
О болезнях. Для здоровья.



«Доктор» входит в группу компаний
«Цифровое Телевидение» ВГТРК
и Ростелеком 

Вещание
c 1 июля 2017

350 часов собственного
производства в год

О телеканале



Почему телеканал
«Доктор»?

44%
россиян больше всего
беспокоит здоровье

близких *

Здоровье
занимает

 
среди характеристик

качества жизни **

1 место

1 место
Медицина

занимает

среди сфер, в которых
россияне ждут
открытий ***

* источник – ФОМ;  ** источник – ВЦИОМ;  *** источник – MOMRI



Ведущие специалисты
России и мира

Фундаментальная
наука и новые идеи
в сфере медицины

Инновационные методы
диагностики и лечения
заболеваний 

Современные технологии
и медицинское
оборудование 

Телезрителям



Съемки. Клиники
ГКБ им. Ф.И. Иноземцева 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского 

Городская клиническая больница
имени С.П. Боткина

МОНИКИ

Московский Научно-Исследовательский
Онкологический Институт им. П.А. Герцена
Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского 

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии
имени академика Б.В. Петровского»

ЦКБ РАН

И другие

Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. Ак. В.И. Кулакова
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
общей реаниматологии имени В.А. Неговского»

ЦНИИС (институт стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии)



Съемки. Врачи
Белов Юрий Владимирович

Бокерия Лео Антонович

Бузиашвилли Юрий Иосифович

Готье Сергей Владимирович

Давыдов Михаил Иванович

Каприн Андрей Дмитриевич

Насонов Евгений Львович

Румянцев Александр Григорьевич

Сухих Геннадий Тихонович

Хубутия Анзор Шалвович

Шабунин Алексей Васильевич

Шароев Тимур Ахмедович

И другие



Достаток – средний и выше среднего. 

Потенциальная
аудитория
телеканала 

70% 

30%
35+



Вещание

С 1 ИЮЛЯ ДОСТУПЕН ДЛЯ

Вещание сигнала – Россия и страны СНГ.

ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
20 000 000



Ведущая телеканала «Россия 24», 
руководитель научного направления
телеканала «Россия 24». 

Эвелина Закамская

Главный
редактор 



Программы



Студия
телеканала 

Две студийные зоны, полностью
оборудованные для съемок
программ телеканала «Доктор»



Знакомство с выдающимися
врачами России и их пациентами.
Реальные истории, сложная
диагностика  и невероятные
операции. 

Врачи-герои
Врачи объясняют, какие сигналы
организма нельзя игнорировать,
и о каких диагнозах могут
говорить симптомы? 

Симптомы

Два врача – три мнения?
Специалисты обсуждают историю
болезни пациента и ставят точный
диагноз.

Медицинский
квест Экскурсии главврачей по передовым

клиникам России. Непридуманные
истории докторов и пациентов.

Клиники России



Звездные гости рассказывают, как
cмогли вернуться к полноценной
жизни после тяжелой болезни.

Рецепт победы 

Известные люди
рассказывают о секретах
здоровья. 

Здоровый
образ жизни

Известные диетологи России
развенчивают мифы о правильном
питании и дают актуальный взгляд
на проблемы коррекции веса.

Правильное
питание  

Как работают военные медики
и врачи центра медицины
катастроф. От их профессионализма
зависит жизнь жертв терактов
и природных катаклизмов.  

В дни мира
и войны



Программа о том, как избежать
бесполезных процедур,
чудодейственных препаратов
и лечения от несуществующих
диагнозов.

Минздрав
предупреждает

Сила духа
Практикующие психологи
и психоаналитики обсудят в студии,
как бороться с распространёнными
фобиями и хроническим стрессом. 

Ведущие российские и зарубежные
ученые рассказывают о последних
достижениях медицины. 

Медицина
будущего



Межпрограммные
рубрики 



Лучших врачей нужно знать в лицо.
Фотозарисовки о главных врачах
России. Обзор профессиональных
побед. 

Лучшие врачи
России

Министр здравоохранения
России Вероника Скворцова –
о выдающихся медиках страны.

Рейтинг
медиков
страны

Масштабные съёмки передовых
медицинских учреждений мира
с высоты птичьего полета.

С высоты птичьего
полета

Краткая информация о последних
мировых открытиях в сфере медицины

Новые
медицинские
технологии мира



Контакты
Маркетинг: 

Пронина Анастасия
Бренд-менеджер телеканала «Доктор»

apronina@digitalrussia.tv 
+7 (495) 988 19 40 

Операторам телевидения:

«Сигнал Медиа»

contact@signalmedia.ru
+7 (495) 780 76 74

Размещение рекламы
и спецпроектов: 

«Страна-Онлайн»

info@stranaonline.pro
+7 (499) 426 00 60


