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«PROvita» - первый медико-фармацевтический журнал.

Это динамично развивающееся полноцветное, глянцевое издание, информирующее жите-
лей Ставропольского края обо всех новостях в сфере здравоохранения, фармации и инду-
стрии красоты.

Журнал бесплатно распространяется в сети аптек «Вита Плюс»,  поликлиниках, больницах, 
стоматологиях, частных клиниках и санаториях Северо-Кавказского федерального округа.

Каждый номер «PROvita» предоставляет своим читателям интересную и полезную инфор-
мацию о различных аспектах жизни и здоровья человека. 

При этом мы действительно заботимся об эффективности рекламы, и всегда предлагаем 
решения, которые работают.

Также мы открыты для всего нового.

Мы любим, когда реклама удивляет и вдохновляет. 

Мы способны оказать любую техническую и дизайнерскую поддержку, чтобы реализовать   
те нестандартные решения, которые вы задумали!

О журнале
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Преимущество нашего журнала

  Растущее доверие населения аптечным работникам делает

такое издание наиболее востребованным. 

  Наличие полезной информации представляет дополнитель-

ный интерес для целевой аудитории, поэтому читатель

сохраняет  номер журнала и неоднократно возвращается к нему.

  Постоянно обновляющаяся и расширяющаяся база распростра-

нения журнала 

  Удобный формат

Формат: А4

Тираж: 5000 экз.

Периодичность: 1 раз в 2 месяца,
6 выходов в год.

Полиграфия: полноцветная печать,
высококачественная мелованная
бумага, плотная лакированная
обложка.

ПАРАМЕТРЫ
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Концепция журнала

    Аудитория

Активные потребители

Люди с повышенным вниманием к собственному здоровью и здоровью близких (или к
правильному развитию детей)

Отдыхающие  санаторно-курортных учреждений, имеющие и время и желание читать
периодику

Авторитетный  журнал о здоровье и красоте, который дает возмож-
ность читателю получить интересную и  полезную информацию. Наш 
журнал представляет материалы разнообразной тематики, рассчи-
танные на широкий круг читателей. В подборе материалов редакция  
руководствуется преимущественно запросами целевой аудитории. 
Таким образом, журнал способен удовлетворить любую категорию по-
тенциальных читателей.
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Контент
«Новости здравоохранения» информируют читателей о новейших разработках рос-

сийских и зарубежных ученых, а так же знакомят с различными изменениями в сфере 
законодательства связанного с здравоохранением и социальным обеспечением.

«Здоровье ребенка от А до Я» - рубрика, включающая в себя все аспекты жизни 
ребенка от кроватки, на которой он спит до новейшей методики его развития и образо-
вания.

«Среда обитания»  посвящена всему, что окружает и что используется человеком в 
процессе жизнедеятельности.

Рубрика «В косметичку» посвящена всем новинкам индустрии красоты.

А также:  «Психология взаимоотношений», «Готовим сдорово», «Лекарственные рас-
тения», «Великие и величайшие», «Мнение специалиста», «Здоровая улыбка».
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Распространение

С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й
К  Р  А  Й

1000 экз. —  в сети аптек «Вита Плюс»

4000 экз. — в аптеках, мед. учреждениях
                         и санаториях СКФО
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Наши номера



Медико-фармацевтический вестник

Ителлектуальный
Прогрессивный
Инновационный


