
Лучшие практики digital продвижения OTC  

препаратов на примере брендов  

Johnson&Johnson  



Необходимость контента – поиск и упоминания 

Ключевое слово 
Количество запросов в 

месяц (Украина) 

боль 301 000 

рак 246 000 

спид 165 000 

молочница 90 500 

аллергия 74 000 

герпес 74 000 

артрит 74 000 

гепатит  60 500 

дерматит 60 500 

лишай 60 500 

простатит 60 500 

опухоль 49 500 



Мне не хватает 
сертифицированных 

специалистов (врачей) 
на форумах 

Мне приходится 
долго искать 
описание и 

лечение моей 
болезни 

Мне не хватает общения с 
людьми с таким же 

заболеванием как у меня 

Мне приходится 
тратить на много 

времени на изучение 
похожей информации 

на разных ресурсах 

Мне нужна информация 
от авторитетного 

источника, которому я 
могу безоговорочно 

доверять 

Мне сложно 
найти врача-
консультанта 

Что желают? 



Как найти потребителя? 



Стратегия = информационное решение в точках контакта  

Поиск 
Медицинские сайты 

и порталы 
Контекстно-

медийная сеть 
Продуктовый веб-

сайт  



Локальный сайт и поиск наиболее важны! 

Google Consumer Barometer http://www.consumerbarometer.com/#?app=graph&req=getMetricData&metricId=38,39,40&countryId=22&filterId=2&filterValue=0 



Цели коммуникации 

Знание Обучение 

Конверсия Лояльность 



Меряем полезность контента (>3 страниц)  



Меряем релевантность трафика (<50%) 



Call to action со всеми сообщения 



Посадочные для каждого сообщения 



Конвертируем клики в целевые действия 



Выбираем модель оплаты под цели 



Главная страница с call to action 



Продуктовая страница с next steps 



Схема использования 



Полезный контент 



Интерактивные функции 



Для специалистов 



Совет №1: Устанавливайте цели 

Основные группы KPI’s 

Возможности 
аудитории 

Потенциальный 
охват 

Охват/ 
Reach 

Общий охват 

% 
охваченной 

ЦА 

Стоимость 
одного 

охваченного 

Контакты/ 
Impressions 

Число 
контактов 

Средняя 
частота 

CPM 

Действия 

Число 
вовлечений 

Engaged 
users 

Interactions/
post 

Engagement 
rate 

Leads 

Количество 
лидов 

Активные 
лиды 

% прироста 

Стоимость 
лида 

Знание/ 
репутация 

Кол-во 
упоминаний 

Отношение 
поз/нег 

% прироста 

% роста 
поиска 

Стандарты АКАР http://www.akarussia.ru/knowledge/industrial_standarts 



Совет №2: Изучайте аналитику 

Google Analytics 

Google Trends 

Yandex Metrika 

InMind AdverTrack 

2,04 

1,71 

0,36 

0,27 0,23 

Acuvue  

Bausch&Lomb 

Пасека Савина   

Надія  

Эксимер   

Топ-5 рекламодателей по охвату в категории Медицина 



Совет №3: Подчеркивайте преимущества 



Совет №4: Работайте с упоминаниями 



Совет №5: Размещайте видео 



Будьте здоровы! 


