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Алгоритмы выборА 
Аптечных товАров

В помощь перВостольнику

сборник Выходит с номерами газеты 
«ФармацеВтический Вестник»

Формат – а5

тираж – 16 200 экз. (нтс)

объем – 64 полосы

печать – полноцВетная

распространяется по подписке по Всей территории рФ  

с газетой «ФармацеВтический Вестник»

периодичность Выхода – 6 ВыпускоВ В год

(март, апрель, июнь, сентябрь, 

октябрь, ноябрь)

01 об издании
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лидер среди 
проФессионалоВ

1

2

3

«Фармацевтический вестник» – 
это более 20 лет успешного общения с фарм и 
мед аудиториями.

«Фармацевтический вестник» – 
издание с сертифицированным тиражом – 
16 200 экз. (приз нтс 2015.) 

по данным компании «медиалогия», в 2014 г. 
индекс цитируемости www.pharmvestnik.ru
занимает 1-е место среди B2B сми и 4-е место  
среди тоP15 сми медицины и фармотрасли.

Источник: 
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2014

Выборка: 2083 фармацевта, провизора
География: 27 городов России

источники получения провизорами
специализированных периодических
изданий в динамике

%
 о

т о
пр

ош
ен

ны
х

100

70

40

90

60

30

80

50

20

10

0

получаю 

по месту
 

работы
подарили на

выста
вке,

конгрессе
, 

презентации
получил

 от м
ед. R

EPs
получаю

по подписке

самосто
ятельн

о

покупаю

88

35,8

11,2
6,4 5,3

Апрель
2011

Апрель
2012

Октябрь
2013

Октябрь
2011

Апрель
2013

Октябрь
2012

Апрель
2014



3

источник: Battersea Power Marketing      
Выборка — 450 респондентов из 33 городов россии, декабрь 2015 г.
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«Фармацевтический вестник» (1 828 баллов)

катрен-стиль (688 баллов)

леди Вита (355 балл)

аптечное дело (379 баллов)

новая аптека (296 баллов)

аптекарь (471 баллов)

справочник провизора (312 баллов)

первостольник (364 балла)

Вести от протека (250 баллов)

VADEMECUM (251 баллов)

рейтинг наиболее Влиятельных 
ФармацеВтических изданий

01 об издании
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структура распространения 
по отраслям за 2015 г.

Другое 

0,75%

Ассоциации, 
общества

0,62%

Фармацевтическая 
промышленность 

4,86%

Административные 
органы  

3,34%

Оптовые 
фармацевтические 

организации    

2,55%

Аптеки    

82,2%

Учебные 
и научные медицинские 

учреждения     

4,00%

ЛПУ, аптечные 
киоски при больницах, 

главные врачи      

1,68%

02распространение
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распространение по городам – миллионникам и субмиллионникам
(от 800 тыс. чел.) – 53,9% в т.ч. в москве – 17,78% , в санкт-петербурге – 7,73%    

распространение по городам-полумиллионникам 
(от 400 тыс. чел  до 800 тыс. чел.) – 17,%

распространение по регионам рФ (без учета москвы и санкт-петербурга) – 74,49%

1 центральный федеральный округ 29,54%

2 южный федеральный округ 9,17%

3 северо-западный федеральный округ 12,66%

4 приволжский федеральный округ 23,37%

5 уральский федеральный округ 8,96%

6 сибирский федеральный округ 11,70%

7 дальневосточный федеральный округ 3,36%

8 крымский федеральный округ 1,24%

8 7
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москва

Самара

нижний новгород

ростов-на-Дону

волгоград

екатеринбург

воронеж

Казань

омск

Саратов

Санкт-петербург

Красноярск

челябинск

пермь

Краснодар

новосибирск

Уфа

02 распространение

структура распространения 
по округам за 2015 г.
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4,54

1,84

1,24

1,23

1,23

1,22

1,15

1,14

1,12

1,11

1,07

0,99

0,98

0,89

0,81

0,75

Охват аптек в городе при дистрибуции газеты «Фармацевтический вестник», %

Доля города в объеме розничного коммерческого рынка ЛС России (на 2015 г.), %

распространение по городам –
миллионникам и субмиллионникам
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Федеральные аптечные сети

центральный федеральный округ

мультирегиональные аптечные сети

межрегиональные и региональные аптечные сети

ригла
A.V.E. с аптеками горздрав, 36,6, 

старый лекарь & 03
радуга + первая помощь

мелодия здоровья
Фармаимпекс

Фармакор
ладушка

20 капель
диалог

самсон-Фарма
сердечко
солнышко

столичные аптеки
аптекарь
аптеки аВс
альФа -м

желаем здоровья
здороВый город

мир здороВья
смоленск-Фармация

липецкфармация
Визит Фарм

а5 GROUP
асна
Вита

доктор столетов + 
озерки

здоровые люди
планета здоровья

Фармленд

Витрум
Власта Фарма

иФк
марлен Фарма

медилон Фармимэкс
мицар-н

нео-Фарм
рецепт аптечная сеть

рослек аптеки
сп самед

спрэй
трика

тВой доктор
Фарминторг

эВалар
юкон

02 распространение

распространение по аптечным сетям
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северо-западный федеральный округ

приволжский федеральный округ

аВа петер фарм
аптеки антей

лекрус
неВис

петербургские аптеки
петроФарм

родник здороВья
университетская 

аптека
эдифарм

Фармация
Формула здороВья

аптеки кардио
алия Фарм

аптека рациола
аптеки календула

баШФармация
биомед
бонум

будьте здоровы
ВитаФарм аптечная сеть

ВолгоФарм
ип джумаева м.з.

казанские аптеки

максавит

межрайонная аптека

медуница
FARMANI
оренлек

пациент сеть аптек
пермФармация сеть аптек

планета здороВья 
зао «опека»

риВьера аптечная сеть
таттехмедФарм аптечная 

сеть
ульяновскфармация

Фармакон
Формула здоровья

эВениус

сибирский федеральный округ

агаВа
аптека семейная

байкальские 
аптеки
дельта

омское лекарстВо
ВаШ доктор

Витамед
губернские аптеки

здраВа 
аптечная сеть

ноВосибирская аптечная 
сеть

сеть аптек 
ноль боль

Фармакопейка аптечная 
сеть

Фармэконом сеть аптек
эдельВейс
целебная
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южный федеральный округ + скФо

уральский федеральный округ дальневосточный 
федеральный округ

добрый сосед
апрель
Вита +

ВолгоФарм
городская аптека

донская аптека
здороВье

лаки Фарма
лора плюс

нектар

просто аптекА

росФарма
санФарма

сарептская
трикФарма

ФармацеВт плюс
Фармспейс

Фармада
юг Фарм

алВик 
аптечная сеть

аптеки классика
Валета

исток Фарма
калинка сеть аптек

кинея 
домашняя аптека

курганФармация
риФарм

Фармация

семейная аптека
дальФарма

монастырев и ко
ноВая аптека

O'Vita
амурфармация

02 распространение
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наШ сборник это:

03тематика
и наполнение

1

4

2

5

3

легкий и удобный способ освежить 
свои знания по наиболее часто встречающимся 
заболеваниям и узнать новые, интересные 
факты о них и методах их лечения.

наглядная схема подбора наиболее 
подходящего для посетителя аптеки 
лекарственного средства или товара.

советы и рекомендации 
квалифицированного специалиста 
по лечению заболевания и применению 
лекарственных препаратов, бад 
или иного аптечного товара. 

оптимальный формат издания, 
удобный для чтения первостольникам.

познавательные редакционные материалы, 
практические советы по бизнес-тренингам, 
оригинальные предложения по самостоятельно-
му профессиональному тестированию. 
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03 тематика
и наполнение

  из практики бизнес-тренингов
  Школа тренинга «провизор–клиент»

Алгоритмы выбора аптечных товаров
общий объем, занимаемый в справочнике, – 
6 полос (3 разворота)

 редакционная часть – 2 полосы
  алгоритм выбора лекарственного средства    
или иного аптечного товара – 2 полосы  
 мнение специалиста – 1 полоса 
 рекламный модуль – 1 полоса 

«Знаешь все о препарате? проверь!» 
общий объем, занимаемый в справочнике, – 
2 полосы (1 разворот)

 Фармацевтическая крестословица – 1 полоса 
 рекламный модуль – 1 полоса 

редакционные рубрики:

структура рекламной публикации:

 домашняя аптечка – 1/2 полосы
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объем размещения редакционного текста – 
2 полосы А5

постановка проблемы, подходы к терапии, фармакоте-
рапия заболевания или описание особенностей приме-
нения вида аптечной продукции. 

описание фармакотерапий – по мнн (упоминание тор-
гового названия исключительно в тех случаях, когда 
мнн, как таковое, отсутствует). 

редакционная часть

объем размещения – 2 полосы А5

простая и доступная схема выбора по ряду показаний, 
потребностей, жалоб клиента. основные вопросы, 
на которые первостольник должен обратить внимание 
клиента при рекомендации препарата. публикуется 
фото упаковки рекламируемого препарата или товара.

алгоритм Выбора лекарстВенного 
средстВа, бад или иного Вида продукции 

03тематика
и наполнение
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03 тематика
и наполнение

объем размещения – 1 полоса А5

отдельным блоком публикуются мнения 
врачей о лечении рассматриваемого заболевания и 
рациональном выборе лекарственного средства при 
обозначенных симптомах.

мнение специалиста

объем размещения – 1 полоса А5

объем размещения – 1 полоса А5

В забавной и познавательной форме укрепляются 
знания по конкретной нозологии и препаратах, которые 
рекомендованы в качестве эффективной терапии.

рекламный модуль

ФармацеВтическая крестослоВица
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объем размещения – 1/2 полосы А5

краткий справочник по ситуациям и препаратам  

Включает в себя: рекламные плашки с основными 
характеристиками товара и фото упаковки

домаШняя аптечка
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объем публикаций 
(от формата а3)

обрезной формат 
издания 

дообрезной 
формат 

макет  1/1 полосы 148 х 230 мм
158 х 240 мм 

(по 5 мм 
с каждой сторо-

ны на обрез) 

лента-бандероль с приклеиванием 
на капли клея внутри блока*.

Ширина 4 см.
длина 400 см

размером 
40 х 150 (лицо) + 
40 х 150(оборот) 
+ 50 + 50 (загибы 
внутрь журнала)

Вклейка двухсторонняя 
с клапаном по вертикали,

объемом 1/3 внутрь
148 х 230 мм + 50 

мм на клапан

2-я обложка с клапаном 
(наружу или внутрь)

объемом 1/3 по вертикали.
148 х 230 мм + 50 

мм на клапан

технические
требоВания05
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06
по вопросам сотрудничества обращайтесь

 в департамент по работе с клиентами 
 ооо «бионика медиа» в отдел рекламы газеты 

«Фармацевтический вестник» 

руководитель отдела рекламы
Юлия иваненкова (доб. 233)

моб.:+7 (903) 677-31-56
ivanenkova@bionika-media.ru

 
Координатор

ольга михно (доб. 164)
моб.:+7 (916) 601 17 93
 mikno@bionika-media.ru

наталья Копина
(доб. 146)

моб.:+7 (919) 774 61 55
n.kopina@bionika-media.ru

 
людмила макарова 

(доб. 175)
моб.:+7 (905) 780 53 44

 makarova@bionika-media.ru

ирина Стребкова
(доб. 136)

моб.:+7 (919) 100 50 82
strebkova@bionika-media.ru

 
Яна Фомина

(доб. 221)
моб.:+7 (926) 649-24-08

y.fomina@bionika-media.ru

менеджеры по работе с клиентами

иД «бионика медиа»
адрес: 117420 москва, ул. профсоюзная, д. 57

тел./факс: +7 (495) 786-25-57
reklama@bionika-media.ru  

www.bionika-media.ru 

контактная
инФормация




