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Специализированные социальные сети –

как наиболее эффективный 

инструментарий продвижения 

фармацевтических брендов в Интернете



– Профессиональные сети – мировой тренд

– Профессиональные площадки для 
общения врачей в рунете

– Возможности социальных сетей для врачей

– Социальные сети наиболее эффективный 
инструмент продвижения фарм.брендов 
(online-коммуникации с врачами)

– Портал Evrika.ru

Содержание:



Профессиональные социальные сети – мировой тренд

Более 100 000 
пользователей Более 194 000 

пользователей

Более 90 000 
пользователей Более 125 000 

пользователей



Профессиональное общение 

врачей и интернете



Профессиональные форумы общения 

Дискуссионный клуб 

русского медицинского сервера
Surgeryzone – форум хирургов

Форум врачей лучевой диагностики Форум журнала РМЖ



Профессиональные сообщества для врачей в России 



Возможности для врачей в социальных сетях

– Обзор медицинских мероприятий

– Научные материалы

– Новости и статьи

– Мнение лидеров отрасли

– Информация о препаратах

– Клинические случаи

– Клинические исследования

– Обмен мнением



ПОТРЕБНОСТИ ВРАЧЕЙ*

*В опросе приняли участие 2000 врачей 12 основных специальностей из 15 городов России

Необходимая информация Возможность поделиться 
собственным опытом



Информационно-

справочный портал

Социальная сеть

• Масштабная социальная сеть, объединяющая в себе новостной

• портал МЕДРУНЕТА и формат социального общения



Платформа для развития проекта

– Группа MedInform - 15 лет на фармацевтическом рынке 
(представительства: Украина, Беларусь)

– Четкое понимание потребностей специализированных 
аудиторий

– Наличие долгосрочных лояльных отношений с врачебной 
аудиторией. Собственная база врачей.

– Наличие долгосрочных отношений с различными 
ассоциациями и группами

– Потенциал Группы MedInform -> возможность запустить 
глобальный инвестиционный проект, отвечающий 
потребностям участников фармацевтического рынка



• Центр профессионального общения и 
авангард научно-практических знаний

• Предоставление врачам возможности 
объединяться в любые сообщества в 
рамках специальностей, ВУЗов, ЛПУ  и 
т.д.

• Возможность видео-общения 
• Тесное сотрудничество с медицинским 

сообществом
• Налаженная обратная связь с врачами, 

легкость изменений под потребности 
аудиторий

• Космополитичность
• Украинская версия портала

Уникальность проекта



Украина
2 586 врачей

Региональный охват 

Более 60 городов

Специальности

ТОП-20 



Профессиональные социальные сети –
эффективный инструмент продвижения фарм.брендов

ПОЧЕМУ?
– Закрытое сообщество 

(при регистрации необходимо подтверждение статуса врача)

– Возможность рекламы брендов, относящихся к категории 
RX в рамках законодательства

– Индивидуальный подход к размещению препаратов, 
исходя из особенностей бренда

(гибкие возможности комбинирования  рекламных форматов)

– Таргетированное размещение информации 

(таргет по специальности, геотаргетинг)

– Интерактивные возможности 

(получение обратной связи)

– Проведение мотивационных программ



Создание уникальных программ 

продвижения фарм.брендов

в профессиональных 

сообществах



Образовательные программы

– Уникальный формат, позволяющий врачам расширять свои 
знания

– Поддержка ведущих медицинских организаций и ассоциаций

– Мнение ведущих врачей в специальности

– Специально созданные программы

– Online-трансляции, вебинары, круглые столы



Цикл лекций
Российское  Научное Медицинское Общество 
Терапевтов и портал Evrika.ru разработали 
долгосрочный проект по обучающему циклу 
программ (видео-лекций, а также online 
дискуссий) по актуальным вопросам для врачей 
терапевтов с широким региональным охватом.

Главная задача – создание цикла передач, 
позволяющего расширить специализацию врачей-
терапевтов, предоставив им комфортный 
образовательный формат направленный на 
регулярное повышение квалификации.

Ведущий лектор: Профессор, вице президент 
общества  Арутюнов Г.П.

Программа лекций утверждена на съезде Российского 

общества терапевтов 16 мая 2012 г

http://sorokin.viperson.ru/data/200909/157/Arutunov.jpg


•Трансляции проходят на еженедельной 
основе

•На портале выделен специальный раздел, 
посвященный данной тематике с 
указанием подробной информации о 
темах, приглашенных спикерах, с удобным 
доступом к архивам передач. 

•Участники портала имеют возможность 
задавать вопросы до начала передачи и в 
прямом эфире.

Формат представления на портале 
образовательной программы:



«Эрудиция! Навык! Компетентность!»

Программа кафедры пульмонологии 

факультета последипломного 

образования МГМСУ.

Задача проекта:

Повышение информированности врачей 

о современных методах лечения в 

области пульмонологии, о новых 

направлениях в лечении расстройств 

сна, а также о мировом опыте лечения. 

Цель:

Создать пример программы по 

удаленной системе повышения 

квалификации.

Образовательная программа в рамках 
программы повышения квалификации врача



Трансляции с мероприятий

– Возможность расширения аудитории медицинского 
мероприятия

– Донесение информации точно до целевой аудитории

– Получение обратной связи (комментарии) о мероприятии

– Видео-запись доступна в архиве портала в любое время



Трансляция с форума «Мать и дитя»,  
г. Ростов-на-Дону

Симпозиум 
«Здоровье женщины после 40 
лет» 

452 просмотра on-line

635 просмотров в записи



Интервью
Балан Вера Ефимовна
д.м.н., профессор

112 просмотров в течение первой недели

Интервью
Буянова Светлана Николаевна
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ

125 просмотров в течение первой недели

Трансляция с форума «Мать и дитя»,  
г. Ростов-на-Дону



– Екатеринбург

– Челябинск

– Новосибирск

– Кемерово

– Омск

– Томск

– Красноярск

– Иркутск

– Владивосток Санкт-Петербург

Ставрополь

Тольятти

Специальные мероприятия
Телемост



1. Аренда площадок в 10 городах

2. Работа на удаленном менеджменте с техническим 
персоналом площадок

3. Программирование и верстка станицы трансляции на 
портале Evrika.ru

4. Программирование чата для вопросов аудитории

5. Предоставление открытой ссылки трансляции для 
индивидуальных подключений с ПK из любой 
географической точки

6. Проведение 3-х тестовых сессий

7. Монтаж оборудования в точке трансляции в г. Москве

8. Проведение трансляции и модерация мероприятия 
на портале, включая модерацию чата

Специальные мероприятия
Телемост

Охват – более 700 врачей



• Доставка ЦА новостей, информационных материалов, клинических 
исследований, видео-материалов, комментариев лидеров-мнений и 
т.д.

• Проведение online-трансляций, конференций, дискуссий

• Размещение дискуссий «консилиумов» на интересующие темы и 
вовлечение аудитории в обсуждение

• Проведение Q&D опросов и качественных исследований через 
врачебную панель

• Проведение информационных рассылок и приглашений на 
мероприятия

• Анонс предстоящих мероприятий

• Коммуникации с ведущими медицинскими ассоциациями и 
объединениями

• Сontinuos medical educations (CME)

• Наличие гибкой настраиваемой платформы с широкими 
возможностями для компаний

Возможности проекта:



Профессиональная социальная сеть для врачей  

Evrika.ru

105120, Москва 

4-й Сыромятнический переулок, 1/8, 

строение 6

Тел: + 7 495 987 35 95

Факс: + 7 495 978 35 96

www.evrika.ru
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