
Издательство «Медицинский вестник» 
 

65045, г.Одесса-45, а/я 9  
Тел./факс: 786-90-24  

Тел.: (048) 786-00-17, (050) 630-76-77 
E_mail: mvu@tm.odessa.ua

www.medvestnik.narod.ru
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность рекламно-информационного сотрудничества с 
нашими изданиями: газетами «Медицинский вестник Украины» и «Пациент», журналом 
«Инфекционный контроль». 

 
Газета «Медицинский вестник Украины» 

имеет широкий круг читателей по всей 
Украине. Среди ее читателей врачи и 
медицинские сестры, провизоры и фармацев-
ты, руководители лечебно-профилактичес-
ких учреждений и научные работники.  

Тематика публикуемых в газете матери-
алов разнообразна: информация о событиях в 
медицинской и фармацевтической жизни 
страны, статьи, посвященные достижениям 
науки и практики как в Украине, так и за 
рубежом, анонс медицинских мероприятий. 
В газете публикуются нормативные доку-
менты, объявления о вакансиях, репортажи и 
актуальные интервью. Материалы, публику-
емые в газете, посвящены проблемам и 
развитию медико-фармацевтической отрас-
ли. 

Газета «Медицинский вестник Украины» 
выступает информационным партнером мно-
гих медицинских и фармацевтических выста-
вок, конференций, конгрессов и т.д. Среди 
наших партнеров: компании «Пермьер-
Экспо» и «Внешэкспобизнес» (Киев, выстав-
ка «Здравоохранение»); ДП «M.C.I.» (Киев, 
конгресс «Ліки та життя»); фармацевтичес-
кий рейтинг «Панацея»; Киевский дворец 
спорта (выставка «Инва-экспо», «Здоровье 
мужчины и женщины»); РВК «Доминанта» 
(выставки в Ялте и Симферополе); Институт 
проблем эндокринной патологии им. В.Я.Да-
нилевского (Харьков, конференции, посвя-
щенные эндокринологии); «Центр выставоч-
ных технологий» (Одесса, выставка «Одесса-
медика»); Эксподонбасс (Донецк), «Леон» 
(медицинские выставки в Одессе); «Экспо-
центр Украины» (Киев, выставка «Инмед»), 
и многие другие. 

 

Газета "Медицинский вестник Украины" 
(Профессиональное издание медицинских работников). 
 
Выходит с 1995 года. 
Формат: А3. Тираж: 8000.  
Периодичность: два раза в месяц. 
Сфера распространения: все регионы Украины. 
Распространение: подписчики,  
адресная рассылка,  на выставках.  
Подписчики  "Медицинского вестника  
Украины" бесплатно получают  
журнал "Инфекционный контроль". 
Подписной индекс - 40058 
Расценки на размещение рекламы: 
вся полоса формата А3  
(256 мм х 384 мм) – 3200 грн.,  
далее - кратно (1/2 - 1600 грн., и т.д.).  
 
 

Газета "Пациент" 
(Медицинская газета-дайджест  
для широкого круга читателей). 
 
Формат: А3. Тираж: 10000.  
Периодичность: один раз в месяц.  
Подписной индекс - 22045 
Расценки на размещение рекламы: 
черно-белая реклама: вся полоса формата А3  
(256 мм х 384 мм) – 960 грн.,   
далее - кратно (1/2 А3 - 480 грн., и т.д.).  
Цветная реклама: А3 - 1600 грн., далее кратно. 
1-ая и последняя стр. -  3000 грн. 
 
 

Журнал "Инфекционный контроль" 
(Научно-практический журнал, посвященный 
 проблемам  нозокомиальных  инфекций). 
 
Выходит с 1999 года.  
Формат: А4. Тираж: 5000.  
Периодичность: один раз в квартал.  
Подписной индекс - 95691 
 
Расценки на размещение рекламы: 
вся полоса формата А4 (175 мм х 272 мм) –  
1000 грн. далее - кратно (1/2 - 500 грн., и т.д.). 
 (обложка цветная - 3000 грн.). 
 

 

Скидки договорные. Приглашаем к сотрудничеству! 
 

Наши эл.адреса: mvu@renome-i.net, mvu@tm.odessa.ua, medvestnik@yandex.ru
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