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_ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ youtube-канал,

рассказывающий просто и доступно 
о здоровом образе жизни с научной 
точки зрения.  

ИП Сорокачук Р.Г.

МЕДИАКИТ ОНЛАЙН-ПРОЕКТОВ О ЗДОРОВЬЕ 

POLISMED.COM - информационный сайт
на тему здоровья и медицины. 
Включает большой справочник 
и расшифровку различных анализов. __

__
__
__
_

Просто и доступно 
о здоровом образе жизни 
с научной точки зрения

INFONIAC.RU - информационно-познавательный
сайт о различных фактах из жизни человека.
Содержит большой популярный раздел на тему
здоровья и здорового образа жизни.  

Мы являемся создателями текстов,
сценариев и видео-роликов. Предлагаем
ряд услуг в этом направлении под ваши
задачи.  



КАК ВЫГЛЯДЯТ НАШИ ПРОЕКТЫ 



СТАТИСТИКА 

2 100 000 1 300 000
посетителей в месяц посетителей в месяц

ГЕОГРАФИЯ
Россия 90%
Другие страны: 10%

ПОЛ/ВОЗРАСТ 
Женщины 72%
Мужчины 28% 

ГЕОГРАФИЯ
Россия 72%
Другие страны 28%

ПОЛ/ВОЗРАСТ 
Женщины 70%
Мужчины 30% 

INFONIAC

31 000 подписчиков 
160 000 аудитория 

1 300 статей
размещено на сайте,
авторами являются
врачи или
профессиональные
копирайтеры. 

700 000
подписчиков канала 

120 000 
просмотров в месяц 

+15 000 
подписчиков в месяц 

ГЕОГРАФИЯ
Россия 45%
Другие страны 55%

ПОЛ/ВОЗРАСТ 
Женщины 65%
Мужчины 35% 

POLISMED.COM INFONIAC.RU ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙРАЗГОВОР С ДОКТОРОМ 

Актуальна на июнь 2021 года

подписчиков канала 

ГЕОГРАФИЯ ГЕОГРАФИЯ

3 500
подписчиков канала 

Россия 50%
Другие страны 50%

Россия 60%
Другие страны 40%

ПОЛ/ВОЗРАСТ ПОЛ/ВОЗРАСТ 
Женщины 50%
Мужчины 50% 

Женщины 60%
Мужчины 40% 

500
аудитория 

+700 
подписчиков в месяц 

50 000 
просмотров в месяц 

Новый
канал 

50



НАТИВНАЯ РЕКЛАМА 
Размещение текстов на сайтах polismed.com и infoniac.ru 

СТАТЬЯ НА 1 ГОД 

Анонсы: на главной: 1 месяц и в 3-х тематических разделах.
Контент статьи: неограничен, должен быть интересен пользователю и уникален. 
Фото и видео также не ограничено.  
Ссылки: до 2-х штук на сайт рекламодателя

Есть возможность продление на каждый последующий год с сохранением ссылок 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИНТЕГРАЦИЯ 
Период размещения: на 1 год, на  6 и 1 месяцев, также есть
специальные условия для агентств 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ссылки: в существующих "старых" статьях на сторонние ресурсы не размещаем, 
только название компании, контактный телефон. 
Материал: 1-2 абзаца с картинкой или без (не более 1000 знаков с пробелами). 
Можно видео (ссылка на youtube).

СТАТЬЯ +ИНТЕГРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ 

НАПИСАНИЕ СТАТЬИ 
Стоимость зависит от тематики, 
размер статьи от 5000 знаков

Наиболее удачный вариант рекламной кампании –
это статья со ссылками+ интеграция в популярной
статье со ссылкой на вашу статью. 

Важно: так как статьи сайта Infoniac.ru попадают
в сервис Яндекс.Дзен, то ссылки можно размещать
либо как источник картинки (под картинкой), либо
в конце статьи в источниках информации. 



Презентация специалиста: отдельная страница врача с регалиями, 

Размещение карточки специалиста в популярных статьях 

Общение с посетителями сайта: есть возможность задавать вопросы 

Авторство статей: врач может стать автором новой статьи 
Онлайн-записи на консультацию: посетители могут записываться

На нашем сайте polismed.com мы создали ряд инструментов для
формирования репутации врача в интернете: 

      фото и видео-презентацией 

       по тематике с возможностью задать вопрос

       врачу и получать ответы, которые сохраняются в отдельной рубрике 
       и на личной странице врача

       на прием к врачу 

На youtube-канале «Разговор с доктором» делаем
публикацию видео на определенную тему или серию
видео. Период размещение – на весь срок 
существование канала. При необходимости возможны
организация съемки и монтаж.  

ВОПРОС-ОТВЕТ 
Формирование имиджа и репутации клиник и врачей частной практики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ 

СОЗДАНИЕ ВИДЕО-КОНТЕНТА
Видео с врачом публикуется 
в тематических статьях на сайте. 
Под самим видео указываем 
данные врача и ссылку 
на страницу специалиста.  

ПРОДВИЖЕНИЕ ВИДЕО



Упоминание врача в видео с фото и контактами. Можно включить монолог врача по теме
видео или информацию о методиках в формате "видеоряд + закадровый голос". 
В описании к видео также размещаем всю информацию. 

Длительность видео: не фиксируем, до 3-х упоминаний, зависит от содержания 
информации и на усмотрение создателей видео 
Место: все каналы, если информация не противоречит политике видео-сервиса.

Рассказ с закадровым голосом о лекарственных средствах, лечении, авторских методиках
и любых других медицинских и оздоровительных тем и т.д.

Длительность видео: 5 - 15 мин
Место: все каналы, если информация не противоречит политике видео-сервиса.

Монолог на тему здоровья, лекарств, способах
лечения, методик и т.д. 

Длительность видео: 5 - 15 мин
Место: Youtube-канал «Разговор с доктором»

НАТИВНАЯ ВИДЕО-РЕКЛАМА
3 медицинских видео-канала. Размещение бессрочное, на весь период существования канала. 

ВИДЕО-РАССКАЗ ВРАЧА ИНФОРМАЦИОННОЕ ВИДЕО

Важно: 
не все товары и услуги могут 
подойти для размещения в наших 
роликах на том или ином канале, 
поэтому предварительно мы 
обсуждаем данную возможность. 

РЕКЛАМНАЯ ВИДЕО-ИНТЕГРАЦИЯ УПОМИНАНИЕ ВРАЧА ИЛИ МЕТОДИКИ
Максимально органично интегрированная 
в ролик рекламная информация.

Длительность видео: 30 сек - 3 мин, можно разбить и
разместить в нескольких местах видео.
Место: все каналы, если информация не противоречит
политике видео-сервиса.

120 000 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ

просмотров 
в месяц 50 000 просмотров 

в месяц 

РАЗГОВОР С ДОКТОРОМ 

500 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ

аудитория 



Наша команда может сделать видео под ключ, включая
организацию съемки.

У нас есть команда монтажеров и дикторов, мы
пользуемся легальными стоками для подборки
видеоряда и музыки. 
В наших видео мы часто используем анимацию и
инфографику, и мы делаем динамичные красивые
интересные видео.   

С чего начать создание своего сайта, поиск тем, вложения,
монетизация, окупаемость, вывод средств и т.д. 
Как создать свой видео-канал, на каком видео-сервисе, как
монетизируются каналы, какие правила,  как
создаватьпопулярный контент и т.д.  
Подбор и поиск специалистов: дикторов, монтажеров, авторов
текстов и сценариев.

 

Так как мы являемся создателями нескольких сайтов, посещаемость которых превышает  1 300 000 просмотров/в месяц,
а также специалистами в области текстового и видео-контента на тему здоровья и медицины, то можем предложить ряд
услуг, связанных с созданием вашего онлайн-проекта или его части. 

Написание текстов и сценариев нашей командой, куда
входят врачи, профессиональные журналисты,
сценаристы и копирайтеры. 

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА 

1.ТЕКСТЫ / СЦЕНАРИИ ДЛЯ ВИДЕО 3.ВИДЕО-ОФОРМЛЕНИЕ

2.СОЗДАНИЕ ВИДЕО ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ

Мы можем создать полный пакет брендирования для вашего видео-
канала или отдельного ролика: 
анимированный логотип, видео-заставки,  водяной знак, плашки и
другие элементы.   



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Менеджер по рекламе в г.Москва 

ТАТЬЯНА ЖАРКОВА 

+7 926 819 10 20 

tk@polismed.com
aloharussia@gmail.com 


