


Давайте 
знакомиться 

Гриценко Анна
руководитель агентства 
медицинского маркетинга MedUp



Работает над продвижением                                           
детской стоматологии Дубновой

Развивает бренд Института сердца —
одной из топовых кардиохирургических 
клиник Украины

15+ лет опыта в маркетинге 
и коммуникациях

Сотрудничает с клиникой 
пластической хирургии Nove Tilo

Продвигает личные бренды: 
кардиолога Натальи Иванюк, 
ортопед-онколога Виктора Костюка, 
репродуктолога Елены Кротик

Была спикером Ukrainian Medical Festival 
и Clinic Starter



Интервью 
с лектором 

https://l-a-b-a.com/blog/2376-kak-prodavat-zdorove-11-osobennostey-marketinga-v-medicine


Проекты



Стратегия бренда

Сайт Социальные сети

Создание контента
бренда

Видео

Продвижение

Сайт клиники 

https://heart.kyiv.ua/




Обновление сайта Стилистика Инфлюенсеры

Сайт клиники

https://stomatologia.com.ua/


Создание чек-апа Создание лендинга Продвижение



ПродвижениеНовая стилистикаКонтент-стратегия



Встреча с фондами, 
которые занимаются 
детьми с особенностями 
развития

Для того, чтобы когда родители 
деток обращаются с вопросом, 
где можно оказать их детям 
профессиональную 
стоматологическую помощь –
они могли обратиться к нам.                                    
Так как это одна из наших 
специализаций. 

Ивенты

Партнёрства



Мы договорились со Школой “Инвентор”,              
что в нашей стоматологии мы будем дарить 
сертификат храбрости с возможностью 
бесплатного занятия в школе. 

Также, мы планируем интегрировать урок 
гигиены о зубках и важности ухода за ними                 
в образовательную программу школы. 

У нас смежные аудитории с нашими 
партнерами, поэтому наше сотрудничество 
помогает привлекать нам новых пациентов                      
и им новых учеников, чему мы очень рады. 

Партнерство со 
STEM-школой 
“Инвентор”



Создание стратегии

Продвижение

Создание бренда

Сайт клиники 

https://lancet.clinic/


Создали чек-апы на все основные 
системы органов. 
Чекапы усиливали основную идею 
клиники и ее бренда про то,             
что быть здоровым - это просто, 
просто приходи в Ланцет!”



ПродвижениеСоциальные сети Промо материалы

http://www.instagram.com/lancetclinic/
http://www.facebook.com/LancetClinic/


Бранч с блогерами 
“Здоровье, гормоны           
и гармония с собой”

Приглашение 10 блогеров                               
с количеством подписчиков от 30 до 
100 тыс

Приветственное слово о важности 
менеджмента здоровья 
Лекция о гормонах 

Сдача основных анализов: биохимия 
крови, сахар, гормоны

Сертификаты на посещение клиники

Фуршет 

Блогерский ивент



ПродвижениеСоздание бренда Стилистика

Сайт клиники

https://novetilo.com.ua/


ПродвижениеСоздание бренда Стилистика



Бранч с блогерами 
“Давайте знакомится     
с Новым Телом”

Приглашение 10 блогеров                               
с количеством подписчиков от 30 до 
100 тыс

Презентовали чем занимается 
пластическая хирургия и 
эстетическая медицина 

Поговорили об имплантах 

Сделали 3Д-моделирование 

Разыграли сертификат на бесплатную 
маммопластику



Продвижение Пакеты услуг Спецпроект



Лидген кампания и лендинг ONGOING



Создание бренда

Сайт Социальные сети

Создание контента
бренда

Стилистика

EUROPE

Сайт компании

https://rosydrop.com.ua/




Адаптация бренда
под рынок Украины

Создание контент-стратегии
для социальных сетей

Организация мероприятия-
презентации продукта

Сайт клиники 

https://polytech-health-aesthetics.com/en/


Контент конференцииСтилистика

Сайт и соцсети

Создание видео и видео со спикерами

Продвижение

Сайт конференции

https://mmm.in.ua/


http://www.instagram.com/uamed_mmm/


Личные
бренды 



Создание чек-апа

Продвижение

Создание бренда

Создание контента

Марафоны

Инфлюенсеры

https://www.facebook.com/doctorivaniuk
http://www.instagram.com/dr.ivaniuk/


Продвижение

Создание бренда

Создание сайта

http://www.ortoped-kostiuk.com.ua/
http://www.instagram.com/dr.kostiuk/


DR. KROTIK

Создание чек-апа

Продвижение

Создание бренда

https://www.instagram.com/dr.krotik/
http://www.instagram.com/dr.kostiuk/


Консалтинг по работе
с личным брендом

http://www.instagram.com/dr.grynko/
http://www.instagram.com/dr.grynko/


Фотосессия

Консалтинг
по ведению
соцсетей

Создание лого

https://www.instagram.com/dr.fedot_tkachenko/
https://www.instagram.com/dr.fedot_tkachenko/


Узнай, что поможет тебе 
выделиться среди 
конкурентов на 
онлайн-курсе

“Маркетинг
в медицине”



Регистрируйтесь

https://l-a-b-a.com/lecture/1561-medical-marketing?utm_source=landing&utm_medium=presentation&utm_campaign=gritsenko_markmed_1561

