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Аудитория каждого номера — более  300  000  читателей

Распространение

Журнал распространяется во всех субъектах РФ

9 000 экземпляров 
(печатное издание)

300 000  экземпляров 
(электронная версия, pdf)
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Распространение и аудитория журнала

9 000 экз.
5 380 экз. 2 500 экз. 1 120 экз.

Южный ФО 
и Северо-Кавказский ФО

Республики: Крым, Калмыкия, Адыгея,  
Дагестан, Северная Осетия-Алания, 
Кабардино-Балкарская,  Чеченская,  
Ингушетия и Карачаево-Черкесская. 
Краснодарский край,  
Ставропольский край.
Ростовская область, 
Волгоградская область,  
Астраханская область.

медицинские выставки, 
конференции и форумы
Южный ФО, 
Северо-Кавказский ФО, 
Центральный ФО, 
Северо-Западный ФО, 
Дальневосточный ФО, 
Сибирский ФО, 
Уральский ФО, 
Приволжский ФО.

другие субъекты  
Российской Федерации

Центральный ФО, 
Северо-Западный ФО, 
Дальневосточный ФО, 
Сибирский ФО, 
Уральский ФО, 
Приволжский ФО.

Органы управления здравоохранения 
(министерства, департаменты).
Фармуправления. 
Лечебно-профилактические  
учреждения. Санаторно-курортные 
учреждения. Медицинские образо-
вательные учреждения.

Перечень медицинских  
выставок, конференций  
и форумов (название, дата, 
место проведения) 
см. в прикрепленном файле.

Органы государственной власти  
субъектов Российской Федерации  
в сфере охраны здоровья. 
Профессиональные медицинские  
ассоциации и общественные  
объединения.

Руководители органов управления 
здравоохранения, главные врачи 
ЛПУ и их заместители, главные  
медицинские сёстры, руководители 
частных медицинских клиник, врачи 
различных специальностей.

Участники и посетители  
мероприятий. 

Министры здравоохранения, руководители 
департаментов здравоохранения,  
председатели комитетов, руководители 
профессиональных медицинских  
ассоциаций и общественных объединений.

Электронная версия журнала рассылается в 300 000 медицинских учреждений России
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Распространение электронной версии, pdf 

Структура базы учреждений здравоохранения, 
по которой рассылается электронная версия журнала «МЕДИЦИНА» 

на электронные адреса наших читателей:

На январь 2018 года в базе содержится  300 000  учреждений здравоохранения.

Больницы; 
Поликлиники;
Госпитали;
Медико-санитарные части;
Медицинские центры;
Аптеки;
Медицинские склады;
Контрольно-аналитические лаборатории;
Центры контроля качества 
и сертификации лекарственных средств;
Стоматологические центры;
Стоматологические поликлиники;
Психоневрологические диспансеры; 
Многопрофильные медицинские центры; 
Диагностические центры; 

Реабилитационные центры;
Медицинские лаборатории;
Дезинфекционные станции;
Центры государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;
Учреждения скорой медицинской помощи; 
Станции переливания крови;
Центры медицины катастроф;
Родильные дома;
Дома ребенка;
Женские консультации;
Перинатальные центры;
Санатории; 
Бальнеологические лечебницы;
Пансионаты
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Распространение

Быть на шаг впереди конкурентов – 
значит всегда напоминать о себе 

постоянным и потенциальным клиентам.

Имея прямой доступ к огромной аудитории, 
в числе которой есть и Ваши клиенты,

журнал «МЕДИЦИНА» распространяется БЕСПЛАТНО 
по наработанной годами адресной и электронной почтовой базе 

учреждений здравоохранения во всех субъектах Российской Федерации.

Руководители здравоохранения, специалисты ЛПУ, 
посетители и участники медицинских выставок 
всегда имеют под рукой свежий номер издания.

С журналом «МЕДИЦИНА» Вы всегда в поле зрения 
Ваших постоянных и потенциальных клиентов.

Аудитория каждого номера – более 300 000 читателей. 
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