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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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Возможности сайта

Специальные проекты 
на сайте
Авторские материалы,
статьи, слайд-шоу, тесты,
инфографики 

Социальные сети
Охват аудитории
ок. 500 000 человек

Наша социальная
сеть «Люди»
Живое общение, ответы на 
вопросы, группы по интере-
сам, рекламный постинг

Баннерная реклама
Брендирование страниц, 
html 5 баннеры с перехода-
ми на ресурсы рекламода-
теля

Рассылка
Реклама через авторские 
материалы или индивиду-
альная рассылка для ауди-
тории ок. 30 000 человек

Учреждения
Публикация ваших учреж-
дений в отдельном разделе 
с отображением их на кар-
те и отдельным описанием 
каждого



Cпециальный проект

Анонсируется на главной странице



Cпециальный проект
Cпециальный проект сопровождается
брендированием и баннерной рекламой

Нажмите,
чтобы посмотреть

https://www.zdorovieinfo.ru/zaporu_net/


Cпециальный проект



Cпециальный проект



Cпециальный проект. Слайд-шоу

Слайд-шоу затрагивает актуальные темы, интересные потенциальному потребителю.
Красочное исполнение с активными элементами.

Нажмите,
чтобы посмотреть

https://www.zdorovieinfo.ru/zaporu_net/slide_show/kak-pomoch-rebenku-pri-zapore/


Cпециальный проект. Тесты

Тесты помогут собрать статистику и привлечь аудиторию к активному отклику.



Cпециальный проект. Инфографика

Любая, сложная к восприятию информация может быть представлена в виде
интерактивной инфографики.

Нажмите,
чтобы посмотреть

https://www.zdorovieinfo.ru/sbros-lishnee/stati/kak-podstegnut-svoj-metabolizm/


Flash-баннер  696х90px

Брендирование  1160х300px
Размер при расхлопе

Баннерная реклама

Переводит на ресурс рекламодателя или на любой выбранный материал. 

https://www.zdorovieinfo.ru/zaporu_net/


Cпециальный проект. Статья

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



Flash-баннер  696х90px

Брендирование  1160х90px
Размер при схлопе

Баннерная реклама

Переводит на ресурс рекламодателя или на любой выбранный материал. 

https://www.zdorovieinfo.ru/zaporu_net/


Баннерная реклама

Flash-баннер располагается 
на выбранных страницах и ве-
дет на раздел проекта, мате-
риал или ресурс рекламода-
теля.

Flash-баннер 300х200px

Flash-баннер 300х500px

https://www.zdorovieinfo.ru/


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

Социальные сети

ВКонтакте

155 000
участников

352 000
участников

23 000
участников

Одноклассники Фейсбук Instagram

124 000
подписчиков

Аудитория соцсетей

654 000 подписчиков

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


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

Социальные сети

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


Елена Малышева представляет свой лич-
ный бренд в Instagram.

Количество подписчиков и популярность 
аккаунта увеличиваются с каждым днем.
Аудитория очень заинтересована, посто-
янно ведутся дискуссии на разные меди-
цинские и общественно-актуальные темы.

Формат и условия рекламы в Instagram
обсуждается на личной встрече
с Еленой Малышевой.

Социальные сети

Instagram
malysheva.live

124 000
подписчиков

https://www.instagram.com/malysheva.live/
https://www.zdorovieinfo.ru/zaporu_net/
https://www.instagram.com/malysheva.live/


Рассылка

Индивидуальная
рекламная рассылка

Условия, формат и дизайн
оговариваются индивидуально
с каждым клиетом

Аудитория 30 000 человек



Наша социальная сеть «Люди»

Живое общение
Как в социальных сетях. Возможность публиковать записи, картинки, видео.
Комментировать записи других участников.

https://www.zdorovieinfo.ru/activity/
https://www.zdorovieinfo.ru/activity/


Наша социальная сеть «Люди»

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



Наша социальная сеть «Люди»

Группы по интересам
Создание тематических групп для увеличения лояльности потребителя.



Наша социальная сеть «Люди»

Рекламный постинг
Публикация материалов в ленте активности. Материал будет виден всем
участникам социальной сети



Учреждения

Публикация ваших учреждений в отдельном разделе с отображением их на 
карте и отдельным описанием каждого



Благодарим
за внимание!


