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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Добрый день, коллеги!

Для поддержания квалификации врача требуется постоянная актуализация знаний, которая воз-
можна только в процессе непрерывного ежедневного образования. Потребность в новой ин-
формации появляется у врача при каждом взаимодействии с больным. 

Основными барьерами на пути к удовлетворению информационной потребности врача являют-
ся проблемы доступа, отсутствие времени, финансовые сложности, а также несформированная 
информационная компетентность. Перед Вами — лучшее издание, которое мы предлагаем в по-
мощь врачам различных специальностей в их нелегкой работе.

Пользуясь случаем, говорю спасибо всем, кто приложил руку к созданию бесценного источника 
научных медицинских знаний. Благодаря «Фарматеке» наши читатели могут непрерывно повы-
шать профессиональный уровень и быть лучшими докторами для своих пациентов. Мы служим 
им опорой в выполнении их нелегкой работы: подсказываем решения, приводим доказатель-
ства, боремся вместе с ними, ведем их к профессиональному успеху. Главное, чтобы для дости-
жения целей всегда находились силы и желание. И мы знаем, где их найти. Потому что мы любим 
и ценим своих читателей. Давайте помогать им вместе!

С уважением, В.В.Фомин, 
профессор, д.м.н., проректор по лечебной работе Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова, зав. кафедрой факультетской терапии № 1 лечебного факультета и директор клиники 
факультетской терапии им. В.Н. Виноградова, главный редактор журнала «Фарматека»
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«Фарматека»
официальный журнал Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)

ВАК
журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 
для публикации основных научных результатов на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук

Импакт-фактор РИНЦ – 0,450

Практикующие врачи 
различных специальностей  

Руководители ЛПУ, 
ректоры медицинских вузов, 
клинические ординаторы, 
аспиранты и студенты 
старших курсов.

97% 3%

терапевты, педиатры, кардиологи,
гастроэнтерологи, эндокринологи,
пульмонологи, дерматологи,
акушеры-гинекологи, урологи,
нефрологи, неврологи,
ревматологи и другие.

тираж

25 350 экз. 12 8тематических 
выпусков

специальных 
выпусков

АУДИТОРИЯ

Подтвержден и сертифицирован 
Национальной тиражной 
службой РФ.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
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Санкт-Петербург 

6,06 %

Центральный федеральный округ  29,2%

Уральский федеральный округ     10,0%

Северо-Западный федеральный округ  10,2%

Дальневосточный федеральный округ   4,8%

Южный федеральный округ   12,3%

Сибирский федеральный округ    11,2%

Приволжский федеральный округ  22,3%

Москва

18,68%
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КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Подписка Бесплатное 
распространение

адресная таргетированная рассылка 
по практикующим врачам на местах 
своей работы и личным адресам 

распространение на специализированных 
медицинских мероприятиях для 
врачей (съезды, конгрессы, форумы, 
конференции и др.) 

На профильном мероприятии 
«Фарматека» всегда представляет свежее 
издание по соответствующей тематике!

БОЛЕЕ 180 МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД 
Издание представлено на крупнейших мероприятиях, среди которых:
• Национальный конгресс терапевтов,
• “Вейновские чтения“,
• Съезд педиатров России,
• Всероссийский конгресс по инфекционным болезням,
• Российский Национальный конгресс «Человек и лекарство» и другие.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ ИЗДАНИЯ

Позиционирование статьи:
• онлайн-версия статьи в разделе 

«Библиотека врача» 
     на www.lib.medvestnik.ru (бессрочно);
• тематическая рассылка электронной 

версии номера по e-mail 
зарегистрированных специалистов;

• приоритетный показ статьи в 
“Библиотеке врача” по выбранной 
специальности (в течение 1 недели).

Сайты издания:

www.lib.medvestnik.ru
www.pharmateca.ru
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Библиотека врача 
на lib.medvestnik.ru — это:

• более 25 000 уникальных 
пользователей ежемесячно;

• 3-4 страницы — глубина 
просмотра и более 4 минут 
— время просмотра;

• более 80 000 
зарегистрированных врачей  
различных специальностей.



РУБРИКИ И ФОРМАТЫ МАТЕРИАЛОВ
Научные статьи для врачей 
амбулаторного и стационарного звена

Обзоры конференций, 
конгрессов, форумов

Интервью 
с ведущими специалистами

Статьи по 
диагностике заболеваний

Российские 
и зарубежные клинические 
исследования

Хроника медицинских событий

Обзоры 
по группам препаратов

Новости медицины

Лекции

Обзоры по нозологиям

Обзоры литературы

А4 4+4
полноцветная печать, 

мелованная бумага
формат

88-140 полос
объем выпусков
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

причин эффективности 
рекламы в журнале «Фарматека»

01
02
03
04
05

Каждый тематический выпуск — это 100% попадание в свою целевую аудиторию. 
Мы таргетируем базу таким образом, что каждый врач получает именно тот номер, 
который касается его сферы интересов.

Материалы журнала создают ведущие эксперты в своих областях медицины. 
По каждой тематике мы привлекаем ТОП-3 лучших специалистов.

Мы давно и тесно дружим с авторами наших материалов. Выполняя все свои 
обязательства перед ними, мы гарантируем Вам удовольствие от совместной работы. 
Даже при редактировании статей!

Мы экономим Ваше время и утверждаем материалы в кратчайшие сроки — 
от 2 до 5 дней потребуется на итоговое согласование. 

Честность, компетентность и информативность — вот главные принципы 
нашего журнала. Именно это ценят в нем более 500 000 читателей в год. Реклама 
в «Фарматеке» — лучший способ привлечь внимание специалистов к Вашему продукту.

РАССКАЖИТЕ НАМ О СВОЕЙ ЗАДАЧЕ, И МЫ СОЗДАДИМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПОД ВАШ ЗАПРОС!
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ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Печатная + онлайн-версии Стоимость, руб. 

(НДС не облагается)

1/1 полосы 
внутри издания

Онлайн-версия 
статьи в разделе 

«Библиотека врача» 
на www.lib.medvestnik.ru 
(размещение бессрочно)

Тематическая рассылка 
электронной версии номера 

по e-mail адресам 
профильных специалистов

Приоритетный показ статьи 
в разделе  «Библиотека врача» 

по выбранной специальности 
(1 неделя)

385 020

1/2 полосы 
внутри издания 335 340

2/3 полосы 
внутри издания 347 760

статья без модуля 385 020
4-я обложка 484 380
2-я обложка 459 540
3-я обложка 397 440

3-я полоса 416 070

Электронный 
репринт статьи

Стоимость, руб. 
(с учетом НДС)

Доступен на 
1000 скачиваний 49 560

Электронный справочник ЛС 
в Медицинской Базе Знаний  

www.medbase.online

Стоимость, 
руб. 

(с учетом 
НДС)

Досье препарата: 
справочная информация 

о препарате, фото упаковки, 
ссылки на статьи о препарате 
в разделе «Библиотека врача»

(срок размещения - 1 год)

36 108

СТОИМОСТЬ 
ПАКЕТА*

457 838

408 158

420 578

457 838

557 198

532 358
470 258

488 888

Спецформаты
 (скидки не распространяются)

Стоимость, руб. 
(НДС не облагается)

пресс-релиз 211 140
информационный блок в рубрике 

«Новости» 1/3 130 410

вклейка А4 (4+4) 459 540
вклейка А3 (4+4) 484 380

двусторонняя вклейка 4 полосы А4 с 
перфорацией 508 140

лента-бандероль + модуль 397 440
вклейка 1/2 А4  перфорированная (шпаргалка) 397 440

обложка с клапаном (внутренний или внешний) 484 380
закладка + модуль 1/1 397 440

полуобложка с внутренним сгибом 471 960

Индивидуальная 
рассылка

Количество 
врачей

Стоимость за адрес
 (с учетом НДС)

Рассылка статьи 
по базе e-mail адресов 

врачей выбранных 
специальностей.

500 - 1 000 35,40
1 001 - 2 000 32,15
2 001 - 5 000 28,99
5 001 - 10 000 25,75

от 10 000 и выше 22,51

* При покупке доп. опций на выбор к размещению в печатном издании — 
скидки на онлайн-размещение не предоставляются
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ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА «ФАРМАТЕКА» 

ВСЕГДА СОБЛЮДАЕМ ГРАФИК ВЫХОДА НОМЕРА!

Месяц 
выхода Номер Тематика Название основных мероприятий

Январь 1 Педиатрия  Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
Всероссийский форум «Мать и дитя»

Февраль 2 Гастроэнтерология 44-я научная сессия ЦНИИГ
Весенняя Сессия Национальной Школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА

Февраль 3 Пульмонология Всероссийский конгресс по инфекционным болезням

Март 4 Эндокринология Всероссийский конгресс «Инновационные технологии в эндокринологии»

Март с/в Дерматология/ аллергология Форум косметологов и дерматовенерологов
Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов

Апрель с/в Неврология/ ревматология  Конференция «Боль в спине — междисциплинарная проблема»

Май 5 Неврология Конгресс «Нейрореабилитация»

Май 6 Онкология Съезд Ассоциации онкологов России
Российский онкологический научно-практический форум с международным участием «Белые ночи»

Май с/в Репродуктивное здоровье Международная конференция РАРЧ  «Репродуктивные технологии сегодня и завтра»

Июнь 7 Поликлиника Цикл образовательных сессий «Амбулаторный прием», также специализированные мероприятия

Август с/в Педиатрия Всероссийский форум «Мать и дитя»
Московский Съезд педиатров «Трудный диагноз в педиатрии»

Сентябрь 8 Пульмонология Национальный конгресс по болезням органов дыхания

Сентябрь с/в Дерматология/ аллергология Московский Форум «Дерматовенерология и косметология: синтез науки и практики»
Конгресс Ассоциации детских аллергологов иммунологов

Сентябрь с/в Неврология/ кардиология Национальный конгресс кардиологов 
Междисциплинарная конференция «Manage Pain»

Сентябрь с/в Гастроэнтерология/ гепатология
Объединенная Российская гастроэнтерологическая неделя

Осенняя школа гастроэнтерологов
Конгресс «Гепатология сегодня»

Октябрь 9 Эндокринология Московская Ассамблея «Здоровье столицы»

Октябрь 10 Онкология Российский онкологический конгресс

Октябрь 11 НКТ Национальный конгресс терапевтов

Ноябрь 12 Неврология/ ревматология Вейновские чтения

Декабрь с/в ЛОР/ ОРВИ/ инфекции
Респираторные инфекции и бронхолегочные осложнения. Современная диагностика, лечение и 

профилактика
Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики

10



КОНТАКТЫ

Мы воплотим любые интересные идеи, которые поступят от Вас. 
А также сами готовы предложить креативное решение!

Телефон отдела рекламы:
+7 (495) 786-25-57
reklama@bionika-media.ru 

ООО «Бионика-Медиа»
Москва, ул.Профсоюзная, д.57 
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