


Кто мы?

МЫОСВЕЩАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ 

СОЗДАЕМ МАТЕРИАЛЫ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ

РАБОТАЕМ В
ДИНАМИЧНОМ РЕЖИМЕ

Авторские 
статьи

Лекции Печатные
и видеоинтервью

Круглые
столы

Онлайн-
конференции

Дискуссии

МЫ
Информационно-

образовательный проект,
нацеленный на повышение

медицинских знаний
населения

Наша аудитория -
все русскоязычное
онлайн-население
в мире 



Продвижение качественной 
медицинской информации

Наша основная цель

Почему – именно Ассоциация
медицинских журналистов?

Поиск и создание новых 
интересных форматов

Открытие новых лиц, услуг 
и продуктов в сфере медицины

Наши
преимущества

Взаимодействие с лучшими 
врачами и клиниками 

Подготовка качественного контента 
в 3х собственных студиях

Репутация надежного источника 
научных знаний понятным языком

Открытый доступ 
к контенту

Максимально широкая 
онлайн-аудитория

Открытость к сотрудничеству 
и взаимодействию 



Наши темы особенно актуальны для следующих групп:

Feedback

Все, кто интересуется вопросами здоровья, медицины и здравоохранения

Наша аудитория

Здоровые люди,
нацеленные на ЗОЖ

Пациенты с хроническими
заболеваниями

Молодые родители
с маленькими детьми

ВСЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В НОВИНКАХ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Близкие и родственники
пожилых пациентов 

Для поддержания 
регулярной обратной связи
с аудиторией мы используем

FACEBOOK YOUTUBE

Мы регулярно работаем над созданием
новых форматов, обеспечивающих feedback 
(чаты, открытые формы обращений,
опросы и др.)



В нашем центральном офисе
в г. Москва работают

специализированные студии
с современным оборудованием

Студия с хромакейным 
фоном для записи
лекций и интервью

Студия для проведения 
лекций и интервью в уютных 
условиях с мягкой мебелью 

и мини-библиотекой

Студия с цветным студийным светом для 
записи лекций и интервью, а также – для 
проведения дискуссий и круглых столов 
с количеством участников до 10-12 чел.

Видеопроизводство

1 2 3

На январь, 2021 г. командой 
Ассоциации медицинских
журналистов подготовлено
и опубликовано 

240 уникальных
видеоматериалов

Печатные интервью
и авторские статьи

Новости от
партнеров и коллег

Обзоры мероприятий
по медицине

680
материалов



Регулярное обновление контента
несколько раз в неделю

Наша ключевая ценность

с новыми материалами
по электронной почте

Качественный и актуальный контент 
о здоровье, о новинках в области 
медицинских технологий, 
об оборудовании и медикаментозных 
достижениях

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА 
ПО БАЗЕ ПОДПИСЧИКОВ

Повышение заинтересованности 
и информированности пациента 
о возможностях современных 
медицинских технологий 
и фармакологии

Развитие личной 
ответственности 
пациента за своё 
здоровье

На оффициальном сайте В Facebook На Youtube

Публикация

и в соцсетях клиник
и индивидуальных
профилей врачей

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА ОФФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ



все мировые страны
с представителями населения, 
родившимися в бывших
республиках СССР

Масштаб аудитории ограничен лишь знанием русского языка.
Соответственно, проект имеет доступ к огромному русскоязычному рынку,
включающему 236 млн человек в 12 странах

Рынок

АЗЕРБАЙДЖАН
АРМЕНИЯ

ГРУЗИЯ
КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН
ТУРКМЕНИСТАН ТАДЖИКИСТАН

БЕЛАРУСЬ

РОССИЯ

МОЛДОВА
УЗБЕКИСТАН

УКРАИНА



Аналитика (за 2020 год)

АНАЛИТИКА (ЗА ГОД) СЕССИИ, ОТКРЫТЫЕ С ДЕВАЙСОВ ВОЗРАСТ

74% Женский

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
26.01 - 26.01 24.02 - 01.03 30.03 - 05.04 04.05 - 10.05 08.06 - 14.06 13.07 - 19.07 17.08 - 23.08 21.09 - 27.09 26.10 - 01.11 30.11 - 06.12 04.01 - 10.01

73,5% Смартфоны 33,2% 25-34 года

19,7% 18-24 года

19,5% 35-44 года

13,3% 45-54 года

11,6% 55 лет и старше

2,62% Остальные

23,8% ПК

2,7% Планшеты

26% Мужской



Написание и размещение материала 
в специальном блоке 

Еженедельный подъем публикации в топ

Включение в еженедельную e-mail рассылку

Размещение публикации в социальных сетях 

Поддержка и консультирование 24/7

Количество символов – 5000

ПОСТ-ПУБЛИКАЦИЯ

Съемка и монтаж видео (длительность до 10 минут)

Публикация материала в специальном разделе 

Еженедельный подъем публикации в топ

Включение в еженедельную e-mail-рассылку

Размещение публикации в социальных сетях 

Поддержка и консультирование 24/7

ВИДЕО-ОБЗОР

Съемка и монтаж видео (длительность до 20 минут)

Публикация материала в специальном разделе 

Еженедельный подъем публикации в топ

Включение в еженедельную e-mail-рассылку

Размещение публикации в социальных сетях 

Поддержка и консультирование 24/7

СЪЕМКА ЛЕКЦИИ/ИНТЕРВЬЮ С ВРАЧОМ
С УПОМИНАНИЕМ ПРОДУКТА

Размещение рекламных материалов



Персональное предложение
Наша команда с удовольствием
встретится с вами, обсудит ваши идеи,
рассмотрит и предложит различные
форматы сотрудничества

Это может быть
Мы готовы разработать персональный план размещения на нашей 
площадке, составленный исключительно под ваш продукт.

Отдельный блок
на сайте

Серия публикаций
одной тематики

Интервью с приглашенными
экспертами

Размещение
баннеров

Рекламные интеграции в наши
регулярные видеоматериалы

Размещение рекламных материалов



Организация 
онлайн-мероприятий

по заданной теме

Поиск
и привлечение

спикеров

Техническая 
реализация проведения

мастер-класса

Организация мероприятий

Широкое
анонсирование 
на сайте АМЖ

Передача собранных
зарегистрированных

пользователей

Предоставление
статистики

Предоставление
исходных файлов записей 

мероприятия Заказчику

Предоставление
смонтированной записи
мероприятия Заказчику

Публикация пост-релизов
и смонтированной записи

мероприятия на сайте
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ВИКТОРИЯ ШАДЁРКИНА

+7 (926) 017 52 14
viktoriashade@uroweb.ru

МАРИЯ ЗЕЛЕНСКАЯ

+7 (916) 831 22 45
maria_perova@mail.ru


