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Самые актуальные материалы о медицине
и фармакологии, факты, исследования,
справочники и законодательные акты

Специализированный раздел для
профессионалов медицины

Каталог клиник и аптек Санкт-Петербурга

Круглые столы и дискуссии
о медицине

ДОКТОР ПИТЕР — ВСЁ
О ЗДОРОВЬЕ

«Доктор Питер» — часть АО «АЖУР-МЕДИА»,
многопрофильной медиагруппы
общественно-политических изданий.
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В топ-5 по индексу цитируемости
отраслевых СМИ «Медицина
и фармацевтика» Россия*
Медиалогия, III квартал 2020 г
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Рейтинг *Медиалогия, III вартал 2020 г.
**По данным LiveInternet за декабрь 2020 г.

I место в СПб и ЛО по
посещаемости среди
сайтов в области медицины**
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Почему нас выбирают

Широкий охват целевой аудитории у
читателей и рекламодателей

1

Чиновники принимают меры по нашим
публикациям

Наши читатели сами составляют рейтинги
врачей и клиник

Мы делаем новости, отвечаем на вопросы,
помогаем советами

Нас цитируют коллеги-журналисты, в том числе
специализированные медицинские порталы

В нашем «профессиональном клубе» врачи,
фармацевты, медработники обсуждают новости,
узнают о событиях, ищут вакансии в
медицинской сфере
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за 5 лет аудитория «Доктора Питера»
выросла в 4 раза
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Статистика По данным LiveInternet за декабрь 2020г.:

более 3 750 000
просмотров в месяц

более 1 617 000
уникальных посетителей в месяц

60 000
уникальных посетителей в день

Санкт-Петербург
37.7%

Другие города
37.5%

Москва
24.8%
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Аудитория По данным LiveInternet за декабрь 2020г.:

Мужчины
51.8%

Женщины
48.2%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

младше 18 лет 

от 18 до 24 лет 

от 25 до 34 лет 

от 35 до 44 лет 

старше 44 лет 

В сумме от 18 до 44 лет — 81,3%
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Интересы аудитории По данным LiveInternet за декабрь 2020г.:

41,9%
Медицина и здоровье 

28,3%
Дом и семья

16,5%
Бизнес

12,2%
Недвижимость



Кликните, чтобы узнать больше

Круглые столы

Что делается в Петербурге,
чтобы люди реже умирали от
рака

Сбой на генном уровне. Что мы
должны о нем знать

Антивозрастная медицина как
тренд времени и область
профессиональных знаний

Спецпроекты

6 причин выбрать Финляндию
для лечения рака груди

Пять доводов в пользу
применения одноразовых
инструментов в эндоскопии

Сеть клиник «Альтермед»
заботится о здоровье
петербуржцев более 20 лет

https://doctorpiter.ru/longreads/chto-delaetsya-v-peterburge-chtobi-lyudi-rege-umirali-ot-raka/
https://doctorpiter.ru/longreads/sboy-na-gennom-urovne-chto/
https://www.fontanka.ru/longreads/ne_lechit_predotvratit/
https://doctorpiter.ru/longreads/6-prichin-vibrat-finlyandiyu-dlya-lecheniya-raka-grudi-dage-vo-vremya-pandemii/
https://doctorpiter.ru/longreads/vracham-na-zametku-pyat-dovodov-v-polzu-primeneniya-odnorazovih-instrumentov-v-endoskopii/
https://doctorpiter.ru/longreads/set-klinik-altermed-zabotitsya-o-zdorove-peterburgtsev-bolee-20-let/


Отдел рекламы
+7 812 416 777 3
reklama@fontanka.ru


