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Введение 

Актуальность. Рынок рекламы в России показывает активный рост от 

года к году.  За 2019 год общий объём рекламы вырос на 12% по сравнению с 

прошлым годом и составил 469 млрд. На маркетинговые коммуникации 

потрачено примерно 810–830 млрд, включая создание креативных решений, 

производство рекламной продукции и оплату услуг рекламных агентств и 

услуг отдельных специалистов.  Поэтому можно с уверенностью сказать,  что 

интерес компаний к производству и размещению рекламы растет.  

По итогам 2018 года объем рынка интернет-рекламы впервые в России 

обогнал телевидение. Интернет-реклама выросла за год на 22% — до 203 

миллиардов рублей, реклама на телевидении — на 9%, до 187 миллиардов 

рублей. Интернет впервые по итогам года стал самым популярным каналом 

для продвижения на рынке рекламы [11,26]. 

 Эта тенденция сохраняется до сих пор. Интернет реклама все так же 

имеет первое место по объемам рекламного рынка. Например, в первом 

полугодии рекламная выручка «Яндекса» выросла на 19%, до 56,2 млрд руб., 

Mail.Ru Group — на 22%, до 16,2 млрд руб. Рекламные доходы холдинга 

«Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и 

кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года снизились на 6%, до 

33,2 млрд руб. [8]. 

Компании, занимающиеся изготовлением и продажей медицинских 

изделий, все активней занимаются продвижением в сети Интернет. Уже 

сейчас можно увидеть их рекламную активность на всех площадках в сети 

Интернет.  

 К сожалению, можно также отметить, что при увеличении 

возможностей рекламирования, участились случаи  нарушения Федерального 

закона «О рекламе». Нарушения законодательства в рекламе медицинских 

изделий, аптек, спортивно-оздоровительных центров – одни из самых часто 

встречающихся, что подтверждает подготовленная «Рекламным советом» на 
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основе сообщений территориальных управлений Федеральной 

антимонопольной службы (УФАС) РФ хроника.  

 Поэтому актуально уделять внимание исследованию методов 

продвижения медицинских изделий на рынке, их различию и особенностям, 

характерным именно для рекламы данной категории товаров. Отдельное 

внимание оказывается рекламе, распространяемой по сети Интернет. 

Необходимо также исследовать рынок рекламы медицинских изделий на 

соответствие к требованиям Федерального закона «О рекламе». Все это 

позволяет выявить особенности и закономерности при создании рекламы для 

медицинских изделий и разработать проект продвижения медицинских 

изделий в сети Интернет. 

 В целом актуальность темы исследования заключается в недостаточно 

проработанных в российских реалиях проектов рекламной компании 

медицинских изделий: до сих пор не все компании производители и 

распространители медицинских изделий создают рекламу, полностью 

отвечающую ФЗ «О рекламе».  

Степень научной разработанности проблемы. 

 До настоящего времени проблема создания рекламных проектов для 

медицинских изделий в соответствии с ФЗ «О рекламе» не была достаточно 

хорошо исследована ни в России, ни за рубежом. Обусловлено это тем, что 

проблема слишком узкая.  

М.С. Смит лишь частично затронул тему медицинских изделий в своем 

исследовании, включая их рекламирование в понятие «Фармацевтический 

маркетинг».  

Поэтому считаем необходимым выявить отличия общего понимания 

«Фармацевтика» и более узкого понимания «медицинские изделия». После 

чего можно будет выявить ключевые несоответствия ФЗ «О рекламе», 

допускаемые в ходе создания рекламного проекта для изделий медицинского 

назначения в России. 

Объектом исследования является интернет реклама. 
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Предметом исследования является соответствие интернет рекламы 

медицинских изделий в России Федеральному закону «О рекламе». 

Цель исследования выявить особенности производства интернет 

рекламы медицинских изделий в России с соблюдением Федерального закона 

«О рекламе».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Осуществить анализ онлайн рекламы медицинских изделий в 

России; 

2. Выявить регулирование Интернет рекламы медицинских 

изделий в России Федеральным законом «О рекламе»; 

3. Осуществить оценку уровня знаний ФЗ «О рекламе» у 

производителей рекламных компаний для медицинских изделий в сети 

Интернет; 

4. Разработать проект рекламной компании медицинских изделий в 

сети Интернет. 

Гипотеза исследования: 

1. Интернет реклама изделий медицинского назначения содержит 

меньше нарушений Федерального Закона «О рекламе»,  если 

ответственное за рекламу лицо имеет профильное образование и 

нужный уровень опыта. Эта особенность обусловлена тем, что 

медицинские изделия относятся к списку товаров со сложной 

спецификой, имеющих прямое влияние на жизнь и здоровье 

человека.  

Методы исследования:  

В рамках работы были применены теоретические и эмпирические 

методы исследования.   В рамках теоретического исследования был проведен 

анализ информации о рынке рекламы медицинских изделий, а также анализ 

юридической базы, которая отвечает за регулирование рынка рекламы 
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медицинских изделий. В ходе данного анализа были определены основные 

каналы продвижения, а также особенности их регулирования. 

К эмпирическим методам относится анкетирование, проведенное с 

целью выявить уровень знаний ФЗ «О рекламе» у  людей, ответственных за 

продвижение медицинских изделий.  

Научная новизна состоит в обосновании теоретических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию  рекламы медицинских 

изделий в России в области ее соответствия Федеральному закону 

«О рекламе». В ходе данной работы определяется уровень  знаний ФЗ «О 

рекламе» у производителей рекламных компаний для медицинских изделий в 

сети «Интернет».  Исходя из этого, собранные данные обобщаются, 

представляя их предложенном проекте.  

Теоретическая значимость  исследования заключается в том, что в 

нем непосредственно доказано, что качество рекламы медицинских изделий 

зависит от профиля образования ответственного за рекламу лица. Опыт и 

знания ФЗ «О рекламе»  и основ маркетинга имеют прямое влияние на 

качество создаваемого рекламного продукта.  Полученные положения, 

выводы и предложения развивают и дополняют механизм создания интернет 

рекламы медицинских изделий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

впервые было проведено исследование среди людей, отвечающих за 

производство рекламных проектов медицинских изделий. Полученные 

данные помогли сделать вывод о сложности и особенностях на рынке кадров 

в сфере рекламы медицинских изделий.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В Интернет - пространстве сложней реализовывать рекламные 

проекты медицинских изделий, так как требований к такой рекламе 

намного больше, чем к любой другой. 

2. На рынке интернет рекламы встречаются нарушения ФЗ «О 

рекламе». Чаще всего допускается отсутствие упоминания о 
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противопоказаниях, а также использование образа медицинского 

работника.  

3. На рынке рекламы и маркетинга медицинских изделий присутствует 

большое количество некомпетентных работников в данной области. 

4. Единое, комплексное решение может помочь исключить проблему 

создания некачественного рекламного материала без привлечения 

профессиональных юристов и маркетологов.  

Структура работы. Работа состоит из двух глав, введения, 

заключения, списка литературы и источников. В первой главе  

рассматривается теоретическая основа исследования рекламы медицинских 

изделий, распространяемой с помощью онлайн каналов продвижения. Вторая 

часть первой главы рассматривает регулирование Интернет рекламы 

медицинских изделий в России Федеральным законом «О рекламе» и 

внутренними правилами площадок в сети Интернет.  

Во второй главе приведен анализ результатов эмпирического 

исследования среди людей ответственных за производство рекламы 

медицинских изделий, с целью определить их уровень знаний ФЗ «О 

рекламе». Во второй части второй главы описывается проект рекламной 

компании для продвижения медицинских изделий в сети Интернет. 

В заключении приводятся общие выводы проведенного исследования, а 

также формулируются перспективные цели по продолжению 

исследовательской деятельности в области рекламы медицинских изделий.  

Апробация работы. Презентация результатов исследования на пятой 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

(23.04.2020, Барнаул). 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования рекламы 

медицинских изделий в России 

 

1.1 Онлайн реклама медицинских изделий в России 

 

Для того чтобы понять особенности рекламы медицинских изделий и ее 

регулирования ФЗ «О рекламе» важно определить, что же входит в понятие 

«изделия медицинского назначения».  

Изделиями медицинского назначения являются любые инструменты, 

аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, 

применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а 

также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения 

указанных изделий по назначению, включая специальное программное 

обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, 

мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских 

исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической 

структуры или физиологических функций организма, предотвращения или 

прерывания беременности, функциональное назначение которых не 

реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического 

или метаболического воздействия на организм человека [1]. Медицинские 

изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по 

функциональному назначению, качественным и техническим 

характеристикам и способны заменить друг друга. 

Инструменты коммуникации между производителем и потребителем 

медицинских изделий имеют ряд отличительных особенностей. Так же на 

законодательном уровне есть огромное количество ограничений к созданию 

таких проектов. Их намного больше, чем при создании рекламы или PR-

проектов для рядовых товаров и услуг [3].  
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После того как было определено, что же относится к понятию «изделия 

медицинского назначения» важно рассмотреть некоторые основные каналы 

продвижения медицинских изделий.  

Индекс медиаактивности посещения в сети Интренет самый большой 

из всех остальных медиаканалов (62%), что показывает динамику к 

вытеснению интернет–потреблением прочих медиа. Важно отметить, что 

именно самые старшие возрастные группы в большей степени, чем  

остальные показывают  рост своей интернет–активности по сравнению с 

тремя годами ранее (индекс медиаактивности составил 72–73% для людей 

старше 60 лет). Одной из главных причин такой  динамики – это взросление 

медиаактивных людей среди жителей России. Еще одной причиной является 

доступность и внедрение технологических устройств в старшие возрастные 

группы [9,23].    

По словам экспертов, еще одной причиной роста активности более 

взрослой части населения в Интернете, в частности в социальной сети 

«Вконтакте», является желание старшего поколения активно отслеживать 

своих детей [7]. 

Так как ядром целевой аудитории почти всех медицинских изделий  

являются взрослые люди старше 50-60 лет, то можно заключить, что онлайн 

реклама может считаться самой популярной среди рекламодателей.  

Есть две основных причины, почему Интернет обладает такими 

преимуществами. 

Во-первых, маркетинг в Интернете обладает высокой степенью 

персонализации. Если традиционный маркетинг обращен к массовому 

потребителю, то в Интернете учитываются личные данные каждого (в 

определенной мере) и с каждым происходит взаимодействие. Другими 

словами, реклама в Интернете направлено на привлечение одиночных 

клиентов [10,24].  

Во-вторых, интернет-маркетинг интерактивен: клиенты постоянно 

вовлекаются во многие бизнес-процессы. Сюда же относится участие в 
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опросах, формирование репутации компании, привлечение новых клиентов и 

так далее. Помимо этого, клиенты с помощью созданного компанией 

интернет-сервиса могут выполнять некоторые важные задачи, такие как 

создание заказов, заявки на звонки, общение онлайн-консультантом. 

Интернет-маркетинг отличает большое количество информации, 

недоступной в оффлайне. К примеру, в Интернете можно более точно  

рассчитать эффективность рекламы, количество посетителей, интересы, 

которые привели их на сайт, получить качественную обратную связь, 

успешно проводить анализ конкурентов и прочее. В частности, 

маркетинговые эксперименты (например, апробация новой рекламной 

кампании или товаров) в Интернете требуют меньших затрат и средств, и 

времени, чем в оффлайне [18]. 

Каналов для привлечения клиентов в Интернете достаточно много. 

Основными среди них являются: 

1. Контекстная реклама – показ рекламных объявлений пользователям, 

заинтересованным в них в данный момент. В контекстной рекламе оплата 

производится за посетителей. Этот трафик легко управляем, но 

фактически получается дороже, чем поисковая оптимизация. Самыми 

известными сервисами контекстной рекламы являются Яндекс.Директ и 

Google AdWords. К контекстной рекламе также относится  ретаргетинг – 

показ рекламных объявлений тем, кто уже имел возможность посетить 

сайт. 

2. Таргетированная реклама в социальных сетях дает возможность крутить 

рекламные объявления в соответствии с демографической 

характеристикой и персональными интересами целевой аудитории. 

Оплата также происходит за посетителей, наиболее популярными 

сервисами являются Вконтакте, Faceвook, Таргет@mail.ru. 

3. Медийная реклама – показ рекламных баннеров на сайтах. Как правило, 

медийная реклама нужна для повышения узнаваемости  бренда. 

mailto:Таргет@mail.ru


10 
 

4. SMM (social media marketing) – формирование лояльной у целевой 

аудитории в социальных сетях с помощью публикации полезного 

контента и общению с потенциальными клиентами. В зависимости от 

специфики бизнеса, могут быть задействованы площадки Вконтакте, 

Facebook, LinkedIn, Twitter и другие. 

5. Поисковая оптимизация – улучшение работы сайта с целью получения 

высоких рейтингов в поисковой системе по ключевым словам запросам, 

отвечающим тематике сайта. Нацелена на привлечение трафика из 

популярных поисковых платформ, в Рунете основное внимание 

сосредоточено на системах Яндекс и Google. Такие посетители более 

лояльны к сайту и компании, так как получают от поисковых платформ 

независимое заключение о качестве веб-ресурса. Этот трафик практически 

бесплатный намного сложнее, чем другие каналы, поддается управлению 

[12]. 

Каждый канал имеет свои особенности. Например, продвижение в 

поиске нацелено на долгосрочную перспективу и не может дать быстрый 

эффект, в отличие от контекстной рекламы. Социальные сети и электронная 

почта в большей степени направлены на заключение и укрепление 

доверительных отношений между компанией и потребителями. Также 

каналы различаются по форме рекламного сообщения, чаще всего это  

текстовые объявления или баннеры. Соответственно, уже в рекламном 

сообщении должны присутствовать маркетинговые уловки для целевой 

аудитории, которые будут мотивировать предполагаемого клиента 

переходить на сайт. На сайте посетитель попадает на так называемую 

посадочную страницу (landing page). C технической точки зрения landing 

page – это страница, которая состоит из таких же элементов, как и обычная 

веб-страница (HTML, CSS, текст, картинки, видео и т. д.). С точки зрения 

бизнеса – это страница, которая подталкивает пользователя совершить 

требуемое действие (покупка, заказ, переход на другую страницу сайта). С 

точки зрения пользователя – это страница, на которую он перешел по ссылке 
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с другого сайта. С посадочной страницы начинается знакомство посетителя с 

компанией и тем, что она предлагает [16].  

Ключевым клиентом становится тот, с которым удается вступить в 

полноценный взаимовыгодный диалог. Это может быть тогда, когда 

попадается не случайный посетитель, а человек, точно заинтересованнй в 

товаре или услуге; когда можно реально помочь ему решить те или иные 

задачи, профессионально ответить на волнующие его вопросы. Первым 

этапом исключения любой проблемы является поиск каких-либо вариантов 

этого решения. Поэтому многие визиты в сеть Интернет  начинается с поиска 

информации в поисковых системах. Абсолютный  лидер в этом сегменте  

считается поисковая система Google, но среди российских пользователей по-

прежнему более популярен сервис Яндекс. Каждый день аудитория Яндекса, 

по данным ее личной статистики, составляет около  30 миллионов человек, из 

них примерно 22 миллиона используют поиск. Среди них почти всегда 

найдутся те посетители, с которыми компании хотели бы вступить в деловые 

отношения. Свой интерес пользователи формируют в запрос и  адресуют 

поисковой системе в виде ключевых запросов. Далее поисковая машина 

определяет что показать, когда показать и каким образом показать [14]. 

Помимо перечисленных, есть еще множество вариантов 

рекламирования в сети Интернет.  Это могут быть различные рассылки по 

почте и в личные сообщения пользователю, чат-боты так же рассылающие 

предложения по различным месенджерам, реклама через личный бренд 

первого лица и многое другое [33,34].  

Контекстная реклама:  

Основное преимущество контекстной рекламы, заключается в показе 

объявлений только тем посетителям, которые нуждаются в данной 

информации. Многие рекламные агентства описывают контекст как 

инструмент для решения практически любой маркетинговой проблемы, 

однако мнения потребителей расходятся, и можно найти противоположные 

точки зрения и даже жалобы. Рассмотрим это на примерах. 
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Яндекс.Директ: 

 Данная система контекстной рекламы показывает сообщения 

рекламного характера на страницах Яндекса и сайтах партнеров  сети 

Яндекса (РСЯ). В основе размещения рекламы лежит принцип покупки фраз. 

Рекламодатель покупает фразу, релевантную теме своего бизнеса, к примеру 

«средства гигиены для людей с легкой инконтиненцией», и в дальнейшем 

платит только за переходы по этой  ключевой фразе [17,36]. 

 

Google AdWords: 

 Эта платформа контекстной рекламы на страницах выдачи поисковой 

системы Google и на сайтах партнерах контекстно-медийной сети (КМС) 

Google. Оплата производится за клики по рекламному обьявлению. В КМС 

открыты для размещения, как текстовые блоки, так и баннеры с функцией 

оплаты за показы. Алгоритм ранжирования объявлений очень сложный. В 

нем учитывается ставка за клик, ожидаемое значение CTR, релевантность 

объявления и объем целевой страницы. Ход  работы с пользователями 

аналогичен Яндекс.Директу: чем дороже ставка, тем больше охвачено 

целевой аудитории[15, 41]. 
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Контекстная реклама медицинских изделий обладает своей 

спецификой. Так как рекламируемый товар достаточно сложный и имеет 

большое влияние на здоровье человека, то и требований к его рекламе 

больше [3].  

Таргетированная реклама медицинских изделий 

 Таргетинг (от англ. target – цель) – механизм, дающий возможность 

выделять из общей имеющейся аудитории только ту часть, которая отвечает 

заданным критериям, и показать рекламное сообщение только ей. 

Контролировать аудиторию можно в различных срезах таргетинга [19,43]. 

Таргетинг по ключевым запросам дает возможность привлекать на сайт 

«горячих» или заинтересованных посетителей. Настраивая контекст нужно 

указывать конкретные ключевые слова, соответствующие тематике бизнеса 

каомпании. Каждому пользователю, который впишет в поисковую строку 

такой запрос, будет показываться именно объявление этой компании.  

Географический таргетинг позволяет показывать рекламные 

объявления в тех регионах, в которых компания ищет своих потенциальных 

клиентов. Данные о геоположении клиента определяются по его IP-адресу. 

Как правило это достаточно достоверные данные.   

Временной таргетинг дает возможность ограничить показ рекламы по 

времени, чтобы рационально расходовать бюджет. Если провести анализ 

суточных показателей эффективности  рекламной кампании, то можно 
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выделить время максимально эффективного показа рекламы и увеличивать 

бюджет в этот период. 

Тематический таргетинг нужен, если рекламные объявления будут 

показываться не только в результатах выдачи, но и на тематических сайтах. 

Яндекс.Директ автоматически выявляет максимально подходящие сайты для 

показа рекламы; при необходимости можно отказаться от показа на 

конкретных площадках. В Google AdWords можно выбрать одну или 

несколько тематик сайтов, на которых реклама будет показываться 

потенциальной аудитории.  

Поведенческий таргетинг выявляет интересы пользователей по 

результату их поисковых запросов или посещения сайтов с какой-либо  

тематикой. Показы рекламы осуществляются на сайтах партнеров поисковой 

системы той аудитории, которая недавно была или все еще заинтересована 

вашим товаром или услугой. Такая технология дает возможность показать  

рекламное объявление, если целевая аудитория так и не увидела рекламное 

сообщение в поиске. Эффективность такой рекламы почти такая же, как и у 

поисковой выдачи [44,31].  

Ретаргетинг дает возможность показывать рекламу аудитории, которая 

побывала на сайте рекламодателя. После оценки поведения посетителя на 

сайте, происходит его возврат с помощью подогрева интереса новым 

предложением. При выборе сегмента можно сразу использовать несколько 

вариантов таргетинга, например, фраза «урологические прокладки для 

лежачих больных» в регионе Барнаул  с 15-21 в будние дни, только на 

поиске. На итоговую стоимость за клик влияет значение конверсии, поэтому 

сегментацию аудитории нужно проводить по нему. Например, для разных 

регионов можно разработать  несколько рекламных кампаний, но для 

облегчения работы регионы можно объединить в одну рекламную компанию 

[21]. 



15 
 

 

 



16 
 

Именно таргетированная реклама чаще всего пользуется 

маркетинговыми отделами в компаниях производителей или 

распространителях медицинских изделий. В этом канале намного чаще 

можно встретить нарушения ФЗ «О рекламе». Поисковые машины более 

дотошно проверяют рекламные макеты, предоставленные на модерирование. 

При этом у некоторых социальных сетей есть множество собственных 

требований к предлагаемой для размещения рекламе. Иногда рекламная 

компания не может пройти модерацию только по причине нарушения 

личных требований социальных сетей. При этом рекламная компания может 

полностью отвечать требованиям ФЗ «О рекламе». 

Так, например, почти в любой социальной сети есть требования к  

рекламе медицинских изделий обязательно настраивать целевую аудиторию. 

В такой рекламе обязателен таргетинг от 18 лет [20].  

Баннерная и тизерная реклама в Интернете для 

продвижения медицинских изделий.   

Стандартная баннерная реклама в Интернете имеет много схожего с 

традиционными рекламными материалами в печатных СМИ. Принцип 

баннерной рекламы заключается в подготовке баннера и его размещении на 

часто посещаемых ресурсах со ссылкой на сайт, где представлена 

рекламируемый товар. 

Не редко баннерную рекламу называют медийной, так как рекламное 

сообщение представляется в виде визуальной картинки (возможно 

анимированной), к медийной рекламе так же относится рекламные 

видеоролики. Итак, баннер – это рекламное графическое изображение. 

Баннеры можно разделить на имиджевые, роль которых – рост показателей 

узнаваемости среди целевой аудитории или укрепление позиционирования 

бренда, и информационные, содержащие конкретное товарное предложение. 

Так же баннеры можно разделить на статические и анимированные. 

Последние имеют несколько характеристик: звук, длительность показа, 

сценарий показа, и могут быть реализованы с помощью gif-изображений, 



17 
 

flash-технологий и HTML5. Баннеры могут иметь несколько ссылок на сайт. 

Кроме этого, баннеры могут маскироваться под системные окна или 

сообщения, однако эта технология подходит только для ресурсов 

сомнительного содержания, поскольку изначально не вызывает доверия 

пользователей [22,25]. 

В зависимости от условий размещения баннеры также делятся на: 

o статические – показывается один баннер находящийся на одном и том же 

месте на сайте весь период размещения. В данном случае оплата 

производится за каждый календарный период показа (например, 1 неделя 

или 1 месяц и тд); 

o динамические – показывается несколько рекламных макетов (нескольких 

рекламодателей) на одном рекламном месте на сайте поочередно. Оплата 

производится или за календарный период и долю показов (например, 30 % 

показов, 1 неделя), или за количество показов; 

o покликовые – данный вид оплаты чаще используется  для динамических 

баннеров. При оплате принимается в расчет количество кликов 

пользователей по баннеру 

 

 

Тизерная реклама Тизер (англ. teaser – «дразнилка, завлекалка») – 

рекламное сообщение, исполненное как загадка, которое содержит лишь 

некоторое количество информации о товаре, но при этом сам продукт не 

показывается [13]. 
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В данный момент в рекламном сообществе нет общего мнения об 

эффективности тизерной рекламы, так как фактически бюджет, 

используемый на создание интриги, может с тем же успехом потратиться на 

рекламу непосредственно бренда / товара. При этом отсутствуют 

исследования, количественно подтверждающие рост эффективности связки 

«тизер-плизер» в сравнении с стандартными видами рекламы. Поэтому 

каждый рекламодатель сам решает использовать ли такой прием. Для того 

чтобы не «слить» рекламный бюджет, нужно проводить тестирование 

тизерного подхода с не большим бюджетом и сравнить результаты с другими 

рекламными кампаниями [27,28]. 

Рекламные кампании чаще всего проводят через тизерные сети – 

системы, сочетающие в себе большое количество сайтов и предоставляющие 

удобный интерфейс рекламодателю. Тизерные сети чаще всего бывают 

тематическими. В связи с популярностью тизерного формата рекламы среди 

вебмастеров цена клика по объявлению ниже, чем, например, в контекстной 

рекламе. Однако и конверсия трафика с тизеров в 2–2,5 раза ниже за счет 

меньшей заинтересованности пользователей в покупке [6]. 

СММ продвижение медицинских изделий. 

В последнее время социальные сети набирают огромную популярность 

как инструмент маркетинга. И действительно, при грамотном подходе они 

являются достаточно эффективным каналом для продвижения. 

В качестве каналов прямых продаж наиболее популярными будут 

таргетированная реклама и размещение рекламных постов в популярных 

тематических пабликах. Другие способы рекламирования больше 

используются для коммуникации с целевой аудиторией и увеличения ее 

лояльности [35]. 

На данный момент России есть несколько популярных социальных 

сетей, которые сильно отличаются друг от друга по возрастному и 

гендерному составу аудитории, по качеству и платежеспособности 

аудитории, по популярности в разных регионах. 
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«Одноклассники» (ok.ru) 

Эта социальная сеть стала одной из первых русскоязычной и до сих пор 

весьма активно развивается. У нее есть как плюсы, так и минусы. 

1. Одноклассники – это самая «женская» сеть. По результатам последних 

исследований, женщин здесь более 56 %. Возрастной состав ядра 

аудитории составляет 28-40 лет.  

2. Данная сеть очень популярна именно в регионах. В Москве и Санкт-

Петербурге Одноклассники пользуются меньшей популярностью. При 

этом в  городах за Уралом они до сих пор являются лидером. Средний чек 

на продвижение в этой сети небольшой: 1500–2000 рублей.  

3. По качеству контента «Одноклассники» отстает от «Вконтакте» года на 

два: в этой сети сейчас популярен тот контент, который был популярен в 

vk.com несколько лет назад. Достаточно непритязательные вкусы, 

простые материалы. Популярны кошечки, фразы, демотиваторы, 

юмористические или просто милые картинки и т. п.  

4. Сильная сторона «Одноклассников» в том, что эта сеть обладает высокой 

вирусностью. А все из-за того, что в ней до сих пор оценка «Класс» у 

поста означает его автоматический перепост на своей странице. И 

аудитория сети жмет на эту кнопку весьма охотно. 

5.  Есть паблики «стотысячники» и «миллионники». Поэтому продвижение в 

пабликах «Одноклассников» сейчас весьма эффективно, особенно с 

учетом пункта 4. Практика показывает, что конверсия в пабликах 

«Одноклассников» более чем в два раза выше, чем в пабликах 

«Вконтакте», при схожей теме и прочих близких параметрах [21,45]. 

«Вконтакте» (vk.com) 

Сейчас «Вконтакте» – самая популярная и посещаемая русскоязычная 

социальная сеть; пожалуй, она и самая универсальная по всем параметрам, 

плюс самая удобная, хотя это спорный вопрос. Неудивительно, что 

большинство специалистов по SMM предпочитают работать именно с ней. У 

этой сети следующие особенности: 
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1.  Мужчин и женщин примерно по 50% от аудитории. Возраст ядра 

аудитории: 18-34 лет.  

2. Сеть наиболее активна в столицах и других крупных городах, но уступает 

достаточно сильно «Одноклассникам» во многих провинциальных 

городах.  

3. Средний чек около 3000 рублей (выгодно продвигать недорогие товары и 

услуги).  

4. Есть возможность более детального таргетинга (пользователи делятся о 

себе большим количеством личных данных, что позволяет точнее 

определить целевую аудиторию). Можно отбирать аудиторию вплоть до 

указания районов города. Это позволяет очень тонко настроить 

рекламную кампанию на вашу целевую аудиторию. 

5. Популярность комьюнити-модели общения (склонность вступать и 

общаться в группах). Во «Вконтакте» очень много популярных пабликов 

на самые разные темы с огромным числом подписчиков. Есть удобный 

инструмент для автоматизации процесса создания и публикации постов в 

пабликах с отбором их по разным параметрам. 

6.  Стоимость продвижения ниже, чем в других сетях, и хорошо 

регулируется [13,29]. 

Месячная аудитория ресурса, по оценке на январь 2014 г., составила 52,7 

миллиона пользователей. 

«Фейсбук» (facebook.com) 

«Фейсбук» – самая большая международная социальная сеть. Она менее 

популярна в России, как две предыдущие, но имеет очень качественную 

аудиторию. Если компания работает не только на территории России, но и за 

ее пределами, то данная социальная сеть будет самой главной площадкой для 

продвижения.    

1. Это нишевая социальная сеть с самой качественной аудиторией. 

Примерно 53 % женщины. Ядро аудитории 25–40 лет. Данной социальной 

сетью намного чаще пользуются бизнесмены и лидеры мнений. 
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2. Сеть очень популярна в Москве и Санкт-Петербурге.  

3. Средний чек на рекламную компанию до 8000 рублей. Транзакций 

меньше, но и средний чек значительно выше. Но участники сети готовы 

платить только за качественный продукт.  

4. Сеть дает возможность создания интернет-магазина в виде IFrame-

приложения. Это похоже на  отображение одного сайта внутри другого: 

дизайн витрины интернет-магазина сделан специально для адаптации к 

оформлению социальной сети, из-за чего витрина выглядит так, как будто 

является частью «Фейсбука». Благодаря этому пользователи могут 

оформлять заказы, не покидая своей любимой социальной сети.  

5. Достаточно хороший таргетинг по аудитории.  

6. Малое количество русскоязычных пабликов с большой аудиторией. При 

этом контент в них намного качественней.  [4,30].  

Месячная русскоязычная аудитория социальной сети, по результатам 

исследования за январь 2014 г., составила 25,4 миллиона посетителей. Для 

успешной работы с этой сетью рекомендуется создавать очень качественный 

контент. Нужно уметь показывать и доказывать качество и ценность своих 

предложений. 

«Инстаграм» (instagram.com) 

«Инстаграм» на сегодняшний день – самая перспективная социальная сеть 

на территории России. Отличительной чертой является высокий уровень 

активности и вовлеченности пользователей. Данная сеть является 

международной.  

Особенности социальной сети «Инстаграм» таковы: 

1. Качественная, платежеспособная аудитория. Более 70 % аудитории-

женщины. Возраст ядра аудитории – 20-35 лет. Сеть пользуется особой 

популярностью в крупных городах, с населением более миллиона 

жителей, за Уралом аудитория данной социальной сети менее активна. 

2. Средний чек на рекламную компанию до 6000 рублей.  

3. Достаточно высокий уровень вирусности.  
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4. «Инстаграм» – это социальная сеть изначально адаптированная под 

мобильные устройства, при этом ориентированная на визуальный контент. 

По сравнению с другими социальными  сетями  «Инстаграм» намного 

чаще пользуются со смартфонов, когда остальными сетями чаще 

пользуются на компьютерах и ноутбуках. Именно благодаря этому  схемы 

продвижения здесь другие, опирающиеся на визуальный контент [5].  

На май 2014г, месячная русскоязычная аудитория этой социальной сети 

составила 16,4 миллиона пользователей [37]. 

Social media marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. 

Это ряд мероприятий по использованию социальных сетей в качестве 

площадок для рекламирования компаний и решения других бизнес-задач. 

Часть специалистов рынка считают таргетированную рекламу как часть 

SMM, однако такая точка зрения является не совсем правильной. На самом 

деле под SMM подразумевается именно процесс диалога бренда с целевой 

аудиторией через социальные сети с помощью прямого общения и создания 

контента, который пользователи будут распространять самостоятельно, уже 

без какого-либо участия организатора. Есть мнение, что сообщения, 

распространяемые с помощью социальных сетей, вызывают больше доверия 

у потенциальных потребителей товара или услуги. Это связывается с 

рекомендательной схемой распространения в социальных медиа за счёт 

социальных связей, лежащих в основе взаимодействия. 

Задачи, решаемые с помощью SMM, следующие.  

1. Увеличение уровня узнаваемости бренда. Пользователи тратят много 

времени на различные социальные сети, поэтому активность бренда в этой 

нише будет максимально эффективна.  

2. Привлечение целевой аудитории. Как правило, пользователи, перешедшие 

на сайт из социальных сетей, являются «тёплыми»: они уже вступили в 

сообщество компании (или прочитали пост/сообщение/комментарий 

своего знакомого). Такие переходы можно сравнить с переходами по 



23 
 

брендовым запросам из поисковых систем. Если сайт работает корректно, 

то таких пользователей намного проще превратить в конверсионных.  

3. Создание лояльно настроенного ядра и «адвокаты» бренда. Коммуникация 

с клиентом с помощью социальных сетей увеличивает его лояльность к 

товару или услуге компании. Помимо этого, грамотное общение в 

социальных сетях с потенциальным клиентом, которого заинтересовала 

ваша услуга, может сделать его «адвокатом» вашего бренда в Интернете. 

Это значит, что такой пользователь будет не только рекомендовать ваши 

услуги, но и защищать его в случае, если другие пользователи будут 

оставлять отрицательные отзывы. Бывают случаи, когда пользователь 

принимает позицию «адвоката» бренда тогда, когда ещё сам еще не 

воспользовался вашими услугами  и не приобрел товар[38]. 

4. Влияние на поисковое продвижение. Влияние социальных медиа на поиск 

выражается в следующих аспектах: 

-  растет количество упоминаний сайта в Интернете; 

- рост ссылочной массы;  

- рост скорости индексации сайта (происходит из-за роста количества 

упоминаний);  

- уменьшение концентрации ссылочной массы с помощью 

естественных анкоров;  

- разнотипность каналов трафика, входящего на сайт;  

- появление качественных метрик по поведению [6]. 

 Таким образом, интернет-реклама при всей своей сложности 

производства имеет большой потенциал. Многие уже сейчас активно 

используют именно этот инструмент для привлечения клиентов. Все чаще 

можно увидеть, как  крупные бренды охватывают популярные площадки 

сети Интернет.  Рынок интернет рекламы в России также активно 

развивается. Все чаще российские компании отказываются от оффлайн 

рекламы в пользу онлайн рекламы, считая, что такая реклама эффективней и 

выгодней. Компании производители медицинских изделий не исключение. 



24 
 

Сейчас почти любой бренд производящий или продающий медицинские 

изделия присутствует на большинстве площадок в сети Интернет.  
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1.2 Регулирование Интернет рекламы медицинских изделий в России 

Федеральным законом «О рекламе» 

 

При создании рекламного продукта важно соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации. В Федеральном законе «О 

рекламе» четко обозначены общие требования к рекламе: 

Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная 

реклама и недостоверная реклама не допускаются. К недобросовестной 

рекламе относится реклама, которая  содержит некорректные сравнения 

рекламируемого товара с товарами произведёнными конкурентами. Не 

допускается  реклама порочащая честь, достоинство или деловую репутацию 

лица, в том числе конкурента. Запрещена реклама товара, если она 

осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак 

обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы 

которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также 

под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара. 

 Недостоверной признается реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения о преимуществах 

рекламируемого товара перед товарами конкурентов. Так же не допускается 

реклама, содержащая ложные характеристики товара. В рекламе нельзя 

вводить в заблуждение об ассортименте и о комплектации товаров, а также о 

возможности их приобретения в определенном месте или в течение 

определенного срока. О цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, 

тарифов и других условиях приобретения товара так же нужно указывать 

правдивую информацию. В рекламе обязательно нужно указывать правдивую 

информацию:  об условия доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 

о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара; об 

исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности; о 

правах на использование государственных символов (флагов, гербов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/#dst100097
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гимнов); об официальном или общественном признании, о получении 

медалей, призов, дипломов или иных наград; о рекомендациях относительно 

объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или 

юридическими лицами; о результатах исследований и испытаний; о 

предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю 

рекламируемого товара; о фактическом размере спроса на рекламируемый 

или иной товар; 

Если в рекламе ведется речь о проведении акции и т.д., то нужно 

указывать правдивую информацию о правилах и сроках проведения 

конкурса, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие в нем, 

количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и 

порядке их получения, а также об источнике информации о таком 

мероприятии.  

Любая реклама не должна побуждать к совершению противоправных 

действий, призывать к насилию и жестокости, иметь сходство с дорожными 

знаками, формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся 

рекламируемыми товарами, содержать информацию порнографического 

характера. 

В рекламе не допускается использование иностранных слов, указание на 

то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти, 

демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции, 

использование образов медицинских и фармацевтических работников, за 

исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств 

личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно 

медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в 

местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 

семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, 

размещенной в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282466/#dst100016


27 
 

В рекламе запрещается указание на лечебные свойства, то есть 

положительное влияние на течение болезни, объекта рекламирования, за 

исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, 

медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий. 

 В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и 

оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении 

пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 

языка человека и гражданина, официальных государственных символов 

(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия. 

Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной 

информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 

использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в 

заблуждение потребители рекламы. 

Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и 

кинопродукции или в другой продукции и распространение скрытой 

рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями 

рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем 

использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными 

способами. 

Не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, 

другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, школьных дневниках, школьных 

тетрадях. 

Не допускается размещение рекламы информационной продукции, 

подлежащей классификации в соответствии с требованиями 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/#dst100094
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Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", без 

указания категории данной информационной продукции. 

Не допускается распространение рекламы, содержащей информацию, 

запрещенную для распространения среди детей в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в 

предназначенных для детей образовательных организациях, детских 

медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных 

организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления 

детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий 

указанных организаций. 

Не допускается размещение рекламы на платежных документах для 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на 

оборотной стороне таких документов. Положения настоящей части не 

распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные 

сведения [2,31]. 

В первую очередь реклама в интернете подвергается оцениванию на 

предмет исполнения Федерального Закона «О рекламе», и только потом 

рассматривается на предмет исполнения требований рекламо-

распространителя. 

Помимо общих требований к рекламе, есть требования к рекламе 

именно медицинских изделий:  

1. Реклама медицинских изделий не должна обращаться к 

несовершеннолетним, говорить о конкретных случаях излечения, улучшения 

состояния здоровья человека в результате применения объекта 

рекламирования. Так же реклама не должна содержать выражение 

благодарности физическими лицами в связи с использованием медецинского 

изделия и создавать представление, о преимуществах объекта 

рекламирования ссылаясь на проведения исследований. Реклама 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324012/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324012/6fca9c26908d9ea57af1348f34c9630d15533d16/#dst5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324012/9083b03e61777d3fe172fb3ef707a10e10688262/#dst100044
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медицинских изделий не должна  утверждать, что у потребителей рекламы 

есть те или иные заболевания, способствовать созданию у человека 

впечатления о необходимости применения медицинского изделия, создавать 

впечатление ненужности обращения к врачу и гарантировать положительное 

действие объекта рекламирования и отсутствие побочных действий. 

        Реклама медицинских изделий должна сопровождаться 

предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и 

использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению 

или получения консультации специалистов. В рекламе, распространяемой в 

радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна 

составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в 

телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем пять 

секунд и должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, 

а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем пять 

процентов рекламной площади (рекламного пространства). Требования 

настоящей части не распространяются на рекламу, распространяемую в 

местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 

семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников 

специализированных печатных изданиях, и на иную рекламу, потребителями 

которой являются исключительно медицинские и фармацевтические 

работники. 

        Реклама медицинских изделий, для которых требуется специальная 

подготовка, допускается только в местах проведения медицинских или 

фармацевтических мероприятий и в предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников специализированных печатных изданиях 

[42,32].  

Помимо требований ФЗ «О рекламе», так же есть собственные 

требования площадок к рекламной компании.   

consultantplus://offline/ref=1B4D56FE7576BF7BF0A9CEB85F7D4D545D8E30A80333C7D21767D70B557F8FD23AD28A14C61D9495D8628A45A0845781643774DF059B8BD1B4W6I
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Так, например, в Google AdWords и  Яндекс.Директ есть следующие 

требования: 

Нельзя использовать персонализированную рекламу, основанную на 

данных о поведении и интересах пользователей. При размещении рекламы 

медицинских изделий запрашивают (вне зависимости указана конкретная 

марка или нет): 

 Регистрационное удостоверение; 

 Сертификат или декларацию соответствия на товар; 

 Лицензию на производство медтехники (если согласно РУ это «изделие 

медицинской техники» / «изделие медицинского назначения 

(медицинской техники)»); 

 Наличие в тексте предупреждения о необходимости консультации 

со специалистом; 

 Заявка о том, что сайт является интернет-аптекой; 

Можно рекламировать только медтехнику и медоборудование, для работы 

с которым НЕ требуется специализированное обучение (глюкометры, 

простые массажеры и др.). Лучше дополнительно  на сайте указать 

дополнительно или дисклеймером, что эта техника (оборудование) 

не требует специального обучения.  

При этом вы нельзя использовать персонализированную рекламу, 

основанную на данных о поведении и интересах пользователей.  

В текстовые объявления автоматически добавляются возрастные 

ограничения и следующие предупреждения: 

 «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом»; 

 «Проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей с 11 месяцев»; 

Исполнение данных правил отслеживается администрацией площадок. 

При наличии нарушений площадка в праве навсегда заблокировать 

рекламный кабинет [14,15].  

 Соблюдение данных требований очень серьезно отсаживается при 

модерации рекламной компании. Если нарушения незначительные, то 
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площадка отправляет рекламу на переделку. Если нарушения повторяются, 

то рекламный кабинет может быть заблокирован на какое-либо время или 

навсегда.  

Чаще всего, в рекламе медицинских изделий, встречаются нарушения 

именно ФЗ «О рекламе». Это связано с тем, что площадки серьезно следят за 

выполнением своих требований. Нарушения ФЗ «О рекламе» иногда 

остаются незамеченными. Если  реклама с нарушениями, по каким либо 

причинам была запущена, то пользователи всегда могут на нее пожаловаться. 

Администрация  довольно быстро реагирует на жалобы пользователей и 

удаляет рекламу, если в ней все-таки может быть нарушение [39,40].  

Примеры нарушений ФЗ «О рекламе» и собственных требований 

площадок: 

1.  Реклама пластырей «Matopat» в сообществах компании 

производителя данной продукции. Данная реклама транслировалась 

для подписчиков сообщества во ВКонтакте и Facebook. На эти 

сообщения была настроена таргетированная реклама. В данном 

случае есть нарушение ФЗ «О рекламе». Нет предупреждения о 

противопоказаниях. 
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2. Реклама детских подгузников «bella baby Happy» в сообществах 

компании производителя. Данное сообщение распространялось в 

социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Facebook. В данном 

случае есть нарушение ФЗ «О рекламе». В рекламном видео 

используется образ врача, который дает советы, опираясь на свой 

врачебный опыт. Нет информации о враче, его лицензии и тд. 
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3. Рекламный сайт компании продающей слуховые аппараты. В 

данном случае есть два нарушения: использование образа 

медицинского работника и нет предупреждения о 

противопоказаниях. 
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В ходе исследования стало понятно, что на корпоративных сайтах 

компаний больше всего нарушений. Это связанно с тем, что хостинг почти 

никак не контролирует поступающие страницы в сеть Интернет.  Многие 

рекламодатели не считают корпоративный сайт за рекламу и не учитывают 

многие требования ФЗ «О рекламе». 

Таким образом, в сети Интернет к рекламе в целом и рекламе 

медицинских изделий, в частности, привлечено особое внимание. Вся 

реклама, отправленная на модерацию, проходит жесткий отбор. Ее 
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проверяют не только на соответствие ФЗ «О рекламе», но и на соответствие 

собственных требований площадок. Конечно, многие дополнительные 

правила площадок являются лишь ужесточенными требованиями ФЗ «О 

рекламе». Тем самым площадки не дают рекламодателю шанса на 

распространение незаконной рекламы. Так ответственно к вопросу о 

законности рекламы не подходит не один другой канал распространения. 

Единственным слабым местом сети «Интернет» остается продвижение в 

социальных сетях. К сожалению, именно тут сложно контролировать все 

рекламные сообщения, поступаемые в сеть. Однако и этот вариант 

распространения не является совершенно бесконтрольным. Любой 

пользователь может оставить жалобу на любой контент, таким образом, он 

обязательно пройдет модерацию. Исходя их этого, можно сказать 

совершенно уверенно, что SMM продвижение в меньшей степени поддаётся 

контролю ФЗ «О рекламе». Эта тенденция очень хорошо просматривается в 

рекламе медицинских изделий.  Такая реклама хоть и  подвергается более 

пристальному контролю, но все равно имеет случаи с нарушениями ФЗ «О 

рекламе». Чаще всего это происходит также в SMM продвижении.   
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Глава 2. Особенности подготовки и реализации проектов 

рекламы медицинских изделий в России 

 

2.1 Оценка уровня знаний ФЗ «О рекламе» у производителей рекламных 

компаний для медицинских изделий в сети «Интернет» 

 

 Для того чтобы предложить качественный и полноценный проект 

продвижения медицинских изделий в Интернете нужно понять, в каких 

местах чаще всего допускаются нарушения ФЗ «О рекламе», в момент 

создания рекламных текстов, креативов и визуализаций.  

 Для этого был проведен опрос среди маркетологов и рекламщиков с 

целью выявления конкретных требований ФЗ «О рекламе», о которых 

респонденты могут не знать, тем самым допускают нарушение.  

Цель эмпирического исследования – выявить уровень знаний ФЗ «О 

рекламе» у  людей, ответственных за продвижение медицинских изделий.  

Для того, чтобы результаты исследования были репрезентативными, в 

анкетировании приняли участие только работники сферы производства или 

продажи медицинских изделий в количестве 28 человек. Все респонденты  

проживают в Новосибирской области, при этом они работают в компаниях 

разного уровня (федерального или регионального).   

Анкета состояла из 15 вопросов, на которые нужно было выбрать ответ из 

предложенных вариантов или предложить свой. Респонденту в обязательном 

порядке нужно было ответить на все предложенные вопросы (Приложение 

1).  

После проведения опроса, были получены следующие результаты: 

В анкетировании участвовало 64,3% людей в возрасте от 26 лет и до 40 

лет, 21,4% - в возрасте от 18-25 лет и 14,3% респондентов оказались старше 

40 лет (рис.1). Исходя из этого можно сделать вывод, что люди, отвечающие 

за рекламу медицинских изделий, в основном молодые.  
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Рис. 1. Возраст респондента 

 Из числа всех респондентов 74,1% были женщины, остальные 5,9% - 

это мужчины (рис.2).  

 

 

Рис. 2. Пол респондента 

 

89,3% участников опроса имеют высшее образование; 7,1% имеют 

неоконченное высшее образование (как правило, это люди, которые в данный 

момент получают высшее образование); 3,6% от всех ответивших – это люди 

имеющие среднее образование (рис.3). Из данных результатов можно сделать 
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вывод, что люди, отвечающие за рекламу медицинских изделий, в основном 

имеют высшее образование или получают его. 

 

 

Рис. 3. Образование респондента 

 

Большинство респондентов имеют экономическое образование. Это  50% 

от всех участников. 35,7% это люди, которые имеют юридическое, 

медицинское и другие, иногда совершенно не смежные с рекламой и 

маркетингом, специальности. Только 14,3% от всех участников имеют 

образование, связанное с маркетингом (рис.4).  

 

 

Рис. 4. Профиль образования респондента 
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60,7% ответивших занимаются продвижением медицинских изделий, 

занимая должность несвязанную с рекламой и маркетингом. Стоит отметить, 

что достаточно часто функции отдела маркетинга выполняются работниками 

отдела продаж. Таких респондентов было 21,4% от всех участников. Лишь 

32,1% ответили, что занимают должность маркетолога в своей компании 

(рис.5).  

 

 

Рис. 5. Занимаемая должность респондента 

 

17,9% респондентов имеют опыт менее 1 года, 32,1% имеют опыт 1-3 

года, 32,1% имеют опыт 3-5 лет и 17,9% имеют опыт более 5 лет. Это говорит 

о том, что большинство респондентов могу считать себя опытным 

специалистом по рекламе и маркетингу в сфере медицинских изделий. Лишь 

немногие могут считаться новичками (рис.6).  
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Рис. 6. Уровень профессионального опыта в сфере рекламы медицинских 

изделий у респондента 

 

В рамках данного вопроса нужно определить, какие из перечисленных 

предметов не относятся к медицинским изделиям. Такими предметами были 

линзы с нулевыми диоптриями, каппа для занятия спорта и многоразовая 

пипетка. Среди респондентов ни кто не смог правильно определить все три 

предмета. Чаще всего участники верно определяли два предмета: каппа для 

занятия спортом (75%) и линзы с нулевыми диоптриями (67,9%), но третий 

предмет выбирали относящийся к медицинским изделиям. Исходя из 

графика, можно увидеть, что чаще всего респонденты ошибочно выбирали: 

урологическую прокладку (46,4%), слуховой аппарат (57,1%) и детскую 

соску (85,7%) (рис.7).  
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Рис. 7. Определение медицинских изделий  респондентами  

 

В рамках опроса участникам был представлен макет с нарушениями. 

Далее предложены варианты нарушений. Из четырех предложенных 

вариантов верными были первые три варианта. Некоторые их предложенных 

нарушений могут не является нарушениями в определенном контексте. 

Например, если данный макет был изготовлен только для размещения в 

рамках мероприятия для медицинских работников.  39,3% ответивших 

смогли правильно определить все нарушения имеющиеся на макете. При 

этом ни кто не дал уточнения о контексте размещения данного макета (для 

этого была графа «другое», куда можно было вписать свои размышления на 

этот счет) (рис.8).   
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Рис. 8. Определение нарушений ФЗ «О рекламе» в предложенном 

варианте  респондентами  

 

78,6% респондентов считают, что образ врача вызывает доверие у 

аудитории. Только 21,4% всех ответивших не считают, что образ врача 

может вызывать доверие у аудитории (рис.9).  

 

 

Рис. 9. Влияние образа врача на доверие аудитории рекламы, по мнению 

респондентов.   
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64,3% респондентов используют образ врача в своих рекламных 

компаниях, а 35,7% не используют (рис.10).  

 

 

 

Рис. 10. Степень использования респондентами образа врача в своей 

рекламе медицинских изделий.   

 

Исходя из результатов, представленных на диаграмме можно сделать 

вывод, что 64,3% опрошенных не знают, что Федеральным законом «О 

рекламе» запрещено использовать образ врача в рекламе медицинских 

изделий, кроме случаев, когда реклама распространяется в 

специализированных медицинских СМИ или в местах проведения 

медицинских мероприятий. Лишь 35,7%  участников знали об этом (рис.11).  
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Рис. 11. Степень принятия образа врача в рекламе медицинских изделий 

среди респондентов.    

 

Респондентам был предложен макет единственным нарушением. В макете 

отсутствовало предупреждение о необходимости консультации с врачом. 

Данное нарушение обозначили 100% респондентов. При этом из этих 100%, 

10,7% ответивших отметили еще одно нарушение (использование 

иностранных слов), которое в данном случае не является нарушением. Таким 

образом, 89,3% дали действительно верный ответ на вопрос (рис.12).  

 

Рис. 12. Определение нарушений ФЗ «О рекламе» в предложенном 

варианте  респондентами 
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Данный вопрос был задан для того, чтобы понять верно ли респонденты 

определяют товары, которые рекламируют к медицинским изделиям. Исходя 

из ответов, можно сделать вывод, что все участники действительно верно 

определяют товары, которые они продвигают,  как товары медицинского 

назначения (рис.13).   

 

 

Рис. 13. Товары, которые продвигают респонденты  

 

67,9% ответивших не знают, что в любой рекламе, в том числе и рекламе 

медицинских изделий нельзя указывать, что рекламируемый товар 

одобряется органами государственной власти. Лишь 32,1% ответили верно на 

вопрос (рис.14).  
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Рис. 14. Уровень знания  конкретных пунктов ФЗ «О рекламе». 

 

85,7% участников дали верный ответ, определяя, относится ли требование 

«В рекламе запрещается указание на лечебные свойства, то есть 

положительное влияние на течение болезни, объекта рекламирования» к 

рекламе медицинских изделий. Только 14,3% ответили, что в рекламе 

медицинских изделий не запрещается указание на лечебные свойства, то есть 

положительное влияние на течение болезни, объекта рекламирования 

(медицинское изделие) (рис.15). 

 

Рис. 14. Уровень знания  конкретных пунктов ФЗ «О рекламе». 
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Итак, можно сказать, что за рекламу медицинских изделий отвечают в 

меньшей степени маркетологи с профильным образованием. Чаще всего, в 

компаниях, которые занимаются производством или продажей медицинских 

изделий, за рекламу отвечает человек без профильного образования. Очень 

малое количество респондентов занимают профильную должность. Чаще 

участники занимаются рекламой и маркетингом медицинских изделий 

смежно с другой работой.  

 В рамках проведенного опроса были заданы дополнительные вопросы 

на определение уровня знаний ФЗ «О рекламе». Исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод, что почти все участники, вне зависимости от 

возраста и опыта работы, имеют пробелы в знаниях ФЗ «О рекламе». Ни 

одни из участников не смог совершенно точно определить, какие предметы 

не относятся к медицинским изделиям.  

Таким образом, на рынке рекламы и маркетинга медицинских изделий 

присутствует большое количество некомпетентных работников в данной 

области, а именно почти 80-100% поучаствовавших в опросе людей. Каждый 

респондент отвечал неверно на различные вопросы, выявляющие уровень 

знаний ФЗ «О рекламе». Причин, почему на рынке сложилась такая 

ситуация, может быть много. Именно благодаря тому, что работники, 

ответственные за рекламу медицинских изделий, чаще  всего не обладают 

нужными компетенциями, на рынке интернет-рекламы можно увидеть 

множество рекламных продуктов с нарушениями ФЗ «О рекламе». 
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2.2 Проект рекламной компании медицинских изделий в сети 

«Интернет» 

 

В ходе исследования было выявлено, что большинство людей, 

ответственных за производство рекламных проектов медицинских изделий, 

не обладают нужными знаниями для создания качественного проекта, 

отвечающего всем требованиям ФЗ «О рекламе». В идеале сотрудник, 

создающий рекламу для изделий медицинского назначения, должен знать не 

только основы маркетинга и рекламы, но и должен изучить ФЗ «О рекламе», 

а также изучить все  личные требования площадок Интернет пространства. 

Но, так как чаще всего за рекламу отвечают люди, дополнительно 

выполняющие работу на другой должности, следить за соответствием 

Федеральному закону становится затруднительно. Найти профессионала, 

который так же сможет совмещать в себе маркетолога и юриста сейчас очень 

проблематично.  

Исходя из этого, был разработан проект пакета шаблонов рекламных 

сообщений для различных Интернет площадок с учетом всех требований ФЗ 

«О рекламе» и личных требований площадок.  

Данный пакет может использовать любой работник, разрабатывающий 

проект рекламы медицинских изделий. К каждому шаблону дано пояснение, 

как и где шаблон можно применить. Благодаря такому пакету, любая 

компания сможет избежать блокировки рекламных кабинетов из-за 

нарушений правил. 

Для того, чтобы подготовить пакет шаблонов нужно выделить 

несколько основных каналов распространения рекламы  медицинских 

изделий и определить нужные форматы сообщений для каждого канала: 

1. Размер изображения для Яндекс Директ для 

стандартных изображений — от 450 до 5000 пикселей по каждой 

стороне; для широкоформатных — от 1080 × 607 до 5000 × 2812 

пикселей.  
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2. Размеры для макетов Google AdWordS: 300×50, 468×60, 728×90, 

250×250, 200×200, 336×280, 300×250, 120×600, 160×600.  

3. Размеры макетов для Instsgram: для поста 1080 × 1080 px, для 

Instagram Stories: 1080 × 1920 px 

4. Размеры макетов для ВКонтакте:  

Минимальный размер изображения:145×145 px,  размер 

изображения для обложки статьи — 510х286 pх. 

5. Размеры макетов для рекламы в Одноклассниках (MyTarget): Тизер 

90х75 px, Широкоформатный блок 1080х607 px в ленте событий. 

Таким образом, макеты в основном имеют квадратную или 

прямоугольную форму. Для того, чтобы успешно запустить рекламную 

компанию, организации нужно сформировать макеты нужных размеров. Для 

того чтобы отрисовать макеты нужно точно понимать, какой именно 

результат нужен от рекламы. Важно также знать, какая «боль» есть у целевой 

аудитории, и каким образом рекламируемый товар решит «боль» аудитории. 

Все это отображается на макете или визуальными рисунками или текстом. 

Лучше всего, когда на макете и визуальная часть, и текстовая, так или иначе, 

решают проблему аудитории.  

В пакете шаблонов представлены типовые примеры рекламных 

макетов, которые можно использовать для продвижения любого 

медицинского изделия: 

Вариант 1: 
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Этот вариант макета самый простой. Он отвечает всем требованиям ФЗ 

«О рекламе», а так же требованиям Интернет площадок. В данном случае для 

завершения макета нужно добавить логотип, текстовую часть и изображение 

медицинского изделия. Так же данный макет можно адаптировать под любые 

размеры. Например, если этот макет адаптировать под рекламу в Google 

AdWordS слухового аппарата, то получится следующее изображение: 
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Таким образом, подобно первому варианту макета, в пакете шаблонов 

имеется пять различных шаблонов, из которых можно выбрать более 

подходящий: 

Вариант 2: 
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Данный макет имеет изображение людей, поэтому для того что бы 

отправлять рекламу на модерацию, требуется подписанное соглашение с 

людьми изображенными на фото о разрешении ими использовать свои 

данные в рекламе. Так как все изображения людей взяты на 

специализированном стоке фотографий,  то разрешение в наличии имеется.  

Вариант 3: 
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Данный макет подходит для продвижения детских товаров 

медицинского назначение, а так же медицинских изделий предназначенных 

для беременных и кормящих женщин. Это могут быть молокоотсосы, 

урологические прокладки, родовые принадлежности, изделия по уходу за 

новорожденным.  

В предложенных макетах можно изменить цвета, шрифты и элементы, 

добавлять текст и убирать лишнее. Каждый макет можно адаптировать по 

размеру изменяя параметры деталей. 

На примере интернет магазина детских товаров и товаров для рожениц 

Philips Avent (https://www.philips.ru/c-m-mo/philips-avent-and-your-baby) 

продемонстрированно, как именно можно адаптировать макет под 

определенное медицинское изделие и конкретные Интернет площадки.  

Philips Avent – это торговая марка, под которой продаются детские 

товары для новорожденных детей (бутылочки, соски, чашки-непроливайки), 

детей более старшего возраста и товары для рожениц.  

Из всего ассортимента, представленного в интернет магазине, 

медицинскими изделиями являются: молокоотсосы, соски и накладки на 

соски.  

Данные товары активно продвигаются с помощью рекламы в Яндекс 

Директ,  Google AdWordS, Instsgram и ВКонтакте. Для того чтобы начать 

продвижение нужны макеты размером: 1080 × 607 px (Яндекс Директ), 

300×250 px (Google AdWordS), 145×145 px (ВКонтакте), 1080 × 1920  px 

(Instsgram).  

Макет размером 1080 × 607 px для  рекламы Яндекс Директ: 

https://www.philips.ru/c-m-mo/philips-avent-and-your-baby
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Макет размером 300×250 px для рекламы Google AdWordS: 

 

Макет размером 145×145 px для рекламы ВКонтакте: 

 

  Макет размером 1080 × 1920  px для рекламы в Instsgram: 
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Благодаря шаблонным решениям, на создание макетов для интернет-

магазина  Philips Avent было потрачено немного времени. За очень короткий 

период были подготовлены макеты для всех площадок нужных для 

продвижения данной группы товаров. При это не потребовалось особых 

усилий и знаний инструментария Corel DRAW. Достаточно иметь базовые 

навыки, так как макеты выполнены из максимально простых элементов.  Все 

макеты полностью соответствуют требованиям ФЗ «О рекламе» и 

собственным требованиям тех четырех площадок, которые были выбраны 

для продвижения.  
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Таким образом,  благодаря пакету шаблонов, можно решить проблему 

создания качественного рекламного материала без привлечения 

профессиональных юристов и маркетологов. Этот пакет также поможет 

неопытным маркетологам, продвигающим медицинские изделия, не сделать 

ошибок при создании рекламы.  
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 Заключение 

Говоря о медицинских изделиях нужно понимать, насколько этот 

рынок сложен и специфичен. Как правило, дать четкое определение термину 

«медицинские изделия» без базовых знаний достаточно сложно. Многие, 

даже работая в этой сфере, не могут точно определить, что именно входит в 

эту группу товаров. Изделия медицинского назначения попадают в список 

товаров, реклама которых контролируется Федеральным законом  «О 

рекламе»  намного жестче,  чем многие другие. От образования и опыта 

человека, который отвечает за   создание рекламы для продвижения 

медицинских изделий,  зависит очень многое. К сожалению, в наших 

реалиях, сложно найти профессионала, который бы сочетал в себе знания 

юриста и маркетолога. Нарушения Федерального закона «О рекламе» в сфере  

медицинских изделий – одни из самых часто встречающихся. 

Подводя итог проведенному исследованию, были сделаны следующие 

выводы: 

 Онлайн  реклама  медицинских изделий гораздо сложней, чем 

реклама оффлайн. Это обусловлено тем, что Интернет-площадки 

проводят жесткий отбор рекламы на соответствие ФЗ «О рекламе» и 

своим личным требованиям.  

 При всей сложности процедуры прохождения рекламой модерации, в 

интернете все-таки   встречаются нарушения. Чаще всего их можно 

увидеть на сайтах и личных страницах компаний в социальных сетях. 

Выставляемый там контент практически не регулируется 

площадками.  

 В ходе исследования было выявлено, что большинство людей 

отвечающих за создание рекламы медицинских изделий не обладают 

качественными знаниями ФЗ «О рекламе», а значит, могу создавать 

сообщения с нарушениями.  
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Полученные результаты могут стать основой для того, чтобы помочь 

многим организациям решить проблему с созданием качественной рекламы, 

соответствующей ФЗ «О рекламе». Благодаря изготовленному пакету 

шаблонов, можно полностью исключить блокировку рекламных кабинетов 

на различных площадках для продвижения в Интернете.  

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи 

решены, гипотеза подтверждена. Так в процессе исследования были 

выявлены особенности создания рекламы медицинских изделий с 

соответствием ФЗ «О рекламе». 

В дальнейшем планируется более детальное изучение рынка рекламы 

медицинских изделий. Следующим этапом необходимо создание более 

обширного пакета шаблонов с разделением на товарные группы и его 

продвижение на рынке.  
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Приложение 1 

Анкета: 

Уважаемый эксперт! 

Просим вас принять участие в исследовании целью выявления уровня 

знаний требований ФЗ «О рекламе» среди лиц участвующих в создании 

рекламы медицинских изделий. 

Для ответа на вопрос выберете подходящий вариант ответа. В некоторых 

вопросах по мимо вариантов ответов есть графы для самостоятельного 

заполнения. Заполните их, если ваш ответ отличается от предложенных.  

Анкетирование носит анонимных характер.  

Благодарим Вас за ответы.  

Исследовательская группа Алтайского государственного университета. 

1. Ваш возраст: 

- 18-25 лет 

- 26-40 лет 

- более 40 лет 

2. Ваш пол: 

- муж 

- жен 

3. Ваше образование:  

- среднее специальное 

- неоконченное высшее  

- высшее 

4. Кто Вы по профилю образования: 

- маркетолог 

- экономист 

- юрист 

- другое ____________________ 

5. Какую должность Вы занимаете: 

- маркетолог 
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- менеджер отдела продаж 

- коммерческий директор  

- директор компании  

- другое _____________________ 

6. Как давно Вы работаете в области рекламы и маркетинга в сфере 

медицинских изделий: 

- менее года 

- 1-3 года 

- 3-5 лет 

- более 5 лет 

7. Среди перечисленных предметов есть три, которые нельзя отнести к 

«медицинским изделиям». Укажите их:  

- урологическая прокладка 

- пластырь 

- линзы с нулевыми диоптриями 

- слуховой аппарат 

- капельница 

- шприц 

-  детская соска 

- каппа для занятия спортом 

- многоразовая пипетка 

8. Какие нарушения ФЗ «О рекламе» Вы видите в приведенном ниже макете:  
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- нет предупреждения о необходимости консультации врача  

- в рекламе использован образ врача 

- в рекламном макете использованы печати гарантии качества товара 

- в рекламе есть обращение к несовершеннолетним 

- Другое____________________________________ 

9. Как Вы считаете, вызывает ли образ врача в рекламе доверие у аудитории: 

- да 

- нет 

10. Используете ли Вы образ врача в своих рекламных макетах для рекламы 

медицинских изделий: 

- да 

- нет 

11. Как Вы считаете, допустим ли образ врача в рекламе медицинских 

изделий, кроме тех случаев, когда реклама распространяется в 

специализированных медицинских СМИ или в местах проведения 

медицинских мероприятий 
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- да 

- нет 

12. Как Вы думаете, какое нарушение ФЗ «О рекламе» допущено в 

рекламном макете приведенном ниже: 

- нет предупреждения о необходимости консультации врача  

- в рекламе есть обращение к несовершеннолетним 

- в рекламе есть иностранные слова  

- в рекламном макете использованы печати гарантии качества товара 

Другое ___________________________________________________ 
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13. Назовите товар, который Вы продвигаете, и который относится к 

медицинским изделиям (если таких товаров несколько, перечислите не более 

10) 

_________________________________________________________ 

14. Это требование относится к рекламе медицинских изделий:  
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«В рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования 

одобряется органами государственной власти» 

- да 

- нет 

15. Это требование относится к рекламе медицинских изделий:  «В 

рекламе запрещается указание на лечебные свойства, то есть положительное 

влияние на течение болезни, объекта рекламирования»: 

- да 

-нет 

 

 

 

 

 


