
Медиакит 2022



Источник: LiveInternet, май 2022

Занимаем 2-е место 

в ТОП сайтов в 

России по медицине 
и ЗОЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/#period=month;geo=ru;group=health;


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

9 000 000 - 10 000 000
просмотров страниц ежемесячно



> 58 600 статей и 

новостей

186 000 ответов 

врачей на вопросы 

Контентные разделы 
«ЗОЖ», «Лекарства и БАДы», «Семья и 
отношения», «Беременность и дети», «Красота»

Справочники по 

заболеваниям, симптомам, 

терминам

Являемся одним из лидеров по созданию 

контента на тему медицины и ЗОЖ

> 400 новых 

публикаций 

ежемесячно
уникальный контент, 

который проходит через 

фильтры медицинской 

редакции

https://medaboutme.ru/zdorove/servisy/zadat-vopros-vrachu/


Наша аудитория 4 350 000 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



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.



Большой перечень 

действующих на 

портале современных 

цифровых сервисов и 
мобильных приложений 



Сервис, который предоставляет 
пользователям возможность бесплатно 
получать ответы на вопросы из области 
медицины, в том числе – касающиеся их 
собственного здоровья

Сервис «Вопрос врачу» 

medaboutme.ru/zdorove/servisy/zadat-vopros-vrachu

• Отвечают профессиональные врачи на 
вопросы круглосуточно

• Перед выводом на портал все вопросы 
предварительно модерируются

• Врачи отвечают на вопрос в течение 
часа

• Для пользователя есть возможность 
прикладывать файлы в формате JPG и 
PNG с результатами анализов для 
более точной оценки состояния 
здоровья



Возможность задать вопросы медицинского характера специалистам и 

получить быстрый и релевантный ответ
Среди почти двухсот тысяч быстро найти ответ на похожий вопрос

Сервис «Вопрос врачу» 



• 582 наиболее распространённых патологий

• Более 400 различных симптомов с их аллокацией

• Сервис разработан командой профессиональных 

врачей, практикующих в различных областях 

медицины

• Алгоритм разработан с учетом пола, возраста 

человека, а также распространенности различных 

патологий

• Сервис не ставит диагноз – он подсказывает 

человеку, к врачу какого профиля и как срочно ему 

нужно обратиться

Сервис «Проверить симптомы»



Оценка причин возможного 

состояния с учетом пола и 

возраста человека

Удобный интерфейс для указания 

имеющихся проблем различными 

способами

Подробная детализация 

имеющихся проблем
Получение перечня возможных причин 

имеющегося состояния в порядке их 

вероятности

Сервис «Проверить симптомы»



Возможность больше узнать о 

каждой из причин и методах ее 

диагностики

Подсказка как срочно нужно обращаться к 

врачу

Определение степени критичности 

состояния

Сервис «Проверить симптомы»



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% трафика экосистемы приходится 

на мобильные устройства

• Лидирующий формат Mobile Catfish 

дает >4% CTR



таргетированная e-mail рассылка по активной базе

• Активная база e-mail > 450 000 пользователей

• Сегментация по полу, возрасту, региону

• Подтвержденный интерес к вопросам сохранения здоровья и ведению здорового образа жизни

Кейс: Диктант по общественному здоровью



нативные форматы

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



эксклюзивные форматы

Карточки

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

Тест

Размещается на отдельной  странице 
в стиле бренда. Интеграция в 
результаты



перетяжка – 100% × 250; CTR~0,27%

240 × 400

CTR~0,2%

300 × 600
баннер внутри страницы – 970 × 250

CTR~0,2%

300 × 300

CTR~0,15%

медийные форматы: desktop

Брендирование

П-образное брендирование возможно 

на всех страницах сайта, кроме 

раздела «Сервисы»



медийные форматы: mobile

full screen

CTR~0,55%

320 × 50; 
CTR~0,25 

300 × 300

300 х 600

интерскроллер

CTR~0,3%

320 х 50
CTR~0,4%

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



Расскажите о ваших задачах и мы предложим

наиболее эффективные пути их решения в
кратчайший срок.

+7 926 907 50 57

sales@medaboutme.ru

Telegram: @Sales_MedAboutMe

Здоровье бренда гарантировано!

tel:%20+7%20926%20907%2050%2057
mailto:sales@medaboutme.ru
https://t.me/Sales_MedAboutMe

