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Новостной медицинский
портал известной
телеведущей о здоровье 
и здоровом образе жизни

Полный справочник 
болезней 
и симптомов

Навигатор по 
медицинским 
учреждениям 
и санаториям

Сообщество 
по интересам

Официальный сайт программ      Канала

Здоровье с Еленой Малышевой
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Cпециальный проект

Анонсируется на главной странице



Брендирование  1160х90px

Баннерная реклама

Переводит на ресурс рекламодателя или на любой выбранный материал. 

https://www.zdorovieinfo.ru/sbros-lishnee/


Cпециальный проект. Статья

Статьи и авторские материалы рассказывают о продукте или проблемах, которые 
он поможет решить



Cпециальный проект. Слайд-шоу

Слайд-шоу затрагивает актуальные темы, интересные потенциальному потребителю.
Лаконичное исполнение

Нажмите,
чтобы посомтреть

https://www.zdorovieinfo.ru/is_glaznoy_apparat/slideshow/sovety-dlya-zdorovya-vashix-glaz/


Cпециальный проект. Тесты

Тесты помогут собрать статистику и привлечь аудиторию к активному отклику

Нажмите,
чтобы посомтреть

https://www.zdorovieinfo.ru/is_glaznoy_apparat/vse-testy-razdela-glaznye-zabolevaniya/test-daltonizm/
https://www.zdorovieinfo.ru/is_glaznoy_apparat/vse-testy-razdela-glaznye-zabolevaniya/test-daltonizm/


Cпециальный проект. Инфографика

Любая сложная к восприятию информация может быть представлена в виде
понятной инфографики

Нажмите,
чтобы посомтреть

https://www.zdorovieinfo.ru/exclusive/kak-izbezhat-zhirovoj-bolezni-pecheni-10-samyx-vrednyx-produktov-dlya-pecheni/
https://www.zdorovieinfo.ru/exclusive/kak-izbezhat-zhirovoj-bolezni-pecheni-10-samyx-vrednyx-produktov-dlya-pecheni/


Cпециальный проект. Конкурс

Для повышения интереса к продукту проводится конкурс. Мы предлагаем пользова-
телям сайта поделиться с нами своей историей по теме и приложить фотографию. 

Автор лучшей истории и самой запоминающейся фотографии получит подарок
от компании-производителя. 



Cпециальный проект. О продукте

В рамках конкурса и на отдельной странице с материалами мы расскажем о том, 
как Depend может помочь решить проблему контроля над мочеиспусканием и поче-
му это важная и актуальная проблема 



Cпециальный проект.
Врачи, ведушие ТВ-проекта 

Телепроект ведут несколько наших 
врачей. На сайте на отдельной си-
транице расскажем о них и их про-
фессиональной деятельности.

Нажмите,
чтобы посомтреть

https://www.zdorovieinfo.ru/krasota-s-komandoj-professora-puxova/professor-puxov/


Все истории телепроекта доступны 
on-line, содержат в себе  короткий 
видеоролик и рассказ об участнике.   

На странице «Участники телепроек-
та» можно будет поближе познако-
миться с каждым из них. 

Нажмите,
чтобы посомтреть

Cпециальный проект.Участники ТВ-проекта

https://www.zdorovieinfo.ru/krasota-s-komandoj-professora-puxova/golosovanie-za-uchastnikov-konkursa-krasota-s-puxovym/


Cпециальный проект. Вопрос-ответ

Раздел «Вопрос-ответ» поможет ра-
зобраться пользователям в тонкостях 
проблемы. Здесь они получат развер-
нутые ответы на самые распростра-
ненные и сложные вопросы по теме.  
 
Раздел может быть наполнен общими 
медицинскими вопросами и ответа-
ми, а также содержать информацию 
от рекламодателя.

Нажмите,
чтобы посомтреть

https://www.zdorovieinfo.ru/mediko_sotsialnaya_ekspertiza/zadat-vopros/


Нажмите,
чтобы посомтреть

Cпециальный проект.Видеосюжеты

https://www.zdorovieinfo.ru/krasota-s-komandoj-professora-puxova/video/


Сайт zdorovieinfo широко представлен в социальных сетях

Наши сообщества очень живые и на них постоянно ведутся дискуссии на разные 
медицинские темы. В сообществах мы размещаем свежие материалы с сайта, про-
водим опросы, даём комментарии и советы пользователям

ВКонтакте

167 000
участников

360 000
участников

26 000
участников

Одноклассники Фейсбук

Социальные сети

https://ok.ru/zdorovieinfo
https://www.facebook.com/1zdorovie/
https://vk.com/zdorovie_info


Анонсирование материалов в социальных сетях.
4 анонса в социальных сетях (1 раз в неделю на протяжении месяца) 

Аудитория соцсетей

517 000 подписчиков

Социальные сети

https://vk.com/zdorovie_info
https://ok.ru/zdorovieinfo
https://www.facebook.com/1zdorovie/


Рассылка

Анонсирование материала или специального проекта
в рассылке среди подписчиков

            Аудитория 30 000 человек                          Рассылка уходит 3 раза в неделю 



Рассылка

Индивидуальная
рекламная рассылка

Условия, формат и дизайн
оговривается индивидуально
с каждым клиетом

Аудитория 30 000 человек



Наша социальная сеть «Люди»

Ответы на вопросы
Создание отдельного аккаунта, владельцу 
которого можно задать вопрос и
получить ответ врежиме личного общения.



Наша социальная сеть «Люди»

Группы по интересам
Создание тематических групп для увеличения лояльности потребителя.



Благодарим
за внимание!


