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«МамыЗаОдно»
PHD Media

Рекламное агентство — PHD Media
Клиент — Bayer
Бренд — Бепантен Мазь

Идея проекта — Чтобы помочь им разобраться во всех тонкостях и 
сориентироваться в огромном массиве зачастую противоречивой 
информации, публикуемой в интернете, была создана собственная 
платформа #МамыЗаОдно, которая была призвана объединить всех 
мам в поиске ответов на самые насущные вопросы, предоставить им 
корректную информацию и помочь в выборе средства для лечения 
опрелостей
Цель рекламной кампании — Построить знание о том, что «Бепантен 
мазь» — самое эффективное средство от опрелостей для малышей, 
выбранное миллионами мам

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Дерматовенерология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — Январь-май 2019
Дисциплина — Digital
Реализация рекламной кампании — Интернет
Фестивальные награды кейса — Номинации: 
Red Apple — Branded Content led by Digital Media, Media Use of Con-
tent; Серебряный Меркурий — БЛОК A. BEST OF STRATEGY & CREA-
TIVE EFFECTIVENESS

https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Молодые мамы часто сталки-
ваются с тем, что не знают, что 
делать при возникновении раз-
личных ситуаций, связанных 
с уходом за малышом. В том 
числе эти они касаются про-
блем с кожей у их малышей.

24,1 миллионов показов анонсов, 
более 255 тысяч переходов на сайт 
со средним временем на сайте бо-
лее 3 минут. 29 658 человек при-
няли участие в игре, 1 608 пришли 
игру до конца. 3 742 пользовате-
лей скачали чек-лист, 1 017 создали 
собственные. Самым популярным 
оказался чек-лист для пап: 1 547 
скачиваний.

«Данная платформа помогла «Бепантену» сформировать образ экспер-
та при поддержке высококвалифи-цированных врачей в области ухода 
за малышами и лучшего помощника для молодых родителей. Наша зада-
ча была сформировать такую платформу, которая позволит объединить 
мам и поможет им решить их насущные проблемы. В результате проект 
получился не только эффективным и интересным, но и действительно 
полезным, что мы увидели в отклике пользователей нашей платформы»  
—
Ирина Романова, Executive Director, PHD Russia

«Letidor.ru популярная площадка среди родителей, которая предостав-
ляет рекламодателю собранную аудиторию с высоким потенциалом ин-
тереса к продукту. Именно эту возможность мы и решили использовать 
при разработке данной кампании, чтобы донести преимущества нашего 
бренда именно там, где все внимание мам направлено на своих детей. 
В результате кампании нам удалось получить рост знания и повысить 
интерес аудитории к нашему бренду» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital, Communications,  
Consumer Insight Russia & CIS, Bayer CH



«Семейное право»
ZdravPunkt by TWIGA

Целевая аудитория — пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Инфекционные заболевания
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
федеральная
Авторство — Собственное
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет, 
мониторы в аптечных сетях
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Crea-
tive Awards 2020 (серебро)

Цель рекламной кампании — разработать креативную 
концепцию на семейную целевую аудиторию 
с возможностью дифференцироваться и ярко выйти 
с новой кампанией

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Ниармедик
Бренд — Кагоцел

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

В ноябре 2019 — феврале 2020 
«Кагоцел» столкнулся с мас-
штабным «черным PR» в ме-
дийном пространстве, что силь-
но пошатнуло позиции бренда 
в категории: падение продаж 
в 1-м полугодии 2020 на 37% 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2019-го года и доли 
рынка — с 14,1% до 6,3% (Источ-
ник: DSM). С лидирующей пози-
ции Бренд переместился на 5-е 
место по продажам. Также про-
сели и индикаторы восприятия 
бренда: Brand Health Tracking по-
казал, что «Кагоцел» уступает 
конкурентам по атрибуту «эф-
фективнее, чем другие препара-
ты». Потребители недостаточно 
воспринимают его, как препа-
рат, отличный от других ведущих 
игроков рынка.

Общий рост продаж в 3-м кварта-
ле 2020 г. составил 44% (источник: 
DSM) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (план: рост 
20%). Период октябрь-декабрь стал 
первым в 2020 году, когда продажи 
бренда росли в сравнении с анало-
гичными периодами 2019 года: рост 
продаж value составил 27,6% в октя-
бре, 55% в ноябре и 51% в декабре. 
Также в этот период впервые за год 
стала расти доля рынка value, в пе-
риод кампании она составила 7,8% 
(план: 7%). Кроме того, проведен-
ный Brand Health Tracking (источ-
ник: Ipsos) показал, что: — С точки 
зрения респондентов, новая комму-
никация заметно выделяется среди 
других реклам (в большей степени, 
чем предшествующие ролики мар-
ки) и выделяет сам рекламируемый 
препарат в ряду конкурентов. — 
Ролик Кагоцел «Семейное право» 
получил наиболее высокие оценки 
аудитории в сравнении с коммуни-
кациями конкурентов в этом пери-
од — в особенности по параметру 
«отличие от других реклам» (план: 
рост показателя).

Таким образом, мы показали — одно только изменение стандартного подхо-
да, свойственного фарма категории, на более вовлекающий и основанный 
на актуальном инсайте и базовом анализе исторических данных, способно 
значительно улучшить рыночные показатели бренда. Иногда очень простые 
решения и тонкие, хотя и базовые, настройки коммуникаций приносят ще-
дрые результаты. 

«Креативная идея, представленная в этом ролике, была выбрана на осно-
ве тендера. В финал вышло несколько сильных идей, однако, исследования 
на восприятие идеи среди целевой аудитории показали наибольший потен-
циал у одной. Именно она и была положена в основу новой коммуникации. 
Я признателен и благодарен команде агентства ZdravPunkt / TWIGA CG за не-
стандартный, но при этом профессиональный подход в работе, которые по-
зволили ярко актуализировать информацию о нашем продукте» 
—
Аркадий Иванченко, директор по маркетингу и PR ГК «Ниармедик»

«Тема терапии вирусных заболеваний в 2020 году стала особенной — «обыч-
ная простуда» стала серьезным испытанием для всего человечества. Поэ-
тому, несмотря на серьезность темы терапии вирусных заболеваний, нашей 
команде было важно предложить конечному потребителю понятную и опти-
мистичную коммуникацию. Способную поддержать и вдохновить, а не пугать 
дополнительными сложностями»
—
Анна Дахина, продакт-менеджер 

КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА



«Батарейка»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Grindex
Бренд — Милдронат

Цель рекламной кампании: 
Основная задача ТВ и OLV роликов: увеличение знания и лояль-
ности к бренду, увеличение продаж и доли препарата на рынке
Контакт/коммуникация с новой уникальной сегментиро-
ванной ЦА посредством персонализированного сообще-
ния: «Обучение» бренду: донесение до ЦА механизма дей-
ствия, эффектов от применения, необходимости курсового 
приема (накопительный эффект) Милдроната, обеспечить 
узнаваемость ОТС-упаковки препарата для потребителей.  
Задача: Разработать креативную концепцию с запоминаемым 
образом, который наглядно покажет действие препарата на 3 
целевых аудитории (работающая мама, офисный сотрудник, 
фитнес тренировки).

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Неврология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
Федеральная, международная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 01.01.2021- 2022
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет, POSM,  
аптечные сети, метро, наружка

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

Когда много дел на работе 
и дома, на себя просто не хватает 
сил, и каждый день мы испыты-
ваем умственные и физические 
перегрузки, снижение работо-
способности и нас не хватает 
на целый день. В буквальном 
смысле человек, как батарейка, 
которая садится, когда энергии 
не хватает. 

На период январь-май 2021 по сравнению с 2020 г., увеличение про-
даж в упаковках на 35% — по продажам в упаковках среди общеу-
крепляющих средств (витамины, ноотропы, противоастенические) 
— 2-е место.

Идеально было найти такой простой, но такой четкий инсайт, когда 
человек не успевает, устает и загружен, его просто на все не хва-
тает и найден такой же простой и понятный образ батарейки, как 
метафора заканчивающейся энергии, а Милдронат активатор ра-
ботоспособности, который день за днем заряжает энергией силы, 
и вы можете быть активной, чтобы вас на все хватало.

Разработать креативную концепцию 
с запоминаемым образом, который 
наглядно покажет действие препа-
рата на 3 целевых аудитории (рабо-
тающая мама, офисный сотрудник, 
фитнес тренировки).



«МИНЗДРАВ 
УТВЕРЖДАЕТ!  
ТЫ СИЛЬНЕЕ!» 

ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Минздрав
Бренд — Минздрав

Идея проекта — БАРЬЕР: Что мы раньше слыша-
ли от Минздрава? «Минздрав предупреждает»! 
Назидательный тон, привычный для органов 
государственной власти, доставшийся нам 
со времен Советского Союза. Такие кампании 
не вызывали поддержки и внимания у людей, 
что проявлялось в негативном отношении к со-
циальным кампаниям. 

РЕШЕНИЕ: Чтобы у человека возникло желание 
изменить свою жизнь и это желание осталось 
надолго, нужна поддержка, а не назидания. 
А ведь нас есть за что поддержать:  Мы пере-
стали курить в кафе и ресторанах, чтобы ходить 
туда всей семьей. Не пьем алкоголь в обще-
ственных местах. Мы переходим на здоровое 
питание и становимся более активными.  
Поэтому для новой кампании мы выбрали то-
нальность дружеской поддержки и изменили 
фразу «Минздрав предупреждает” на новое 
сообщение с личным мотивирующим посылом: 
«Минздрав утверждает, ты сильнее!»  

ВОПЛОЩЕНИЕ: Свое воплощение кампания 
«ТЫ СИЛЬНЕЕ» получила в четырех основных 
направлениях: Мы сломали стереотипы потре-
бления алкоголя и поддержали выбор в пользу 
здорового образа жизни. Мы поддержали тех, 
кто давно намеревается бросить курить, и по-

казали, как может измениться жизнь. Тем, 
кто бегает ночью к холодильнику мы сказали 
— правильное питание поддержка твоего 
здоровья и красоты. Также мы поддержа-
ли мысль, что с рождением ребенка жизнь 
будет яркой и многогранной. реклама на го-
родском транспорте. 

Цель рекламной кампании — С целью под-
держания приоритетного проекта «Формиро-
вание здорового образа жизни» (2017-2025 
гг.) Минздрав России запускает новую все-
российскую коммуникационную кампанию, 
ориентированную на четыре основных на-
правления.

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Wellness ЗОЖ
Тип клиента — Минздрав
География размещения рекламной кампа-
нии — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
2018 — 2021
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — наружка 
Фестивальные награды кейса — MedMen 
Healthcare Creative Awards (2019)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

С целью поддержания приори-
тетного проекта «Формирова-
ние здорового образа жизни» 
(2017-2025 гг.) Минздрав России 
запускает новую всероссийскую 
коммуникационную кампанию, 
ориентированную на четыре ос-
новных направления: 1. сокра-
щения потребления алкоголя 2. 
отказ от употребления табака 3. 
ответственное отношение к ра-
циону питания 4. репродуктивное 
здоровье россиян 

Задача: Создать общую креатив-
ную идею для четырех направ-
лений, с единым фирменным 
стилем и слоганом. 

Практически каждый второй росси-
янин увидел сообщение от Минздра-
ва. В интернете выросли запросы 
о здоровом образе жизни. Хэштег 
#тысильнее стал популярным и при-
влек внимание активистов и извест-
ных людей. Кампания «Ты сильнее» 
принесла хорошие результаты, и из-
менения продолжаются до сих пор. 
Мы хотим, чтобы каждый знал, даже 
небольшое изменение образа жизни 
может принести несколько допол-
нительных активных лет и сделает 
вас сильнее! Минздрав утверждает! 

Комментарии агентства — Большая, масштабная кампания, для нас 
это огромный опыт. Создать такой проект, вникнуть в ЦА, переломить 
взгляды, пересмотреть отношение и сделать. 



«Программа 
по информированию 
HCP аудитории 
посредством проведения 
индивидуальных визитов» 
MEDINFORM

Рекламное агентство — MEDINFORM
Клиент — ПАУЛЬ ХАРТМАНН
Бренд — Космопор, Гидрофилм плюс, Бранолинд Н, Гидроклин 
плюс, ГидроТак, Фиксация: Омнификс эластик, Гидрофилм, 
Пеха-хафт

Идея проекта — Проведение индивидуальных информационных 
мероприятий с хирургами и травматологами с целью донесе-
ния информации об инновациях в области ухода за больными, 
а именно в категории перевязочных средств. 
Цель рекламной кампании — Увеличение осведомленности HCP 
аудитории о широком спектре возможностей бренда HARTMAN 
в работе с ранами.

Целевая аудитория — Врачи
Направление — Wellness медицинские изделия
Нозология — Хирургия
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2019 — по н.вр.
Дисциплина — Field force recruitment&management
Реализация рекламной кампании — Индивидуальные инфор-
мационные мероприятия в ЛПУ для хирургов и травматологов

https://twiga.ru/medinform


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Задача — повышение информи-
рованности HCP аудитории о пре-
имуществах современных пере-
вязочных средств.

Выполнение плановых показате-
лей проекта.

Мы рады тому, что благодаря нашему содействию большее 
количество хирургов и травматологом узнают о перевязоч-
ных средствах и материалах, способных существенно об-
легчить жизнь их пациентов. 



«МСМ программа 
для стоматологов-
ортопедов» 
MEDINFORM

Рекламное агентство — MEDINFORM
Клиент — Др.Тайсс Натурварен Рус
Бренд — Lacalut FIX

Идея проекта — проект подразумевает построение последователь-
ной многоступенчатой коммуникации со стоматологами-ортопе-
дами с целью предоставления им актуальной профессиональной 
информации.
Цель рекламной кампании — разработка информационно-обра-
зовательного сайта, как агрегатора экспертизы в области стома-
тологии и ортопедической стоматологии. Предоставление сто-
матологическому сообществу свободный и бесплатный доступ 
к актуальной и полезной с профессиональной точки зрения ин-
формации. 

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Wellness
Нозология — Стоматология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2021 
Дисциплина — MCM/OCM
Реализация рекламной кампании — Индивидуальные визиты, те-
лемаркетинг, e-mail, sms, messenger, вебинары (с баллами НМО). 
Продакшен проекта включает видеоролик и контент сайта, разра-
ботку скриптов, контент и дизайн коммуникационных материалов

https://twiga.ru/medinform


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

В 2021 году состоялся лонч но-
вого продукта бренда LACALUT 
— крема для зубных протезов 
LACALUT FIX. К этому событию 
был приурочен старт информа-
ционно-образовательной про-
граммы для стоматологов-орто-
педов, запущенной на базе сайта 
lacalut.ru в специальном разделе 
для стоматологов-ортопедов.

Выполнение KPI проекта. Текущий проект — это начало долгого и увлекательного пути про-
фессиональной поддержки бренда российского стоматологическо-
го сообщества. LACALUT поставил перед собой задачу обеспечить 
врачей необходимой информацией, собирать и делиться лучши-
ми практиками профессионального сообщества всего мира для 
того, чтобы стоматологи России всегда имели под рукой полезные 
в профессиональной деятельности материалы. И мы абсолютно 
уверены в будущем успехе этой инициативы и готовы ее во всем 
поддерживать. 



«Табси»
AVM Медиа 

Рекламное агентство — AVM Медиа
Клиент — Pfizer
Бренд — Мульти-Табс

Цель рекламной кампании — Повышение уровня лояльности 
к бренду посредством создания 3D модели персонажа 

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Аллергология и иммунология, гастроэнтероло-
гия, неврология, оториноларингология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Cобственное
Дисциплина — Digital, media
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет

http://www.tmk-media.ru/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Вывести анимационного героя 
из рекламного ролика в студию 
программы для создания по-
ложительного ассоциативно-
го ряда с продуктом «Табси» 
из обезличенной картинки, 
которая ничего не значит для 
ребенка, становится живым 
любимым героем, аналогич-
но героям популярных мульт-
фильмов. Дети могут видеть его 
не только в ролике или в рубри-
ке «Зарядись», но и как полно-
ценного анимационного персо-
нажа с «мультяшным» голосом.

Охват 80% целевой аудитории.

Последовательное восприятия героя сперва в ролике (спонсор-
ская заставка), а затем среди любимых персонажей в программе 
повышает узнаваемость и лояльность к бренду. «Табси» из обе-
зличенной картинки, которая ничего не значит для ребенка, ста-
новится живым любимым героем, аналогично героям популярных 
мультфильмов. Дети могут видеть его не только в ролике или 
в рубрике «Зарядись», но и как полноценного анимационного 
персонажа с «мультяшным» голосом.



«Календарь для 
будущих мам от 
Элевит»
PHD Media,  
Media Direction Digital

Рекламное агентство — PHD Media, Media Direction Digital
Клиент — Bayer
Бренд — Elevit

Идея проекта — Мы воспользовались инсайтом, что во время 
беременности 81% женщин используют цифровые и мобильные 
инструменты, где они узнают о своем состоянии и своего ребен-
ка еженедельно
Цель рекламной кампании — Построение знания об «Элевите», 
повышение узнаваемости, охват 65 тысяч женщин, планирующих 
беременность. Перед нами стояла также медийная цель в необ-
ходимости четкого сегментирования узкой целевой аудитории 
и вовлечения в коммуникацию с брендом в релевантный момент 
времени

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Wellness БАДы
Нозология — Терапия
Тип клиента — фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Региональная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
Январь 2018 — декабрь 2018
Дисциплина — digital 
Реализация рекламной кампании — Создание брендированного 
мобильного приложения Elevit
Фестивальные награды кейса — 3-е место в номинации Healthcare 
на Silver Mercury

https://mediadirectiongroup.ru/agency/media-direction-digital/
https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Аудитория беременных довольно 
узкая и постоянно обновляемая. 
Примерно половина женщин на-
чинает прием пренатальных ви-
таминов только после наступле-
ния беременности, существенная 
часть из них не занималась пла-
нированием и подготовкой к ней. 
Поэтому необходимо было найти 
контакт с беременными, начиная 
с первого триместра в релевант-
ном для них пространстве.

С помощью органического вовлече-
ния удалось добиться: 160 376 скачи-
ваний (+147%), 38 158 — ежемесячная 
аудитория приложения 5 106 — еже-
дневная аудитория, что показывает 
высокую вовлеченность и заинтере-
сованность аудитории, а также по-
зволило интегрировать беременных 
в коммуникацию с брендом.

«Зачастую в фарм категории в силу специфики продукции недостаточно 
вести стандартную коммуникацию чтобы быть эффективным, быть интерес-
ным для аудитории и сохранять лидерские позиции на рынке. Мы в Bayer 
CH стараемся всегда думать с позиции наших потребителей и не только 
рассказывать им о нашей продукции, но и делать их путь в нашей категории 
более комфортным. Такой проект помог большому числу будущих мам ком-
фортно провести этот знаковый для них период, а нам позволил получить 
важный, уникальный канал общения с аудиторией, который полностью 
оправдал все наши ожидания, как качественные, так и количественные» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital, Communications,
Consumer Insight Russia & CIS, Bayer CH

«В нашей практике медийного агентства мы очень любим подобные про-
екты, потому как они позволяют нам сделать яркий, интересный проект, 
цели которого намного шире, чем у обычных размещений. Мы рады, что 
благодаря нашим клиентам, как Bayer CH нам удается реализовывать та-
кие проекты и делать их качественными, чтобы результаты превосходили 
ожидания»
—
Ирина Романова, Executive Director, PHD Russia



«Эриус Контроль»
PHD Media, 
Media Direction Digital

Рекламное агентство — PHD Media, Media Direction Digital
Клиент — Bayer
Бренд — Aerius

Идея проекта — Mobile channel: была спроектирована и произве-
дена капсула для хранения таблеток, в которую был интегриро-
ван маячок iBeacon. Эта технология позволила связать капсулу 
и мобильное приложение Aerius Control, которое отслеживало 
её наличие в поле зрения смартфона. Капсулы распространя-
лись через аптечные сети вместе с покупкой таблеток «Эриус», 
а информацию о ней и ссылки на скачивание приложения были 
опубликованы на сайте бренда.
Цель рекламной кампании — Укрепление имиджа «Эриус» как 
инновационного бренда

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Аллергология и иммунология
Тип клиента — фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 15.04.2017 — 01.09.2017
Дисциплина — education, digital, creative
Реализация рекламной кампании — Mobile channel
Фестивальные награды кейса — Золото на фестивале креатив-
ный индустрий G8 2018; 2 серебряные и 1 бронзовая награды 
на фестивале «Серебряный Меркурий» 2018

https://mediadirectiongroup.ru/agency/media-direction-digital/
https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Люди, страдающие аллергией, 
не хотят, чтобы что-то мешало 
их активному образу. Согласно 
исследованиям, около 52% лю-
дей, даже имея многолетний опыт 
жизни с аллергией, периодиче-
ски забывают принять препарат 
и страдают от ее обострений. 
Чтобы помочь людям решить эту 
проблему и подчеркнуть иннова-
ционный имидж «Эриус», была 
разработана кампания с исполь-
зованием инновационных техно-
логических решений.

«Ни для кого не секрет, что если тебя, как бренда, нет в мобильной среде, то тебя нет 
для большинства целевой аудитории. Мы в Bayer CH решили пойти дальше и используя 
последние технические разработки, наше стремление сделать путь потребителя более 
комфортным разработали решение, которое помогает пользователю следить за приемом 
Эриуса комфортно и современно. Делать кастомное приложение для бренда не всегда 
эффективно и требует большого вклада, как инвестиций, так и человеко-часов, но в на-
шем случае, по итогу кампании мы увидели рост интереса и прирост аудитории потре-
бителей, что подтверждает целесообразность выбранного нами подхода. Эриус всегда 
был технологичным брендом и будет использовать самые последние достижения, чтобы 
поддерживать его ценности и позиционирование» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital, Communications, 
Consumer Insight Russia & CIS, Bayer CH

«Для решения проблемы аллергиков нами был выбран именно мобильный канал, исходя 
понимания особенностей целевой аудитории «Эриус». Ее представители ведут активный 
образ жизни и используют смартфон как основной канал для потребления контента, за-
частую потребляя его контент «на ходу». Помимо этого, аудитория достаточно стабильна 
с точки зрения емкости рынка, что ведет к высокой конкуренции среди производителей 
за внимание каждого потенциального клиента в условиях высокого клаттера. Поймать 
такую аудиторию на ТВ или в других диджитал каналах не всегда удается, поэтому такой 
подход с собственным приложением позволяет закрыть сразу несколько целей и доба-
вить бренду added value. Безусловно, для такого подхода требуется больше инвестиций, 
но мы имеем достаточный опыт ведения подобных проектов, что позволяет обеспечить 
его медийную и стоимостную эффективность, а также предоставить нашей целевой ау-
дитории инструмент решения проблемы аллергиков»
—
Ирина Романова, Executive Director, PHD Russia

Двухкратный рост продаж «Эриус» 
во время проведения кампании.



«Мотор сердца 
под контролем»
BBDO

Рекламное агентство — BBDO
Агентства партнеры: OMD Media Direction
Клиент — Stada
Бренд — Кардиомагнил

Идея проекта — одной из задач ролика была необходимость объяс-
нить возможные симптомы «неполадок» с сердцем без негативных 
образов, страха и запугивания. Для этого в ролике использована 
метафора: сравнение сердца с двигателем мотоцикла. В рамках 
кампании создан основной 30-секундный ролик, а также его более 
короткие версии. «Мой мотор под контролем», — таков девиз героя, 
в котором отражается главное сообщение бренда как стратегиче-
ского помощника для здоровой и активной жизни
Цель рекламной кампании — Рост продаж за счет роста пенетрации 
среди более молодого сегмента ЦА

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Кардиология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 21.06.2021 — 29.08.2021
Дисциплина — Creative
Реализация рекламной кампании — Федеральное ТВ, OLV, 
социальные сети

https://mediadirectiongroup.ru/agency/omd-media-direction/
https://bbdogroup.ru/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Новая коммуникация основана 
на портрете представителя це-
левой аудитории. Это человек, 
который чувствует себя моло-
дым, ведет активный образ жизни 
и сохраняет позитивное отноше-
ние к жизни. Все это воплощено 
в образе главного героя ролика 
— харизматичного мужчины сред-
них лет, путешествующего со своей 
спутницей на мотоцикле. 

«Кардиомагнил» — один из ключевых брендов сегмента Consumer 
Healthcare (безрецептурные препараты), который STADA продолжает 
развивать наряду с сегментом дженериков. В 2021 году рост продаж 
«Кардиомагнила» составил 8,1% по сравнению с 2020 годом, препарат 
занимает долю рынка более 70%. В этом году мы решили обновить под-
ход к маркетинговой коммуникации этого бренда — выпустить реклам-
ный ролик, который подчеркивает важность заботы о здоровье сердца 
для продолжения активного образа жизни». Используя современные 
маркетинговые инструменты, мы помогаем потребителям получить ин-
формацию своевременно и в доступной форме»
—
Виктория Дуванская, руководитель направления
маркетинга Active Health

«Это была очень интересная задача: мы омолаживаем восприятие пре-
парата, уводя его из стереотипа “возрастного”. Поэтому нам было важно 
донести мысль, что сердце есть у всех, и нет ничего сверхъестественного 
в том, что ему в какой-то момент нужна поддержка. Так же, как вашему 
любимому мотоциклу или автомобилю. Я думаю, всем бросилось в гла-
за, что мы отказались от ненужного драматизма и переживаний, иногда 
свойственных классике фармацевтического жанра. Получился простой 
и позитивный ролик, и я уверен, что зрители его заметят и запомнят 
«Кардиомагнил». Буквально сердцем»
—
Сергей Кожевников, Креативный Директор, BBDO Moscow

+28% рост продаж, 
+41% рост поискового интереса 
к бренду в несезон для категории.



Рекламное агентство — PHD Media
Клиент — Bayer
Бренд — Бепантен мазь

«Бепантен Мазь в ТikTok»
PHD Media

Цель рекламной кампании — построить знание о том, 
что «Бепантен мазь» — самое эффективное средство от 
опрелостей для малышей, выбранное миллионами мам

Целевая аудитория — пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Дерматовенерология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения  
рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Дисциплина — Creative
Реализация рекламной кампании — ТВ ролик был 
адаптирован для размещения в ТikTok ленте с учетом 
юридических ограничений и паттерна пользователей 
потребления контента на данном ресурсе.
Фестивальные награды кейса — 
MedMen Healthcare Creative Awards 2020 (серебро)

https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА
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Фармацевтическая категория 
исторически сфокусирована 
на традиционных медиа в то 
время, как аудитория активно 
мигрирует в новые современные 
диджитал каналы. TikTok стал 
активно развиваться в период 
локдауна, увеличивая покрытие 
среди населения РФ. При среднем 
объеме ЦА Ж 20-40 с детьми 0-3 
лет — 5,1 млн человека, площадка 
позволяет охватить порядка 
3,6 млн зарегистрированных 
пользователей (Ж 20-40 лет с 
интересом к детской тематике, 
по данным площадки). Была 
сформулирована задача — выйти 
на платформу для увеличения 
охвата брендовой коммуникации.

Охват 21% ЦА (по сравнению с 19% 
в плане) Несмотря на ограничение 
в возможностях таргетинга на 
ресурсе, удалось привлечь внимание 
заинтересованной аудитории за счет 
яркого креативного решения: CTR 
0,37% (по сравнению с плановым 
0,25%) > 2.3 mins on site (Avg. time 
0.50 min).

«По результатам данной кампании мы видим, что данный канал имеет 
высокий потенциал, как и для построения охвата, так и для увеличения 
вовлеченности и последующей конверсии аудитории в покупку даже 
безрецептурных лекарственных средств, но для достижения лучшего 
результата специфика канала предполагает кастомный адаптированный 
креатив, на чём мы и фокусируемся в новых кампаниях» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital,
Communications, Consumer Insight Russia & CIS,
Bayer CH

«Сотрудничество с площадкой на этапе адаптации креатива позволило 
найти золотую середину с точки зрения подключения нового канала 
коммуникации, который позволяет расширить охват и избежать значительных 
затрат на адаптацию креатива под особенности площадки. Несмотря на все 
особенности кампании результат превзошел наши плановые показатели 
и еще раз показал, что ТikTok давно уже не только про взаимодействие 
с юной аудиторией, но и про выстраивание фармацевтического бренда 
для различных аудиторий как по полу, так и по возрасту» 
—
Ирина Романова, Executive Director PHD Russia



«Демонстрация»
ZdravPunkt by TWIGA Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA

Клиент — Sun Pharma
Бренд — Фарингосепт

Цель рекламной кампании — 1. рост доли рынка (объем) 
до 13% и рост продаж (объем) — 8% 2. Переключение с 
конкурентов. 3. Увеличить знания и потребления среди 
молодой аудитории (W 25-45), особенно среди W 36-45
Целевая аудитория — пациенты

Направление — Pharma OTC
Нозология — Оториноларингология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
18.08.2020 — 2023
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет, работа 
с врачами фармацевтами, аптечные сети
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Crea-
tive Awards 2020 (бронза)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработать креативную 
концепцию для классиче-
ской семейной территории, 
но с нестандартным визуаль-
ным и коммуникационным под-
ходом.

Согласно исследованиям U&A, 
Фарингосепт имеет высокий уровень 
знания с подсказкой (91%), входит 
в топ-5 препаратов от боли в горле. 
Отношение к препарату поменялось 
в позитивную сторону, целевая ау-
дитория омолодилась.

При разработке идеи, мы пошли в сторону нестандартного подхода в фарме, при 
том, что нужно обязательно показать семью. Представили себе проблему и как 
с ней бороться, а именно больное горло буквально ставит ограничения, будто «за-
крывает» нам рот и не дает сказать ни слова. А Фарингосепт с уникальным соста-
вом поддержит больное горло, чтобы ваш голос услышали и призывает требовать 
радикального решения вопроса! Фарингосепт — лучшее средство при первых сиг-
налах больного горла, которое стоит требовать, чтобы вас услышали. Креативная 
концепция всей коммуникационной кампании, призывающая бороться и требо-
вать решения от боли в горле в виде демонстрации. Атрибутами концепции стали 
плакаты с надписями «свободу голосу», «даешь Фарингосепт» и прочее, а также 
образ фразой ФА-ФА Фарингосепт, которая стала уже узнаваемой из предыдущей 
кампании в 2019 году.



«Утенок»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Teva
Бренд — Дезринит

Цель рекламной кампании — Лонч препарата на вра-
чей педиатров. Стать заметными, привлечь вни-
мание, заинтересовать

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Pharma RX
Нозология — Оториноларингология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
01.11.2015-2018
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Спецпресса, 
врачебные мероприятия, интернет, визиты, прочая 
коммуникация на врачей
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare 
Creative Awards 2019 (digital серебро, принт золото 
Гран-при)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Бывает, что ринит, риносинусит 
и даже аллергический насморк 
в прямом смысле перекрывают 
доступ кислорода к детскому 
носику. В такие моменты просто 
необходим глоток воздуха. И, ко-
нечно, дальнейшее восстанов-
ление дыхания. Дезринит и есть 
тот необходимый глоток воздуха 
и быстрое восстановление ды-
хания для маленького пациен-
та. Коммуникация направлена 
на врачей педиатров.

Бренд очень запомнился врачам, 
благодаря, яркому образу утенка. 

Коммуникация на врачей в спецпрессе очень баналь-
на и стандартна, важно было выделиться, быть ярче, 
и безусловно донести важную мысль.



«Invisalign Russia»
WeAre

Рекламное агентство — WeAre
Агентства партнеры — Креативное агентство Kislorod
Клиент — Align
Бренд — Invisalign

Идея проекта — Создание изображений и видеоконтента для ис-
пользования в коммуникации Align в социальных сетях, потреби-
тельских веб-сайтах и материалах для пациентов, отражающих 
основы бренда Invisalign — мы трансформируем улыбки и меняем 
жизни: Красивые, здоровые улыбки, которые помогают людям 
двигаться вперед по жизни. Характер бренда: смелый, техноло-
гичный, вдохновляющий. Эмоциональный вывод: Потребитель 
— позитив, уверенность, радость Профессионал — уверенность, 
доверие, партнерство.
Цель рекламной кампании — Вывод бренда на российский ры-
нок, узнаваемость бренда

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление —  Wellness медицинские изделия
Нозология — Стоматология
Тип клиента — Медицинское учреждение
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
09.04.21 — по настоящее время
Дисциплина — Сreative, digital, research, design
Реализация рекламной кампании — Интернет

https://we-agency.ru


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Создание изображений и виде-
оконтента для использования 
в коммуникации Align в соци-
альных сетях, потребительских 
веб-сайтах и материалах для па-
циентов, отражающих основы 
бренда Invisalign — мы трансфор-
мируем улыбки и меняем жизни: 
Красивые, здоровые улыбки, ко-
торые помогают людям двигать-
ся вперед по жизни. Характер 
бренда: смелый, технологичный, 
вдохновляющий. Эмоциональный 
вывод: Потребитель — позитив, 
уверенность, радость Профес-
сионал — уверенность, доверие, 
партнерство.

Кампания успешно запущена, узна-
ваемость бренда резко выросла. 

Компания успешно работает, поставленные 
цели выполняются.

Компания успешно работает, поставленные 
цели выполняются.



«Bayer_Relief_Native 
Adds_2021»
PHD Media

Рекламное агентство — PHD Media

Агентства партнеры: MullenLowe 
Клиент — Bayer
Бренд — «Релиф»

Идея проекта — тема геморроя — неудобная и неловкая, вызы-
вающая смущение у пациентов, поход к врачу часто отклады-
вается и интернет становится первым и основным источником 
знания. Размещение нативными форматами в релевантных ста-
тьях о заболевании позволяет построить контакт с аудиторией 
на последних этапах пути пользователя и привести ее к покупке.
Цель рекламной кампании — Повысить лояльность к продуктам 
бренда «Релиф» для лечения геморроя, стимулирование продаж 
онлайн, построив доверительную коммуникацию с целевой ау-
диторией

Целевая аудитория — Пациенты
Направление —  Pharma OTC
Нозология — Колопроктология
Тип клиента — фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — Март-апрель, июнь 
2021
Дисциплина — education, digital
Реализация рекламной кампании — Digital- площадка Slickjump, 
формат Ultimate. Ссылка на материалы — https://oneomnicom.
sharepoint.com/:i:/r/sites/PHD-BayerTeam/Shared%20Documents/
General/2021/10.%20Relief/6.%20Screenshots/Mar/%D0%A0%D0%
B5%D0%BB%D0%B8%D1%84.PNG?csf=1&web=1&e=dzcZ9b

https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Развитие рынка и сферы е-comm 
позволило лекарственным сред-
ствам активнее выходить в он-
лайн продажи. При этом набор 
инструментов, позволяющий пой-
мать горячую аудиторию в период 
обострения заболевания, очень 
ограничен — практически нет сег-
ментов страдальцев геморроя.

% переходов (CTR) из баннера статьи 
в виджет составил 13,9% (плановый 
до 15%); % отказа при переходе в вид-
жет 28%, среднее время 1,37 мин; CR 
в оформление заказа через виджет 
0,21% (стандартные медиа форматы 
0,09%).

«Нативные форматы не новость для рынка, но далеко не всегда удается 
найти удачный сценарий их использования и внедрения в коммуникацион-
ный подход. В данном случае нам удалось удачно решить законодательные, 
технические и имиджевые ограничения, предоставив нашему клиенту самую 
релевантную аудиторию, а потребителям — полезную продукцию. Результат, 
который мы видим в том числе и по продажам «Релиф», подтверждает, что 
нам удалось найти тот самый правильный подход к размещениям такого 
рода» 
—
Ирина Романова, Executive Director, PHD Russia

«Специфика данной фармацевтической категории зачастую является для нас 
большим вызовом. Есть ряд как имиджевых, так и технических ограничений 
с точки зрения возможностей таргетирования на аудиторию испытывающих 
данную проблему, для которой данная категория релевантна. Чтобы нивели-
ровать это, мы вместе с нашими партнерами стараемся разрабатывать новые 
нативные, с точки зрения потребителя, подходы, которые помогут им ре-
шить свою проблему с помощью наших продуктов. Использование нативных 
форматов позволяет эффективно охватить и донести преимущества до тех, 
для кого это решение сейчас является действительно важным и, при этом, 
позволяет нам преодолеть барьеры в виде ограничений по возможностям 
таргетирования. Мы видим, что такая тактика эффективна, как с точки зре-
ния отклика аудитории, так и с точки зрения продвижения по воронке» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital, Communications, 
Consumer Insight Russia & CIS, Bayer CH



«Портретирование 
аудитории для нового 
продукта»
PHD Media

Рекламное агентство — PHD Media
Клиент — Bayer
Бренд — «Тералив 275»

Идея проекта — Для кампании использо-
валась 3rd Party Data в целях более то-
чечного таргетирования на разные типы 
аудитории в следующих сегментах: 
СЕГМЕНТ 1 Лояльные покупатели препа-
ратов с действующим веществом Ниме-
сулид, СЕГМЕНТ 2 Лояльные покупатели 
препаратов с действующим веществом 
Ибупрофен, СЕГМЕНТ 3 Остальные поку-
патели категории анальгетиков. Такая сег-
ментация возможна только при использо-
вании данных о покупках, доступных у ОФД. 
Для каждого сегмента был использован 
свой креатив, ввиду ограниченного бюд-
жета на размещение каналом был выбран 
DV360 и MyTarget (баннеры) с точки зрения 
наибольшей кост-эффективности охва-
та, минимизации пересечения аудитории. 
При этом digital — единственное активное 
медиа, для обеспечения «чистоты» комму-
никации и оценки влияния данного канала 
на продажи
Цель рекламной кампании — Провести пор-
третированные аудитории с целью выявить 
потенциальные сегменты аудитории

Целевая аудитория — Пациенты 
Направление —  Pharma OTC
Нозология — Ревматология

Тип клиента — Фармацевтическая ком-
пания
География размещения рекламной кам-
пании — Федеральная
Авторство — Собственное 
Сроки проведения рекламной кампании 
— 2020
Дисциплина — Digital, research 
Реализация рекламной кампании — Для 
кампании использовалась 3rd Party Data 
в целях более точечного таргетирования 
на разные типы аудитории в следующих 
сегментах: СЕГМЕНТ 1 Лояльные покупа-
тели препаратов с действующим веще-
ством Нимесулид, СЕГМЕНТ 2 Лояльные 
покупатели препаратов с действующим 
веществом Ибупрофен, СЕГМЕНТ 3 Осталь-
ные покупатели категории анальгетиков. 
Такая сегментация возможна только при 
использовании данных о покупках, до-
ступных у ОФД. Для каждого сегмента был 
использован свой креатив, ввиду ограни-
ченного бюджета на размещение кана-
лом был выбран DV360 и MyTarget (баннеры) 
с точки зрения наибольшей кост-эффектив-
ности охвата, минимизации пересечения 
аудитории. При этом digital — единственное 
активное медиа, для обеспечения «чистоты» 
коммуникации и оценки влияния данного 
канала на продажи

https://mediadirectiongroup.ru/agency/media-direction-digital/
https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Уровень знания препарата у це-
левой аудитории можно оценить 
как низкий. Ярко выраженная се-
зонность — отсутствует, продажи 
препарата по сравнению с 2018 
годом опустились на 4%. Основ-
ная проблема категории — люди 
не понимают, что от боли в суста-
вах (спине, коленях) необходимо 
специальное обезболивающее 
и зачастую употребляют то, что 
есть в аптечке, под рукой. Ведь 
при выборе анальгетика хочет-
ся быстрого облегчения. Данное 
поведение аудитории выступа-
ет основой причиной высокого 
клаттера в медиа. Вызов — в от-
сутствие ТВ поддержки оценить 
влияние digital канала на прода-
жи продукта 

Благодаря кампании общий Sales 
Uplift составил 51,3%, что является 
высоким результатом; Одна из ауди-
торий достигла результата по Sales 
Uplift +145%; Была выявлена наибо-
лее релевантная группа для таргети-
рования кампании в будущем; Было 
охвачено более 22% ЦА по каждому 
сегменту при ограниченном бюджете

«Роль перфоманс подхода и качественных данных о потребителе в мар-
кетинге возрастает с каждым днем и данный кейс — это яркий пример 
причин такого тренда. Не секрет, что многие бренды в сложные периоды 
своей жизни будь то начало их становления или влияние каких-то изме-
нений в экономике или потребительском поведении вынуждены искать 
высокоэффективные малобюджетные подходы. Данный кейс показывает, 
что в условиях ограниченного объема инвестиций при правильном, проду-
манном подходе можно получить эффективный, измеримый результат без 
необходимости инвестирования больших объемов средств, что особенно 
ценно в категориях с высоким конкурентным клаттером. Результаты та-
кого подхода говорят сами за себя» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital, Communications,
Consumer Insight Russia & CIS, Bayer CH

«Подход, основанный на обогащённых данных, а не только на стандартных 
интересах, все чаще рядовая практика в медиа. Он позволяет найти «свою» 
ЦА и в будущем сфокусировать размещение на максимально конвертиру-
емой в продажи группе потребителей в условиях минимального бюджета. 
Это делает инвестиции в медиа более эффективными и позволяет лишний 
раз доказать, что маркетинг — это важный инструмент роста бизнеса» 
—
Ирина Романова, Executive Director, PHD Russia



«Африн» — 
интегрированная 
кросс-медийная 
интеграция в шоу Голос
PHD Media

Рекламное агентство — PHD Media
Клиент — Bayer
Бренд — Африн

Идея проекта — ТВ Спонсорство на Первом канале в шоу «Го-
лос» с использованием: Спонсорских заставок в стилистике 
«Голоса» с озвучкой-песней + радиокампания с аналогич-
ным музыкальным сопровождением; Интеграции с ведущим 
в брендированном шарфе «болельщика», поддерживающим 
участников от лица бренда «Африн»; Конкурса на сайте ка-
нала и в мобильном приложении «Голос». Зрители могли за-
писать видео в поддержку любимых участников, авторы пяти 
самых «мощных» видео выиграли билеты на шоу и получи-
ли возможность поддержать конкурсантов вживую; Подарка 
от бренда во время церемонии награждения в виде серти-
фиката на музыкальное оборудование; 

Цель рекламной кампании — Повышение узнаваемости 
бренда, рост продаж
Целевая аудитория — Пациенты
Направление —  Pharma OTC
Нозология — Оториноларингология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
Региональная
Авторство —  Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
Сентябрь — декабрь 2017
Дисциплина — creative, media
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет
Фестивальные награды кейса — 
Проект завоевал бронзу на фестивале 
«Серебряный Меркурий» в 2018 году и вошел
в шорт-лист конкурса Effie Russia 2018

https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Высокое медийное давление кон-
курентов на рынке стало причиной 
низкого уровня вовлеченности 
потребителей в коммуникацию 
назальных средств. 10 из 15 кон-
курентов были активны на ТВ 
с очень схожей коммуникаци-
ей и потребитель делал выбор 
в пользу знакомых препаратов, 
не видя между ними различий. 
«Африн» решил не следовать пра-
вилам рынка и выйти из привыч-
ного контекста — сместить фокус 
коммуникации с продукта в сто-
рону потребителя.

Впервые с момента запуска бренду 
«Африн» удалось превзойти кон-
курентов по имиджевому атрибуту 
«самое мощное средство». Несмо-
тря на общий спад продаж назаль-
ной категории по сравнению с 2017 
годом, «Африну» удалось показать 
двузначный рост в период проведе-
ния спонсорского проекта. Благода-
ря комбинации охватной и эмоцио-
нальной составляющих кампании, 
«Африн» существенно укрепил свои 
показатели среди целевой аудито-
рии: Рост спонтанного знания, + 3 
п.п. Рост пробной покупки, +4 п.п. 
Рост знания продуктового преиму-
щества продукта, +15 п.п. 
Бренд увеличил продажи на +51% 
(value) на фоне падающей категории.

«Назальная категория — одна из самых высококонкурентных на российском рын-
ке и, с точки зрения целевой аудитории, имеет особенность потребления, при 
которой переключить потребителя с одного бренда на другой непросто. В этих 
условиях возрастает роль проектов, где бренд может сделать дополнительный 
акцент на свои ценности и преимущества, а также усилить эмоциональную связь 
потребителя с брендом. При этом, важно, чтобы такие проекты сохраняли вы-
сокий уровень охвата. Проект «Голос» позволил не только органично, нативно 
встроиться в контент и донести ключевые преимущества бренда и новой комму-
никационной платформы, но и охватить широкую аудиторию и создать допол-
нительную эмоциональную связь, что мы увидели в социальных сетях, а также 
в наших результатах кампании. Впечатляющий рост продаж и других показателей 
на фоне отрицательного тренда категории оставил все сомнения в правильности 
выбранного подхода позади» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital, Communications,
Consumer Insight Russia & CIS, Bayer CH

«В PHD мы всегда ценим задачи, в которых есть вызов, ведь они развивают нас. 
В рамках задач по бренду «Африн» перед нами стояли очень амбициозные цели, 
которые, согласно рекомендованному нами подходу, должен был решить имен-
но проект «Голос». В 2018 году данный проект еще был на слуху, имел широкий 
охват аудитории, гибкие возможности партнерства и релевантный нам контент. 
Это позволило наполнить спонсорский проект дополнительным, нативным смыс-
лом, что по достоинству оценила аудитория, а также всеми известные фести-
вали. Мы рады, что благодаря нашим коллегам по спецпроектам из FUSE Media 
Direction Group, а также нашему клиенту Bayer CH мы смогли реализовать этот 
кейс и перевыполнить все поставленные цели» 
—
Ирина Романова, Executive Director, PHD Russia



«Digital audio Spotify»
PHD Media

Рекламное агентство — PHD Media
Клиент — Bayer
Бренд — Supradyn Kids

Идея проекта — Supradyn Kids стал первым брендом 
категории, который запустил эксклюзивную реклам-
ную кампанию в самом быстрорастущем стриминговом 
сервисе в РФ
Цель рекламной кампании — Построить охват ЦА 
и повысить узнаваемость бренда среди ЦА

Целевая аудитория — Пациенты
Направление —  Wellness БАДы
Нозология — Терапия
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании —  
федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
Март — Апрель 2021
Дисциплина — digital
Реализация рекламной кампании — Кампания была реа-
лизована в приложении Spotify. Основные инструменты: 
не пропускаемая аудио дорожка и сопроводительный 
баннер

https://www.phdmedia.com/russia/


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

CTR 0.08% vs. plan 0.07% (Spotify 
benchmarks); 
Охват ЦА 21% (аудитория Ж 25-45 
с детьми 3-12 лет) vs план 18%; 
CPRP 224,03 руб. vs plan 235,37 руб.; 
Частота на уникального пользова-
теля — 4; 
Конверсия из клика на баннер 
в визиты на сайт 56% vs. bench 30% 
(среднее по остальным размещени-
ям бренда); 
Показатель отказов 
39% vs. bench 50%; 
Среднее время на странице —
56 секунд.

«Рынок рекламы, как и рынок в целом очень динамично развивается, меняется 
и диджитализируется. Меняется путь потребителя, форматы и подход и если 
бренды не будут адаптироваться под реалии рынка, то могут проиграть их клю-
чевую цифру — долю рынка. Мы понимаем это и активно тестируем и разрабаты-
ваем подход ко всем новым направлениям продвижения. Размещение в Spotify 
одно из таких направлений. Нашей задачей было сформировать дополнитель-
ную эмоциональную связь нашего флагманского бренда и его яркого позицио-
нирования с целевой аудиторией, а также понять потенциал Spotify, как канала 
продвижения и коммуникации с аудиторией. Результаты кампании оказались 
лучше наших ожиданий и помимо этого мы собрали важные лернинги (выводы), 
которые уже легли в основу новых подходов к использованию данного канала.» 
—
Марина Беляева, Head of Media & Digital, Communications,
Consumer Insight Russia & CIS, Bayer CH

«PHD всегда на острие передовых решений и в своих подходах мы всегда пред-
лагаем нашим клиентам самые последние нововведения рынка. С самого пер-
вого дня, как новость о выходе Spotify на российский рынок вышла, мы начали 
процесс переговоров с данной площадкой и с нашими клиентами. В результате 
нам удалось реализовать ряд знаковых непохожих друг на друга проектов, дать 
нашим клиентам актуальный инструмент по эффективным ценам, а главное — 
реализовать задачи бренда «Супрадин Кидс», повысив узнаваемость бренда 
среди целевой аудитории»
—
Ирина Романова, Executive Director, PHD Russia



«12-ти часовой марафон 
против симптомов 
простуды»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Sun Pharma
Бренд — Колдакт

Идея проекта — Марафон, как метафора, которая показы-
вает движение, активность, выносливость. Все марафонцы 
в ролике, это конкурентные препараты, они соперничают 
с героиней, но только Колдакт имеет преимущество и может 
позволить героине продержаться в марафоне все 12 часов
Цель рекламной кампании — Сохранение доли рынка и уве-
личение продаж.

Целевая аудитория — Пациенты
Направление —  Pharma OTC
Нозология — Противопростудное средство
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
17.08.20 — По настоящее время
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет, POSM,
аптечные сети и пр. (360)
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare
Creative Awards 2020 (бронза)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Темп жизни сейчас и на пост-ка-
ратине можно сравнить с мара-
фоном. Необходимо быть вынос-
ливым и двигаться с достаточной 
скоростью, чтобы успевать сде-
лать все запланированное. 
Описание идеи проекта: Мара-
фон, как метафора, которая по-
казывает движение, активность, 
выносливость. Все марафонцы 
в ролике, это конкурентные пре-
параты, они соперничают с геро-
иней, но только Колдакт имеет 
преимущество и может позволить 
героине продержаться в мара-
фоне все 12 часов. 

Выполнение KPI на 100%.

Важно было показать, что Колдакт в отличие от дру-
гих препаратов, действует 12 часов.



«Голубь и гармония»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Leo Pharma
Бренд — Пимафуцин

Идея проекта — Инсайт: Женщина хочет сохранять доверительное 
общение со своей семьей, чтобы ощущать эмоциональную связь 
и любовь близких. Но симптомы молочницы делают женщину раз-
дражительной, разрушая семейную гармонию. Идея: Через образ 
белого голубя (птица мира и любви) в клетке, мы метафорично по-
казали женщину, которой молочница не дает почувствовать себя 
легко, гармонично и «порхать» от счастья. Пимафуцин помогает 
женщине решить проблему молочницы, освободиться от симпто-
мов и вернуть гармонию в семью
Цель рекламной кампании — Повышение лояльности, знания, до-
верия

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Гинекология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
Сентябрь 2018 — 2020
Дисциплина — creative
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет, POSM,
аптечные сети и пр.
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative Awards 
2020 (short-list)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработать креативную концеп-
цию на основе проведенных ис-
следований и занять нишу «се-
мейного благополучия».
Инсайт: Женщина хочет сохра-
нять доверительное общение 
со своей семьей, чтобы ощущать 
эмоциональную связь и любовь 
близких. Но симптомы молоч-
ницы делают женщину раздра-
жительной, разрушая семейную 
гармонию.
Идея: Через образ белого голубя 
(птица мира и любви) в клетке, 
мы метафорично показали жен-
щину, которой молочница не дает 
почувствовать себя легко, гар-
монично и «порхать» от счастья.
Пимафуцин помогает женщине 
решить проблему молочницы, ос-
вободиться от симптомов и вер-
нуть гармонию в семью. 

Выполнение KPI на 100%, первые 3 ме-
сяца сильный скачок по продажам, 
доверие к препарату выросло.

После брифинга и получении исследований по инсайтам 
и потребностям женщин, была выбрана территория «се-
мейного благополучия», а образ белого голубя идеально 
лег метафорой в коммуникацию.

LOVE



«Йога»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Grindex
Бренд — Випросал

Идея проекта — Вместе с мудростью женского возраста 
приходят проблемы с суставами, боли в мышцах и спи-
не. На примере всеобщей популяризации (йога), проводим 
связь-параллель гибкости сустава, мудрости возраста и со-
става препарата (змеиный яд). В рамках концепции разра-
ботаны ТВ ролики, имиджи, POSM, интернет коммуникация
Цель рекламной кампании — Омолодить целевую аудито-
рию 40+, привлечь внимание женщин

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Ревматология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
федеральная, региональная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании —
Январь 2017 года — по настоящее время
Дисциплина — creative
Реализация рекламной кампании — ТВ, интернет, POSM, 
аптечные сети, индор (фитнес центры) и пр.
Фестивальные награды кейса — Russian Pharma Awards 
(2019)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработать креативную кон-
цепцию с учетом перепозицио-
нирования на женскую и в тоже 
время более молодую аудиторию 
конечного потребителя (40+). Про-
вести параллель в коммуникации 
с препаратом и его уникальным 
составом (змеиный яд).
Описание идеи проекта: Вместе 
с мудростью женского возраста 
приходят проблемы с суставами, 
боли в мышцах и спине. На при-
мере всеобщей популяризации 
(йога), проводим связь-параллель 
гибкости сустава, мудрости воз-
раста и состава препарата (зме-
иный яд). В рамках концепции 
разработаны ТВ ролики, имиджи, 
POSM, интернет коммуникация.

Випросал получил свою женскую 
аудиторию, а также стал выбором 
врачей (Russia Pharma Awards). 

Найдя инсайт, который говорит, о том, что чем старше женщина становится, 
тем важнее вести здоровый образ жизни и быть физически активной. Но, 
несмотря на банальную фразу, что боль может нарушить планы и помешать 
быть такой, какой она хочет, это действительно так. Объединив все момен-
ты, такие как популяризация, занятиями йогой, проводим связь-параллель 
гибкости сустава, мудрость возраста и состава препарата (змеиный яд), ро-
дилась простая, но с большим смыслом идея.



«Новая эра»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Alium
Бренд — Примаксетин

Идея проекта — Проблема преждевременной эякуляции 
встречается у каждого второго мужчины. До недавнего вре-
мени многие мужчины не знали, где искать решение этой 
проблемы, где найти информацию и кто ответит на возни-
кающие вопросы. Был создан визуальный образ лампоч-
ки, который доносит до мужчин, что можно гореть дольше, 
не перегорая раньше времени. Теперь мужчины могут полу-
чить всю необходимую информацию на сайте-проводнике 
с говорящем названием «ДОЛГО.РФ»
Цель рекламной кампании — Лонч препарата, в первую оче-
редь вовлечь, заинтересовать, привести на сайт, и узнать 
больше, тем самым дойти до основного (препарат)

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma RX
Нозология — Урология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании —
2017 — 2020
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Интернет
Фестивальные награды кейса — 
MedMen Healthcare Creative Awards (2019) серебро
Ссылка на материалы –
https://twiga.ru/zdravpunkt/primaxetin

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Громко и ярко заявить о бренде 
на этапе лонча. Принимая так-
же во внимание, что препарат 
RX, а коммуникация необходима 
на конечного потребителя. От-
строиться от конкурентов, ориги-
нальным подходом: «Не средство 
ОТ, а средство ДЛЯ (чтобы было 
«круче»/чтобы стать «круче»)
Описание идеи проекта: Пробле-
ма преждевременной эякуляции 
встречается у каждого второго 
мужчины. До недавнего време-
ни многие мужчины не знали, 
где искать решение этой про-
блемы, где найти информацию 
и кто ответит на возникающие 
вопросы. Был создан визуаль-
ный образ лампочки, который 
доносит до мужчин, что можно 
гореть дольше, не перегорая 
раньше времени.

Теперь мужчины могут получить всю 
необходимую информацию на сай-
те-проводнике с говорящем назва-
нием «долго.рф».

Одна из наших любимых работ. Креативно, но в тоже 
время просто, ярко и понятно. Рады, что разработан-
ное название сайта остается с Клиентом на долгие 
времена.



«Тонус Эласт»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Эласт Медикл
Бренд — Тонус Эласт

Идея проекта — Идея стенда выполнена в концепции и стиле 
направления «кабаре-варьете» с интеграцией танца канкан — 
это яркое, провокационное исполнение с акцентом на краси-
вые ноги, через которые важно показать продукцию клиента. 
Решение — представить стенд в виде увлекательного шоу, где 
главным атрибутом будет демонстрация манекенов-ног с про-
дукцией клиента
Цель рекламной кампании — Привлечения максимального вни-
мания целевой аудитории (врачей) на съезде

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Wellness медицинские изделия
Нозология — Флебология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Региональная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 27-29.05.2021 г
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Врачебная конференция

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Тonus elast производит эла-
стичную медицинскую продук-
цию широкого ассортимента: 
от простых эластичных бинтов 
до более сложных корсетных из-
делий для беременных женщин 
и кормящих мам. качественная 
продукция служит здоровью че-
ловека и востребована не только 
в Латвии, но и за рубежом.
Задача: разработать креативную 
концепцию стенда и активностей 
на нем с целью привлечения мак-
симального внимания целевой 
аудитории (врачей) на съезде 
ассоциации флебологов россии
описание идеи проекта: идея-ре-
шение: идея стенда выполнена 
в концепции и стиле направления 
«кабаре-варьете» с интеграцией 
танца канкан — это яркое, прово-
кационное исполнение с акцен-
том на красивые ноги, через ко-
торые важно показать продукцию 
клиента.
решение — представить стенд 
в виде увлекательного шоу, где 
главным атрибутом будет демон-
страция манекенов-ног с продук-
цией клиента..

Результат — Стенд привлек очень 
большое внимание участников. Фото-
сеты с девушками и манекенами-ног 
с продукцией на стенде имели боль-
шой успех, в день фото получили по-
рядка 500 человек.

Комментарии агентства — Было интересно придумать не-
стандартный подход для участия в конференции и мы бла-
годарны Клиенту за смелость и готовность быть ориги-
нальными.



«Доброкам»
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Avexima
Бренд — Доброкам

Идея проекта — Доброкам — как мягкая подушка призывает 
ко сну. Визуализация большой мягкой подушки точно пере-
дает назначение препарата, а темный оттенок синего, звезды 
и месяц как символы ночи
Цель рекламной кампании — Выделиться на полке

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Неврология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — С 2019 и на многие 
годы до следующей смены упаковки
Дисциплина — Design
Реализация рекламной кампании — Аптечные полки
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative 
Awards (2019)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработать упаковку и создать 
прочную связь: упаковка Добро-
кам = СОН.
Описание идеи проекта: Доброкам 
— как мягкая подушка призыва-
ет ко сну. Визуализация большой 
мягкой подушки точно передает 
назначение препарата, а темный 
оттенок синего, звезды и месяц 
как символы ночи.

Спецпресса носит достаточно банальную коммуникацию и имиджи 
не отличаются, сплошные счастливые и здоровые пациенты, поэто-
му нам всегда важно выделиться и сделать яркую работу. И нам это 
удалось, воплотив такую идею, мы показали, что не обязательно со-
средотачиваться на образе пациентов, можно использовать смелые 
метафоры, главное чтобы было понятно.



«Лонгидаза — снять 
проблему простатита» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Петровакс Фарм
Бренд — Лонгидаза

Идея проекта — как показать интересно проблему простатита, на-
глядно и просто? Плюс не только проблему простатита, а фиброз 
при простатите, который еще больше усложняет жизнь пациенту. 
Не вылечив фиброз, не вылечите простатит. Мы подошли к этой за-
дачи через метафору, показав не банально мужчину с проблемой, 
а отразили часть одежды, которую мужчина чаще всего снимает, 
когда ходит в туалет, а при простатите, он делает это часто. А с фи-
брозом, это еще сложнее сделать, как будто пытаться снять брюки, 
не расстегнув последнюю пуговицу. В данной концепции сделан 
акцент на комплексное действие Лонгидазы и особенно на проти-
вофиброзный эффект. На пуговицах мы показываем, что, только 
справившись с фиброзом, можно снять проблему простатита
Цель рекламной кампании — Обратить внимание целевой аудитории

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Pharma OTC
Нозология — Урология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2017 - 2020 
Дисциплина — Creative
Реализация рекламной кампании — Спецпресса, конференции вра-
чебные, прочая коммуникация на врачей, POSM, e-visit и т.п
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative Awards 
(2019)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработка креативной концепции 
основного имиджа на врачей уроло-
гов. Сделать эмоциональный, яркий 
и цепляющий креатив для достаточно 
непростой проблемы, а именно про-
статит с фиброзом
Описание идеи проекта: Как пока-
зать интересно проблему простатита, 
наглядно и просто? Плюс не только 
проблему простатита, а фиброз при 
простатите, который еще больше 
усложняет жизнь пациенту. Не вы-
лечив фиброз, не вылечите проста-
тит. Мы подошли к этой задачи че-
рез метафору, показав не банально 
мужчину с проблемой, а отразили 
часть одежды, которую мужчина чаще 
всего снимает, когда ходит в туалет, 
а при простатите, он делает это ча-
сто. А с фиброзом, это еще сложнее 
сделать, как будто пытаться снять 
брюки, не расстегнув последнюю 
пуговицу.
В данной концепции сделан акцент 
на комплексное действие Лонгидазы 
и особенно на противофиброзный эф-
фект. На пуговицах мы показываем, 
что, только справившись с фиброзом, 
можно снять проблему простатита. 

Количественные не проводились, с точки 
зрения качественных, вышедший имид-
жи коммуникация «Порвав с фиброзом, 
снимите проблему простатита» произвел 
фурор в урологическом сообществе вра-
чей. Макет запомнили надолго и помнят 
до сих пор. 

Спецпресса носит достаточно банальную коммуникацию и имиджи не от-
личаются, сплошные счастливые и здоровые пациенты, поэтому нам 
всегда важно выделиться и сделать яркую работу. И нам это удалось, 
воплотив такую идею, мы показали, что не обязательно сосредотачи-
ваться на образе пациентов, можно использовать смелые метафоры, 
главное чтобы было понятно. 



«Уронекст — переворот 
в лечении цистита» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Петровакс Фарм
Бренд — Уронекст

Идея — Основная коммуникационная идея: уникаль-
ная комбинация для лечения и профилактики цисти-
та за 7 дней. Время лечит... А цистит лечит уронекст 
за короткое время — курс лечения 7 дней. И это пере-
ворот в лечении цистита!  Образ отрывного календаря 
в виде упаковки препарата уронекст. Через метафору 
отрывного календаря мы наглядно показываем корот-
кий курс лечения цистита. Уронекст — переворот в ле-
чении цистита за 7 дней
Цель рекламной кампании — Обратить внимание це-
левой аудитории

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Pharma OTC
Нозология — Урология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2020-2021
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Спецпресса, кон-
ференции врачебные, прочая коммуникация на врачей, 
POSM, e-visit и т.п
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare 
Creative Awards (2020)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработка креативной концеп-
ции основного имиджа на врачей 
и фармацевтов. Сделать эмоци-
ональный, яркий и цепляющий 
креатив, отразить 
В коммуникации: 1.Короткий 
7-дневный курс лечения. 2.Брен-
динг упаковки для запоминаемо-
сти. 
Описание идеи проекта: Основ-
ная коммуникационная идея: 
уникальная комбинация для ле-
чения и профилактики цистита 
за 7 дней.
Время лечит... А цистит лечит уро-
некст за короткое время — курс 
лечения 7 дней. И это переворот 
в лечении цистита! 
Образ отрывного календаря 
в виде упаковки препарата уро-
некст.
Через метафору отрывного ка-
лендаря мы наглядно показываем 
короткий курс лечения цистита. 
Уронекст — переворот в лечении 
цистита за 7 дней.

Количественные не проводились, 
с точки зрения качественных, вы-
шедший имидж привлек внимание 
врачей, необычным подходом и по-
дачей. А главное сразу запоминался 
основной месседж кампании. 

Спецпресса носит достаточно банальную коммуни-
кацию и имиджи это сплошные счастливые и здо-
ровые пациенты, поэтому важно выделиться и сде-
лать яркую работу. Врачи тоже люди, они тоже любят 
красоту, яркость. 



«Анаферон детский 
— хором против 
простуды» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Materia Medica
Бренд — Анаферон детский

Идея проекта — Когда дети не болеют, они радостны и веселы. 
И это настроение мы передадим через поющих детей. В виде 
музыкального исполнения, мы объединяемся в реальный дет-
ский хор и поем хором против простуды. с ААААНАФЕРОН хором 
против простуды.
Цель рекламной кампании — Так как ролик будет транслиро-
ваться в интернете, то необходимо было сделать яркий и эмоци-
ональный ролик, который захочется смотреть, а в итоге и петь.

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Противопростудное средство, Педиатрия, Терапия
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — Старт кампании 
сентябрь 2021
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Интернет

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Предложить креативную идею, 
которая выделится среди про-
тивопростудных, будет эмоцио-
нальна и интересна как мамам, 
так и деткам. Плюс у препарата 
много УТП, которые нужно все 
отразить. 

Результаты не проводились, старт 
кампании сентябрь 2021.

В фарме уже много чего делали и пели тоже, но мы на-
шли интересный формат, а именно реальный хор 
детей, так никто не делал и этот формат очень подхо-
дит для Анаферн детский, в таком формате удалось 
интегрировать и все заявленные УТП от Клиента.



«Венарус — тренер 
ваших вен» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Alium
Бренд — Венарус

Идея проекта — Основная коммуникационная идея: курс ве-
нарус — это курс тренировки вен изнутри против варикоза.  
Идея: женщины многое делают для красоты и здоровья своих 
ног: косметические уходы, упражнения в зале и т.Д. Но все это 
внешние воздействия. Для того чтобы держать под контролем 
варикоз, нужно контролировать тонус вен изнутри. Все зна-
ют про пользу гимнастики, и многие женщины занимаются ей, 
мы закрепляем новое понятие «тренировка вен» и делаем ак-
цент на регулярности применения (эффективность) и удобном 
подходе в один прием, т.к. Венарус — тренер ваших вен. Раз-
витие: идея легла в основу тренировок и закрепила понятие 
«тренировка вен» и «тренер вен». Во время карантина хорошо 
интегрировалась в видеоконтент домашних тренировок. Вена-
рус — вены в норме — ноги в форме. 
Цель рекламной кампании — Привлечь внимание женщин
на 3 разные аудитории: 25+, 35+, 45+.

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Флебология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2020 — 2021 
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании —  Интернет
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative 
Awards (2020)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработка креативной концеп-
ции для диджитал продвижения 
(баннеры и пр.). 

Придумать бренду сверх оболочку, это ценно, поэ-
тому идея превратить препарат в некоего тренера, 
который укрепляет вены изнутри было правильным, 
а копирайт очень креативно ложился на действие 
препарата (курс, подход, тонус и пр.). 



«ОКс» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Синтез
Бренд — Простудокс

Идея проекта — Простудокс — облегчение симптомов «простуды» 
и гриппа, таких как повышенная температура, головная боль, оз-
ноб, ощущение заложенности носа, боль при глотании. ЦА: молодые 
специалисты, активные и амбициозные. Основная коммуникационная 
идея: Простудокс — это препарат для лечения симптомов простуды 
и гриппа, с которым я могу оставаться активным и работоспособ-
ным.  Проблема: С простудой человек не может чувствовать себя 
хорошо и сказать, что у него все в порядке (или ОК). Наблюдение: 
в названии бренда, окончание «ОКс» — новая интерпретация по-
пулярного выражения «ОК» Идея: Простудокс устранит симптомы 
простуды и приведет состояние в порядок. Состояние будет «ОКс» 
Воплощение: Динамичный монтаж, частое повторение изображе-
ния бренда и популярного слова «ОК», зарифмованный текст. 
Цель рекламной кампании — Необходимо в короткий срок посе-
литься в голове у потребителя.

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Противопростудное средство, Терапия
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2020– 2021 
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Интернет
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative Awards 
(2020)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработать креативную концеп-
цию для интернет ролика, запо-
минающуюся, т.к. препарат мало 
известный, продвижения не было. 

Просто и рифмованно команда придумала сделать 
акцент на ОКс с ПростудОКс. 



«Пульмикорт» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — AstraZeneca
Бренд — Пульмикорт

Идея проекта — Трогательная история для ролика на вра-
чей пульмонологов для бренда Пульмикорт. Астма у детей 
дошкольного возраста ограничивает возможности ребенка, 
но в случае ежедневного приема Пульмикорта, ребенок может 
весь день вести активную, детскую жизнь наравне со свои-
ми сверстниками. Ролик разработан и снят от лица главного 
героя малыша, весь день его глазами, как он просыпается 
и видит маму, идет с ней в садик, играет с друзьями, бегает 
на улице, возвращается домой и так каждый день Пульми-
корт дает ребенку вести активную жизнь и не ограничиваться 
из-за заболевания. 
Цель рекламной кампании — Продемонстрировать эмоцию 
врачам.

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Pharma RX
Нозология — Пульмонология, педиатрия
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2014-2017
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Врачебные конферен-
ции, интернет. 
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative 
Awards

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработать креативную концеп-
цию для видеоролика, который 
планировался транслироваться 
на врачебных конференциях. 

Врачебные конференции, интернет. 

Придумывая в команде, мы решили, а почему бы 
не показать день ребенка его глазами… показали). 



«Салипод — от мозолей 
верный ход» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Veropharm
Бренд — Салипод

Идея проекта — Основная коммуникационная идея: эффективное 
лечение мозолей. Идея: Появление мозолей всегда не к месту. 
Даже самые ухоженные ножки могут столкнуться с этой пробле-
мой. И для устранения этой «острой» проблемы нужно надежное 
и эффективное средство. Салипод — от мозолей верный ход. Через 
метафору кактуса показывается проблема мозолей и напоминает 
о той боли, которую испытывает целевая аудитория при ходьбе 
с мозолями. Цветочек на кактусе, как метафора того, что с Салипод 
мозоль пройдет. 
Цель рекламной кампании — Увеличение покупки пластыря

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Wellness, медицинские изделия
Нозология — Терапия, дерматовенерология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2020 — 2021 
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Имидж, интернет, POSM, иные 
коммуникации и форматы.
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative Awards 
(2020)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Салипод — пластырь для лече-
ния натоптышей и сухих мозолей. 
Разработка креативной концеп-
ции для ключевого имиджа. По-
казать проблему мозолей и ре-
шение через пластырь Салипод, 
визуально и наглядно показать 
действие пластыря. 

Не так просто показать мозоль и действие пре-
парата, сама мозоль не очень приятно выглядит, 
да и действие тоже может не считаться. Мы пошли 
через метафору и показали острую проблему мозоли 
(а ведь, когда люди с мозолью ходят, им действи-
тельно больно наступать) в виде кактуса. 



«Дайте отпор изжоге» 
ZdravPunkt by TWIGA Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA

Клиент — Valenta
Бренд — Антарейт

Идея проекта — После бурного застолья на желудок «нападают» 
изжога и другие симптомы нарушения пищеварения. Они мо-
гут «нападать» все вместе или один за другим. В таких случаях 
желудок нуждается в защите, и должен дать отпор неприятным 
симптомам и справиться с ними. В этой идеи мы показываем 
желудок через метафору боксерской перчатки. Этим мы гово-
рим потребителю, что с Антарейт® желудок даст отпор изжоге 
и другим неприятным симптомам. 
Цель рекламной кампании — Нестандартно и ярко представить 
образ препарата.

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Гастроэнтерология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2017 — 2018 
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Интернет, пресса, POSM
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare Creative 
Awards (2019)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработка креативной концеп-
ции для общего имиджа.

Важно было заявить проблему, показать нестан-
дартно причинное место и решение. 



«Доступно лечим, 
сохраняем печень» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Stada
Бренд — Гептразан

Идея проекта — Мы совместили два образа: образ печени 
и кошелька. Такой метафорой мы говорим, что назначая 
курс лечения Гептразан®, можно помочь печени сохранив 
деньги пациента
Цель рекламной кампании — Сообщить врачам о цено-
вом преимуществе препарата

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Pharma OTC
Нозология — Гепатология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — 
Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2018 — 2019 
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Интернет, пресса, 
POSM
Фестивальные награды кейса — MedMen Healthcare 
Creative Awards (2019)

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Разработка креативной концеп-
ции для общего имиджа. 
Ключевое сообщение:
Ценовое преимущество.

Просто и понятно, доступно лечим, сохраняем печень.



«Сигналы простатита» 
ZdravPunkt by TWIGA

Рекламное агентство — 
ZdravPunkt by TWIGA
Клиент — Ильмикс групп
Бренд — Индигал плюс

Идея проекта — Инсайт: О проблеме 
простатита мужчины не говорят откры-
то, и чтобы не привлекать к ней вни-
мания, решение проблемы всячески 
маскируют. Решение: Статистика пока-
зала, что автомобильная тематика по-
пулярна среди нашей ЦА, а авто-сайты 
пользуются высокой частотой запро-
сов в интернете. Мы решили замаски-
ровать сайт по решению деликатной 
проблемы простатита, под сайт авто 
сервиса. Главным визуальным обра-
зом мы взяли автомобильные сигналы 
приборной панели, и назвали их сиг-
налами простатита, метафорично пе-
реложив их на симптомы простатита 
(затрудненное мочеиспускание, боль 
и дискомфорт в паху и пр). Слоган ком-
муникации «Срочный ремонт мужского 
здоровья» озаглавил лендинг, разра-
ботанный с учетом автомобильной те-
матики, чтобы быть ближе к мужской 
аудитории. «Автомобильные» названия 
получили интерактивные и полезные 
разделы сайта: «Диагностика систе-
мы» — тест на простатит «Маршрут 

к мужскому здоровью» — полезные 
советы по профилактике простатита 
«Мужской драйв» — раздел с полез-
ными статьями для мужчин Сигналы 
простатита делают мужчину неуверен-
ным в себе и лишают жизнь драйва. 
Формат: Лендинг, тест, визуальный 
образ, интернет баннеры 
Цель рекламной кампании — Привлечь 
как можно больше мужчин на лэн-
динг препарата и довести до покупки 
на этом же сайте

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Урология
Тип клиента — Фармацевтическая 
компания
География размещения рекламной 
кампании — Федеральная
Авторство — собственное
Сроки проведения рекламной кампа-
нии — 2018-2020
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — 
Интернет 
Фестивальные награды кейса —
MedMen Healthcare Creative Awards 2019.

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Создать digital кампанию для про-
движения препарата от простати-
та. Быть подчеркнуто мужскими, 
чтобы компенсировать потерю му-
жественности, которую ощущает 
потребитель. Создать сайт и кон-
тент, который поможет мужчинам 
найти решение проблемы.

В концепции мы решили пойти через мужской ин-
терес и предложить ту тематику, которая им близ-
ка, через метафоры говорить о проблеме, которая 
достаточно деликатна для мужчин.



«#БудьПчеловеком» 
ZdravPunkt by TWIGA Рекламное агентство — ZdravPunkt by TWIGA

Клиент — Angelini
Бренд — Тантум Прополис

Идея проекта — Будь Пчеловеком — креативная концепция с за-
поминающимся слоганом и визуальным образом На появление 
#Пчеловека нас вдохновило «пчелиное» происхождение основ-
ных компонентов продукта — прополис и мед, а также актив-
ность и работоспособность пчел. Символом защиты иммунитета 
мы сделали летающих пчелок-пастилок, а человека с укреплен-
ным иммунитетом мы наделили #Пчеловеческими способностя-
ми. Реализация: В рамках этой идеи были созданы: фирменный 
стиль, в том числе образы пчелок-пастилок, лендинговая стра-
ница препарата, онлайн тест на состояние иммунитета «Есть ли 
в тебе что-нибудь Пчеловеческое?», интернет баннеры, 3 видео 
пре-ролла 
Цель рекламной кампании — Яркий лонч препарата, знание

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Оториноларингология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2018-2019
Дисциплина — Сreative
Реализация рекламной кампании — Интернет, имидж, POSM, 
аптечная коммуникация, блогеры

https://twiga.ru/zdravpunkt


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Продукт: Тантум® Прополис — па-
стилки на основе прополиса с ви-
тамином C и мёдом, для поддержа-
ния иммунной системы организма 
и смягчения горла. 
Задача: Digital кампания в рамках 
лонча продукта. 

На появление #Пчеловека нас вдохновило «пчели-
ное» происхождение основных компонентов продук-
та — прополис и мед, а также активность и работо-
способность пчел. #БудьПчеловеком Заряжжайся 
энергией и жужжи на здоровье. 



«Создание 
медицинского досье 
по препарату» 
MEDINFORM 

Рекламное агентство — MEDINFORM
Клиент — Dr. Reddy’s Laboratories LLC (Russia)
Бренд — Кабазред

Идея проекта — Поиск и отбор материалов, анализ проводимых 
исследований, анализ доказательно базы, анализ методологиче-
ских рекомендаций, составление плана материалов, написание 
контента для презентации на основе «концентрата», подготов-
ленного экспертом. Разработка и проведение тренинга, включа-
ющего 2 структурных блока: медицинскую составляющую РПЖ 
и анализ бренда. 
Цель рекламной кампании — Подготовка комплексного информа-
ционно-образовательного онлайн модуля, включающего в себя 
общее введение в проблематику, а так же детальный разбор мо-
лекулы с использованием актуальных исследовательских дан-
ных и медицинской статистики.

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Pharma RX
Нозология — Онкология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — Март-апрель 2021
Дисциплина — Medical writing, education
Реализация рекламной кампании — Образовательная онлайн 
сессия, состоящая из 2-х модулей

https://twiga.ru/medinform


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

На старте запуска препарата пе-
ред компанией стояла задача под-
готовить по нему медицинское до-
сье, презентационные материалы 
для полевой команды и провести 
обучающий тренинг, который бы 
погрузил команду в проблематику.

Этот проект был вызовом для агентства, т.к. требо-
вал невероятной научной глубины и качества под-
готовки с учетом крайне сжатых сроков. 

Подготовка всего объема материалов 
и проведение тренинга для коман-
ды (вся Россия) в рекордно короткие 
сроки (2 месяца).



«Программное 
обеспечение для 
консультационных 
центров Акку-Чек» 
MEDINFORM

Рекламное агентство — MEDINFORM 
Клиент — ROCHE
Бренд — Акку-чек 

Идея проекта — Программное обеспечение объединило в еди-
ную инфосреду более 120 консультационных центров по всей 
России.
Цель рекламной кампании — Увеличение скорости и качества 
обслуживания клиентов

Целевая аудитория — Пациенты
Направление — Pharma OTC
Нозология — Эндокринология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 
2018 — по текущий момент
Дисциплина — Digital
Реализация рекламной кампании — Разработка прикладного 
программного обеспечения

https://twiga.ru/medinform


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Программное обеспечение позво-
лило стандартизировать и опти-
мизировать обработку клиентских 
обращений, а также значительно 
упростить сбор и последующий 
анализ статистики.

Увеличение скорости и качества об-
служивания клиентов; упрощение 
сбора и обработки аналитических 
данных для головного центра.

Сложность разработки заключалась в необходи-
мости соблюдения конфиденциальности инфор-
мации пациентов и компании. На текущий момент 
продолжается совершенствование программного 
обеспечение и наращивание нового функционала.



«Маркетинговое исследование 
«Определение наиболее часто 
рекомендуемых пациентам зубных 
паст при кровоточивости десен 
среди стоматологов»» 
MEDINFORM

Рекламное агентство — MEDINFORM
Клиент — Др.Тайсс Натурварен Рус
Бренд — Лакалют

Идея проекта — В исследовании приняли участие стоматологи 
из государственных и коммерческих стоматологических клиник 
Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Казани. 
Цель рекламной кампании — Мониторинг предпочтений HCP 
аудитории. Определение позиций бренда LAKALUT Aktiv с точки 
зрения знания и лояльности стоматологов России

Целевая аудитория — HCP (врачи, фармацевты)
Направление — Wellness медицинские изделия
Нозология — Стоматология
Тип клиента — Фармацевтическая компания
География размещения рекламной кампании — Федеральная
Авторство — Собственное
Сроки проведения рекламной кампании — 2020
Дисциплина — Research
Реализация рекламной кампании — Опрос проведен посред-
ством заполнения специалистами бумажной анкеты

https://twiga.ru/medinform


ВЫЗОВ РЕЗУЛЬТАТ КОММЕНТАРИЙ КЛИЕНТА

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

Определение наиболее часто реко-
мендуемых стоматологами России 
зубных паст при кровоточивости 
десен у пациентов.

99% стоматологов рекомендуют сво-
им пациентам, страдающим заболе-
ваниями пародонта зубные пасты 
противовоспалительные. 100% стома-
тологов для профилактики гингивита 
отдают предпочтение зубной пасте 
с противовоспалительным эффек-
том. 100% стоматологов рекоменду-
ют своим пациентам с воспалением 
десен зубные пасты с антисептиком 
хлоргексидином. 100% стоматологов 
в первую очередь при кровоточивости 
десен в сочетании с комплексным 
стоматологическим лечением реко-
мендуют пациентам LAKALUT Aktiv.

Легко и приятно делать проект для продукта, люби-
мого врачебным сообществом. Нам было приятно еще 
раз убедиться в том, что мы работаем с брендом №1.


