ПРОФЕСІЙНО ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

ЧТО НУЖНО НАШИМ ВРАЧАМ

Оценка врачами важности различных источников информации
COMCON Pharma Ukraine
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Медицинские справочники
Визиты REPs компаний
Периодические мед. издания
Монографии
Популярн.мед.изд-я
Визиты представителей аптек
Офиц. информация органов ЗО
Презентации и семинары компаний
Данные клинических испытаний
Почтовая корреспонденция
Медицинские конгрессы и
симпозиумы
Медицинские выставки

ТВ
Интернет
Радио
E-mail

основной источник информации

второстепенный источник информации

ВРАЧАМ НЕОБХОДИМЫ СПРАВОЧНИКИ

ЧТО МЫ ИЗДАЕМ

МЫ ИЗДАЕМ СПРАВОЧНИКИ

ЧЕМ МЫ ИНТЕРЕСНЫ ВРАЧАМ
1 ПРАКТИЧНО!
Информация на каждый
день, которая всегда «под

4 ЛЕГКО ИСКАТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!
Удобная система поиска информации:
 алфавитные указатели нозологий (по которым в
издании представлены стандарты диагностики и
лечения) и торговых наименований ЛС,
информация о которых имеется в издании;
 указатели АТС-классификации и международных
наименований ЛС, информация о которых имеется в
издании

рукой» на столе или в кармане

3 УДОБНО!
Закладка всегда
найдёт самое
необходимое!

2 ИНДИВИДУАЛЬНО!
Каждому специалисту только
нужная ему информация.
И ничего лишнего!

5 ИНФОРМАЦИЯ ПОЧТИ ОБО ВСЕМ В ОДНОЙ КНИГЕ !

СТАНДАРТЫ
ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ
ОПЫТ
(краткие статьи,
схемы компаний
рекламодателей)

МЫ ДАЕМ МАКСИМУМ
ИНФОРМАЦИИ В ОДНОЙ КНИГЕ

ОПИСАНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ

РЕФЕРЕНТНЫЕ
ПРЕДЕЛЫ
ЛАБОРАТОРНЫХ
АНАЛИЗОВ

И ВСЁ ЭТО ДЛЯ ВРАЧА ДАРОМ!
Распространение по базе данных подписчиков
Издательского дома «Здоровье Украины».
Более 50 тысяч врачей по всей Украине!

ЧТО МЫ ГАРАНТИРУЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
2 КНИГА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

4 РЕКЛАМА размещается в

Повседневно необходимая врачу информация!
Ваша реклама повседневно на глазах у врача!

поисковом разделе - «Указатели и
классификаторы», ни один контакт
врача с книгой не обойдется без
внимания к вашим БРЕНДАМ!

3 ТОЧНОЕ
ПОПАДАНИЕ
В ЦЕЛЕВУЮ
АУДИТОРИЮ!

Нас читают те,
кто назначает ваши
препараты!

1 КНИГИ НЕ
ВЫБРАСЫВАЮТ!
Гарантия
осведомлённости врачей о
ваших препаратах в течение
5 РЕКЛАМА на плотных цветных
длительного времени!

вставках между разделами книги
легко открывается, помогая врачу
переходить от раздела к разделу
НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННОЙ!

ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ БРЕНДА

6 ОФИЦИАЛЬНО!
Информация о ЛС
подается в формате
инструкции,
утвержденной МОЗ
Украины

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
4 ПРОФИЛЬ
size – 115×10* мм
price - € 2750
*зависит от
листажа

6 РЕКЛАМА в ПОИСКОВОМ
разделе «Указатели и
классификаторы»
size – 128×200 мм*

5 ЗАКЛАДКА
size – 90×150 мм*
price - € 3600
*возможны варианты

price - € 1800

7 РЕКЛАМА на плотных
цветных вставках между
разделами книги
size – 128×200 мм*
price - € 3000 (одна сторона)

8 ПРО ЛЕКАРСТВО
size – в размере инструкции,
утверждённой МОЗ
price - € 350

1 АНФАС
(1 страница обложки)
size - 115×100 мм
price - € 6000

2 АВЕРС
(4 страница обложки)
size - 115×185 мм
price - € 5000

3 БЛИЖЕ К ТЕЛУ
(2 и 3 страницы обложки)
size - 128×200 мм
price - € 3300

9 ТИЗЕРС
size – 115×20 мм*
price - € 350 (цветной в
цв. блоке)
- € 100 (черно-белый в
ч/б блоке)

size = Ш×В
price & tax= all-inclusive

ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Разместив Вашу информацию в справочнике врача
серии «Бібліотека «Здоров’я України», Вы получаете:
9 Гарантированное попадание в целевую аудиторию – справочники
рассылаются бесплатно по базе Издательского дома
9 Длительный контакт врача с Вашей информацией – справочники
переиздаются не чаще 1 раза в 2 года, книги не выбрасывают
9 Частоту контакта врача с Вашей информацией – в среднем,
практикующий врач, как минимум, 1 раз в день обращается к
справочной литературе
9 Основной источник информации – справочники находятся на
первом месте, как источник информации для практикующих
врачей (COMCON Pharma Ukraine MEDI-QTM «Мнение
практикующих врачей Украины»)
СПРАВОЧНИК ВРАЧА серии «Бібліотека «Здоров’я України» оптимальный способ поддержать продажи Вашего бренда

