
мед
вестник ру.
Ведущий портал для врачей 

медиакит 2022



медвестник

структура 

портала 

ключевая контентная 

площадка для 


врачебного сообщества

медвестник

научный и справочный 

контент по 28 специальностям,


6 медицинских изданий из 
перечня ВАК 

библиотека врача

клинические рекомендации,

стандарты медпомощи, 

симптомы


медицинская

база знаний

досье более 40 тысяч 
препаратов  

справочник 
Лекарственных


средств

ресурса 

для современного

врача 

на одной платформе

4



медвестник 

рейтинги медвестник.ру — Онлайн СМИ 


для профессиональной 
аудитории

топ 1

медвестник.ру — ведущее 
цифровое издание

bionika digital

топ 2

* Рейтинг Медиалогия 2021 г.

Медвестник.ру входит  
в тройку специализированных 
Сми в рейтинге медиаресурсов 
отрасли*

топ 3



медвестник

бренд 

с историей


газета  
«медицинский вестникъ»

медвестник.ру

газета

«медицинский вестник»

1861 1885 1994 2016 2021

медицинский вестник — авторитетная газета о новостях 
научной и практической медицины

Медвестник.ру — ведущий онлайн-портал 

для российских врачей 



медвестник

днк


Обеспечение доступности 
качественного 
медицинского  

и справочного контента  
для врачей

Миссия

Лояльная и проверенная 
аудитория медицинских 

специалистов



100% безопасное окружение 
для вашего бренда 

преимущество

Профессиональное 
развитие медицинских 

работников  
и информирование их  

об актуальных событиях 
здравоохранения 

задача

Только профессиональный 

и проверенный 


контент 

экспертиза



медвестник

обзор Аудитории

1,64
миллиона



просмотров

страниц

12

средняя глубина

просмотра 

залогиненными

пользователями

страниц

576,4
тысяч



уникальных

пользователей

1,0
 миллион



визитов

Google Analytics, декабрь 2021



медвестник

портрет

сообщества

*Росстат РФ 2019 г.

714 600

142 500
общее количество 

медработников россии*

зарегистрированных

медработников 

на Медвестник.ру

Лечебный сектор 
Врачи клинических 

специальностей

128 620 (90,2%)

Государственный сектор
Госрегуляторы

3 200 (2,2%)

Организационный сектор
Организаторы здравоохранения

5 100 (3,6%)

Академический сектор 
Ученые, преподаватели  
и студенты медвузов 

 5 580 (4%)



акушеры-  
гинекологи

15 633

инфекционисты

5 428

оториноларингологи

4 432 
диагносты

7 687
психиатры

2 063

кардиологи

11 571
неврологи

7 777
иммунологи

и аллергологи

1 276

ревматологи

1 334

анестезиологи  
и реаниматологи

6 653

нефрологи

1 550
травмотологи

и ортопеды

5 526

дерматовенерологи

3 582
организаторы 
здравоохранения

5 463

фармакологи

4 861
онкологи

3 351

офтальмологи

4 925

педиатры

7 710

терапевты

12 922

эндокринологи

5 756 

хирурги

7 120
генетики

520
пульмонологи

и фтизиатры

1 883

гастроэнтерологи

2 862

урологи

и андрологи

3 181

Количество специалистов, зарегистрированных на Медвестник.ру

поведение лояльных врачей

медвестник

аудитория

по специальностям

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/CwLU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/CwLU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/9JV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/gaV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/fDV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/CiV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/CcQU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/JeQU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/NNV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/NNV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/gnV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/BXPU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/BXPU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/rTV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/WrV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/WrV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/OpPU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/4cV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/4cV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/DuV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/vWV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/zfV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/TBTU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/cpV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/xzV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/rxV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/YHV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/ykV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/ykV5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/MQQU
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/H2V5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER/page/H2V5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Vf4O8kToN1bDoG_hUjC0QRzLblvfvEER


медвестник

рубрики 

Новости 

Главные события медицины, 
медицинской науки, образования  
и технологий 



500 новостей в месяц

Школа клинициста

Научный раздел о медицине. Видеолекции, 

клинические случаи, алгоритмы, новости медицины 

и викторины для медицинских специалистов 



30 публикаций в месяц

Медвестник-ТВ

Видеолекции, вебинары, 
интервью с учеными и ведущими 
специалистами отрасли 




более 6 лет в эфире

Медицина и бизнес

Вопросы развития отрасли, обзор 
законодательных инициатив  
и подходов к регулированию 
здравоохранения 



15 статей в месяц


Сервисы

58 калькуляторов 

Справочники: 

Персон

Организаций

Документов

Лекарственных средств



медвестник

каналы

коммуникации

с аудиторией


WEB

688 000
уникальных пользователей

в среднем в месяц 

по данным GA, 2021

E-mail

124 530
подписчиков


рассылки

Social media

49 250
пользователей

Яндекс Дзен 

18 200
Youtube

4 570
Telegram

7 840
Одноклассники

7 780
VKontakte

10 860

https://zen.yandex.ru/medvestnik.ru
https://www.youtube.com/channel/UCN-miZShHc1YBaEO_jEm49g
https://t.me/medpharm
https://ok.ru/medvestnik
https://vk.com/medicinskiyvestnik


Bionika 

Digital

Мы — ваш партнер для эффективной 
коммуникации с врачебным 
сообществом 

Мы создаем контент, нативно 
интегрируем бренды в материалы 
портала и обеспечиваем продвижение 
на целевую аудиторию 

Мы гарантируем 100% безопасное 
окружение для вашего бренда 



Bionika Digital

рекламные

возможности

что получит

клиент

Подготовка профессионального контента «под ключ»

Прозрачная система статистики и клиентский доступ

Оплата за результат по согласованным KPI

Таргетирование на целевую аудиторию

Максимальный охват целевой аудитории

1

2

3

4

5кейсы

https://bionika.digital/medvestnik/


Bionika Digital

рекламные

форматы Информационные


форматы
Новость

Событие

Статья/интервью

Информационное видео

Репортаж

Научные

форматы
Научная новость/статья

Интервью с экспертом

E-learning

Видеолекция/вебинар

Круглый стол

Электронный репринт

Медийные форматы  
и каналы коммуникации
Баннеры

Текстово-графические блоки

Социальные сети

Email-рассылка

Редакционные анонсы

Пуш-уведомления 

Интерактивные

форматы
Интерактивный квиз

Экзамен

Опрос

Карточки

Эксклюзивные

форматы
Брендированные сайт-зоны

Медицинский офис

Спецпроекты

знание погружение

лояльность Продвижение Впечатление



Bionika Digital

информационные

форматы




Новости

медицина и бизнес

медвестник-тв

Публикация в соответствующей рубрике новостной ленты
новость CPA: 110 руб

Пример новости

Заметка о вашем мероприятии в Календаре событий 
Событие CPA: 110 руб

Пример события

Текстовый материал в разделах 

Новости, Медицина и бизнес

Статья / интервью CPA: 130 руб
Пример статьи

Короткие информационные видео в рубрике Praxis,

интервью с экспертами и репортажи 

в разделе Медвестник ТВ 


Видео CPA: от 150 руб
Пример видео

новость

https://medvestnik.ru/content/roubric/news

https://medvestnik.ru/content/events 

https://medvestnik.ru/content/roubric/medicine 

https://medvestnik.ru/content/videos


Bionika Digital

НАУЧНые

форматы



школа клинициста

Публикация в рубрике In Brevis 
Научная новость CPA: 225 руб

Пример новости

Публикация в рубрике Алгоритм 
медицинская статья CPA: 225 руб

Пример статьи

Видео в рубрике Лекторий с выступлением или дискуссией 
экспертов, возможность интеграции презентации 

Лекция / вебинар/ Круглый стол CPA: 150-225 руб
Пример лекции, вебинара

экспертное интервью 
Пример интервью Публикация в рубрике Nota Bene

CPA: 225 руб

лекция

https://medvestnik.ru/content/roubric/school/in-brevis 
https://medvestnik.ru/content/roubric/school/algorhythm 
https://medvestnik.ru/content/roubric/school/lecture 
https://medvestnik.ru/content/roubric/school/interviews


Bionika Digital

ИНТЕРАКТИВНЫЕ

форматы

Викторина с возможностью интеграции интерактивных 
развилок, видео, графики 

Интерактивный квиз CPA: 700 руб 

KPI: 500 участников 

Пример квиза

Интеграция 4-8 вопросов о препарате в тематический 
экзамен для врачей определенной специальности

Экзамен CPA: 500–1200 руб 

KPI: 300–600 участников

Пример экзамена

Факультет

Пример курса

Обучающий видеокурс для врачей из 4-6 лекций и 
тестированием на каждом этапе

CPA: 2500 руб 

KPI: 100 участников

карточки

Пример карточки

CPA: 200-250 руб 

KPI: 1000 просмотровКарточки с возможностью интеграции видео, 

инфографики

карточки

https://medvestnik.ru/landings/scardio/index.php
https://medvestnik.ru/content/tests/Postav-diagnoz.html
https://medvestnik.ru/landings/fakultet-praxis-cancer/index.php
https://medvestnik.ru/content/cards/Sekrety-rekomendacii-vitamina-D-kotorye-izvestny-ne-vsem.html


Bionika Digital

Медийные

форматы и каналы 
коммуникации

Форматы: 240x400 рх, 1127x140 рх, 350x200рх  

Текстово-графический блок

Возможность таргетирования по тематическому контенту 

и специализации 


Баннеры 
CTR: 0,3% – 0,35% 

СPM: 1100 – 3000 руб

Индивидуальная рассылка

Тематическая рассылка

Рассылка
KPI: открытое письмо

CPA: 105–250 руб

Размещение поста в аккаунтах Медвестник.ру ВК, ОK, Telegram

Таргетированное продвижение в соцсетях ВК, ОK

Социальные сети
Стоимость пакета: 

от 9 000 руб

Анонс на главной странице портала

Анонс в рубрике

Пуш-уведомления

редакционные анонсы
Стоимость пакета: 

9 000–13 500 руб

рассылка



Bionika Digital

Вебинар

Круглый стол



Разделы

Школа Клинициста

медвестник-тв



Технические 
возможности

Съемка в студии или подключение 
по удаленной веб-камере


Техническая поддержка спикеров  
при удаленном подключении


Чат с возможностью задать 
вопрос KOL в прямом эфире

—




—



—

подготовка контента
Поиск и привлечение KOL


Создание презентации для 
вебинара, сценария круглого 
стола

—


—

Анонсирование
Этапы: 


     Онлайн-трансляция (сбор 

     регистраций, анонс в  рассылке 

     и пуш-уведомление в день 

     проведения)     


     Запись трансляции

     (продвижение записи мероприятия 

     в течение 30 дней)


Каналы: 


     Сайт (анонс на Главной, баннеры)


     База e-mail рассылки 

     и подписчиков на 

     пуш-уведомления


     Аккаунты Медвестник.ру 

     в соцсетях (посты и 

     таргетированное промо)


—


—




—

1.





2.

Пример вебинара

Пример круглого стола

Отчетность
Количество зрителей онлайн-трансляции / просмотров в записи


Аналитика ЦА: специальность, место работы, гео


Время просмотра, процент досмотра: в разрезе по каждой специализации 

—


—


—

KPI
онлайн +

в записи

просмотров 

целевой аудитории 1000} от

https://medvestnik.ru/content/webinars/Vebinar-Lechenie-arterialnoi-gipertonii-vybor-preparata-dlya-razlichnyh-grupp-pacientov.html
https://medvestnik.ru/content/webinars/Vebinar-Biologicheskaya-terapii-bronhialnoi-astmy-i-allergicheskogo-rinita-pravilnyi-vybor-pacienta-dlya-anti-IgE-terapii.html


Bionika Digital

Медицинская 
Статья



Раздел 

Школа Клинициста



Размещение
Раздел Школа Клинициста, 
рубрика Алгоритм


Доступ только для 
авторизованных пользователей


Разделение тематик по 28-ми 
клиническим специализациям


—



—



—

Создание контента
Создание текста научной статьи 
кандидатом/доктором 
медицинских наук с возможностью 
указания автора и с перечислением 
его регалий 


Глубокая проработка 
проблематики и источников


Подача материала в актуальном 
формате с нативной интеграцией 
продукта

—






—



—

Анонсирование
Срок кампании – 30 дней


Привлечение целевой аудитории 
одновременно по всем каналам 
коммуникации:


     Сайт (анонс на Главной 

     и в рубрике, баннеры, ТГБ)


     Пуш-уведомления


     Продвижение в соцсетях


—



—


—

Отчетность
Количество просмотров страницы 
статьи по данным внутренней 
аналитики Bionika Digital


Метрики по данным GA 


Охваты анонсирования по каждому 
каналу


—




—


—

KPI
просмотров 

целевой аудитории 1000от



Bionika Digital

Экзамен 

Тест



Раздел 

Школа Клинициста



KPI
полных  
прохождений теста300-600

Размещение
Раздел Школа Клинициста, 
рубрика Проверь Себя


Доступ только для 
авторизованных пользователей


Разделение тематик по 28-ми 
клиническим специализациям


—



—



—

Создание контента
Подготовка тематического 
экзамена для врачей определенной 
специальности медицинским 
копирайтером


Количество вопросов: 10


Интеграция от 4 до 8 вопросов  
о препарате 

—





—


—

Анонсирование
Срок кампании – 30-45 дней


Привлечение целевой аудитории 
одновременно по всем каналам 
коммуникации:


     Сайт (анонс на Главной 

     и в рубрике, баннеры, ТГБ)


     Пуш-уведомления


     Продвижение в соцсетях


—



—


—

Отчетность
Количество просмотров страницы 
статьи по данным внутренней 
аналитики Bionika Digital


Подробная статистика выбранных 
вариантов ответов


Охваты анонсирования по каждому 
каналу


—




—



—



Bionika Digital

Электронный 
репринт



СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
для контролируемой дистрибуции 
статьи из научного журнала  
или с сайта Медвестник.ру 

по базе специалистов



Возможна реклама RX препаратов



интеграция
лого, рекламного макета  
и баннера с внешним переходом


анонсов материалов,  
размещенных на сайте 

в разделе Библиотека Врача


опроса специалистов


кнопки для скачивания 
материалов в формате pdf



—



—




—


—

Описание формата
Размещение статьи  
в HTML-формате


Без ограничений по иллюстрациям 
и объемам


Распространие с помощью 
уникальной ссылки (через e-mail 

или QR-код)

—



—



—

Дистрибуция
Компания использует е-принт  
для рассылки по своей базе 
специалистов 


Привлечение ЦА к странице 
е-принта из базы Медвестник.ру

—




—



Отчетность
Статистика GA или Яндекс.Метрики


Клики на баннер, скачивания брошюры, результаты опроса по данным Bionika Digital


Список ip-адресов просмотревших е-принт

—


—


—

варианты расчетов

Ограничение по количеству  
уникальных ip-адресов


Ограничение периода 
размещения: квартал, полгода, год


—



—

Пример электронного репринта 1

Пример электронного репринта 2

https://mreprint.ru/article/75QD7
https://medvestnik.ru/landings/reprint-akusherstvo-i-ginekologiya/index.php


Bionika Digital

спецпроекты 

Интеграция в тематические проекты 
по нескольким нозологиям 
эффективно представит целевой 
аудитории продукты из портфеля 
партнера и включает в себя

 Парнерский логотип на Главной 
странице проекта по 
согласовани

 Нативная интеграция 
информации о продуктах 
партнера в экспертный контен

 Рекламная интеграция в новости, 
статьи, карточки, видеолекции, 
образовательные курсы 

Офтальмология
С глазу на глаз

Онкология
Школа питания онкопациента

https://medvestnik.ru/projects/ophthalmology.html
https://medvestnik.ru/projects/shkola-pitaniya-onkologicheskogo-pacienta.html


Bionika Digital

Медицинский 
офис

Личный кабинет вашей компании внутри нашего портала включает:

Страница компании в «Справочнике организаций» содержит до 5 вкладок  
с информацией


Интеграция портфеля препаратов и лиц компании в «Энцикломедию»  
и «Справочник персон» 


Логотип компании в ленте логотипов в шапке сайта


8 новостей компании/анонсов событий на протяжении действия пакета


1 статья/интервью в рубриках «Школа клинициста» или «Медицина и Бизнес»


Скидка 20% на публикации в течение действия пакета


Период действия пакета — 3/6/12 месяцев 

—



—



—


—


—


—


—

Посмотреть пример

https://medvestnik.ru/directory/organizations/Egis.html


Bionika Digital

ПРИЧИНЫ  
ВЫБРАТЬ НАС



100% безопасное окружение для бренда  
в нашей экосистеме



Гарантируем качество контакта  
с целевой аудиторией



Эффективно таргетируем рекламные 
кампании на нашем портале



Делаем ретаргетинг по поведению  
и интересам аудитории  
при продвижении в соцсетях 



Профессиональные услуги по 
подготовке контента для вашего 

бренда «под ключ»

—




—




—




—





—



лидер цифровых коммуникаций  
в сегменте B2B медицинской  
и фармацевтической 
отраслей

client@bionika-digital.ru


