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Входим в ТОП 3 
сайтов в России по 
медицине и ЗОЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ



Многофункциональная платформа, соединяющая в 
себе информационный портал о медицине, ряд 
мобильных приложений и сервисов для заботы о своем 
здоровье и улучшении качества жизни

> 4 350 000
уникальных 
пользователей каждый 
месяц

> 20
бесплатных автоматизированных 
сервисов и мобильных приложений

> 180 000
подписчиков в социальных 
сетях

6 000 000 - 8 000 000
просмотров страниц ежемесячно



> 53 000 
статей

Контентные разделы 

«Здоровье», «Лекарства и БАДы», 
«Семья и отношения», «Беременность и 
дети», «ЗОЖ», «Новости»

Являемся одним из лидеров по созданию 
контента на тему медицины и ЗОЖ

> 400 новых 
публикаций 
ежемесячно
уникальный контент, который 
проходит через фильтры 
медицинской редакции



Наша аудитория 3 500 000 уникальных пользователей 
ежемесячно

77%
женщины

23%
мужчины
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Здоровье Красота и ЗОЖ Семья и дети

Интересы нашей аудитории: три основных тематики

Уникальные прочтения: 

> 900 000
Уникальные пользователи: 

> 750 000

Уникальные прочтения: 

> 1 200 000
Уникальные пользователи: 

> 950 000

Уникальные прочтения: 

> 1 700 000
Уникальные пользователи: 

> 1 200 000



Большой перечень 
действующих на 
портале современных 
цифровых сервисов и 
мобильных приложений 



Рекламный инструментарий

Статья

• Содержит до трёх рекламных ссылок
• Анонсирование на главной и тизеры в 

рекомендательных блоках

Мнение эксперта

Текстовая врезка в редакционную статью от лица 
эксперт со стороны бренда

•Эксперт вызывает доверие
•Выбираем самые читаемые статьи по теме

Карточки

Объяснительный материал 
со структурой «вопрос-ответ», на 
странице без сторонней рекламы

Тест

Размещается на отдельной  
странице в стиле бренда. 
Интеграция в результаты

Брендирование

П-образное брендирование 
возможно на всех страницах сайта, 
кроме раздела «Сервисы»

Мобильная реклама

• 85% траффика экосистемы 
приходится на мобильные устройства

• Лидирующий формат Mobile Catfish 
дает >4% CTR



квалифицированные сотрудники

>50
сотрудников

>100 врачей
с ученой степенью в области  
медицины

>15
IT-специалистов для 
автоматизизации процесса



MedAboutMe соответствует 
требованиям ФСТЭК и ФСБ по 
безопасности (включая 
персональные данные о состоянии 
здоровья): 

• Возможность проводить совместные с 
брендами активности на нашей 
инфраструктуре по работе с персональными 
данными пользователей;

• Поддержка работы сервисов, агрегирующих 
сенситивные данные (например, "Проверьте 
здоровье" – интерактивное заполнение анкеты 
диспансеризации с возможностью ее отправки 
в поликлинику по месту прикрепления в рамках 
программы ОМС)



Мы являемся партнером 
Минздрава РФ 
по проведению мероприятий 
в сфере охраны 
общественного здоровья:

• организация Всероссийского диктанта по 
общественному здоровью;

• профилактические мероприятия по охране 
общественного здоровья в рамках программы 
диспансеризации и др.



Расскажите о ваших задачах и мы предложим
наиболее эффективные пути их решения в
кратчайший срок.

e.shterenberg@medaboutme.ru

Руководитель отдела продаж 

Евгений Штеренберг

+7 925 425 00 55

Здоровье бренда гарантировано!


