 16 курсам повышения квалификации. Из
которых с фармацевтической логистикой и качеством можно
отметить:
1. «Система
качества
в
аптечной
организации»
длительностью 36 часов. С 2021 года курс прошли 3197 человек.
2. «Азбука надлежащей работы уполномоченного по
качеству в фармацевтических организациях» длительностью 72
часа. С 2021 года курс прошли 1230 человек.

Опубликовано 37 образовательных аудиоподкастов, из которых
два непосредственно касались фармацевтической логистики и
качества:
1. «Как правильно хранить и принимать лекарства: мифы и
факты», в котором совместно с Аэлитой Ивашевой, профессором,
доктором биологических наук, кандидатом фармацевтических
наук, провизором, клиническим фармакологом, отметили для
фармацевтических специалистов важность следующих вопросов :
● как правильно покупать, хранить и принимать лекарства;
● из-за каких ошибок препарат может потерять свои
свойства или принести вред;
● какую информацию важно донести до покупателя в
аптеке, чтобы избежать этих последствий.
2. «Где ещё может работать фармацевт?». В аудиоподкасте с
Елизаветой Павловой, провизором, менеджером по качеству
компании FM Logistic, обсуждались темы логистики внутренней
работы на фармацевтическом складе, а также, где и как
фармспециалист может работать кроме аптеки.
Также проект Pharmznanie.ru занял первое место по
использованию открытых платформ для дистанционного
обучения фармацевтами, провизорами и менеджерами аптек по
данным рейтинга Top of mind (2021).
7. Влияние полученного результата на развитие рынка
логистики и качества лекарств. Отраслевая значимость.
Проект Pharmznanie.ru помогает фармацевтическим специалистам
развивать свои компетенции, профессиональный кругозор,
повышать уровень знаний и необходимых навыков для
качественного, доступного и эффективного консультирования
посетителей аптек, а также для выполнения других трудовых
функций.
С помощью HR-раздела проекта специалисты фармацевтической
отрасли могу также найти работу, а аптеки – сотрудников в
компанию.
Аптеки получают возможность сократить издержки на
повышение квалификации своих сотрудников благодаря
дистанционному формату обучения и избежать санкций
проверяющих
органов
благодаря
своевременному
информированию сотрудников о текущих требованиях
нормативно-правовых
актов
и
ключевых
изменениях
законодательства.
Фармкомпании получают возможность снизить затраты на
продвижение своих продуктов благодаря широким рекламным
возможностям сайта Pharmznanie.ru, что позволяет сделать их
более доступными, а значит – повысить качество жизни людей.
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