
Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»

МЕДИА-КИТ



Междисциплинарное медицинское 
издание

Выходит с сентября 2020 года

Тираж  

5 000 экземпляров

Периодичность 

6 номеров в год с возможностью 
выпуска дополнительных номеров

Объем – 24-32 полосы А3

Основные разделы:

 Эндокринология

 Ревматология

 Кардиология

 Рентгенэндоваскулярные
методы диагностики и лечения

 Нефрология

 Эпидемиология и 
инфекционные болезни



Парадигма. Целевая аудитория

•практикующие врачи всех специальностей

• главные внештатные специалисты

• главные врачи ЛПУ

• заведующие отделениями ЛПУ

•преподаватели и студенты медицинских 

вузов



Парадигма. Распространение
Газета распространяется на всех мероприятиях, 
организованных компанией «ИнфоМедФарм Диалог» 
(конгрессы, конференции, съезды, выставки, семинары, 
школы)

Электронная версия газеты размещается на сайте 
www.imfd.ru и распространяется по базе e-mail (около 15 
тысяч актуальных адресов)

Информация о выходе нового номера публикуется на 
страницах ИМФД в социальных сетях – в ФБ, 
Инстаграмме, ВКонтакте



Парадигма. Контент
 Интервью с ведущими экспертами

 Инфографика

 Клинические случаи

 Новости

 Обзоры мероприятий

 Научные обзоры

 Переводы публикаций из авторитетных 
зарубежных медицинских изданий

 Медицина в искусстве 



Парадигма. Контент
Инфографика



Парадигма. Контент

Мнение эксперта



Парадигма. Контент

Медицина в искусствеНовости 



Парадигма. Контент
Обзор



Возможности размещения

рекламных материалов

Стандартное 
размещение

Размещение рекламы 

в виде модуля размером 
от 1/16 до 1 полосы на 
любой странице газеты



Возможности размещения
рекламных материалов

Текстовый формат (в т.ч. как бонус к размещению модуля)

 Статьи (различных жанров – авторские статьи, обзоры, интервью, 
переводные статьи), содержащие информацию о препарате или 
медицинском оборудовании

 Новости (новые показания к применению, вывод препарата или 
оборудования на рынок, зарубежные и российские рекомендации с 
включением препарата в схемы лечения)

 Инфографика (графическое представление актуальной проблемы –
распространенность заболевания, схемы лечения, структура потребности 
в тех или иных препаратах и т.д.)

 Анонс доклада, круглого стола, симпозиума, входящего в научную 
программу предстоящего мероприятия

 Статья-приглашение врачей на предстоящее мероприятие
 Статья, посвященная теме, прозвучавшей на прошедшем мероприятии 

(пост-релиз)
 Спонсорство рубрики (например, Медицина в искусстве), с указанием, 

что рубрика подготовлена при поддержке компании N и горизонтальным 
модулем 1/16 А3) 



Возможности размещения
рекламных материалов

Дополнительные 
возможности

Репринт вышедшей в 
газете статьи. Формат 
А4 или А5, статья с 
модулем на 1-й или 4-й 
обложке

Распространение – на 
мероприятиях 
(включение в портфель 
участника), 
электронная рассылка.

Цена зависит от объема 
репринта, размера 
бумаги и тиража



Стоимость размещения
Размещение Объем Стоимость

Обложка (1-я полоса) Модуль горизонтальный ¼ полосы А3 + 

1/2 А3 информационная статья внутри 

газеты

160 тыс. рублей

Модуль горизонтальный 1/16 полосы А3 

(под анонсами) + 1/3 А3 статья внутри 

газеты

110 тыс. рублей

Обложка (последняя полоса) Модуль вертикальный 1/1 полосы А3 + 

А3 статья внутри газеты

180 тыс. рублей

Модули и материалы внутри газеты 

(выкупается площадь, она может 

быть заполнена и статьями, и 

модулями, на усмотрение 

рекламодателя)

2 полосы А3 (разворот) 200 тыс. рублей

1 полоса А3 110 тыс. рублей

2/3 полосы А3 95 тыс. рублей

1/2 полосы А3 85 тыс. рублей

1/4 полосы А3 65 тыс. рублей

1/8 полосы А3 (новость) 50 тыс. рублей

Анонсовые и спонсорские опции Размещение анонса к статье на 1-й 

полосе

40 тыс. рублей

Спонсорство редакционной рубрики 

(модуль 1/16 плюс текст «при 

поддержке компании» )

60 тыс. рублей

Цены указаны без учета НДС



контакты
По вопросам контента

Мария Лядская – шеф-редактор газеты «Парадигма»

masha-th@mail.ru, тел: +7-916-9765858

По вопросам размещения рекламы

Ирма Хачирова- irma@imfd.ru

Телефон: (495) 797-62-92; (926)650-85-67

mailto:masha-th@mail.ru
mailto:irma@imfd.ru

