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«Московский уролог»
Стоимость размещения рекламных материалов

Формат Стоимость, 
руб.

1-я полоса (1/4 А3) модуль + 1/1 А3 внутри

Разворот А3 внутри

1-я полоса А3 внутри – статья + 1/4 модуль 

4-я обложка модуль + 1/1 А3 внутри (статья)

221 000 – 10% = 198 900

279 500 – 10% = 251 550 

188 889 – 10% = 170 000 

1/2 А3 модуль внутри газеты 126 000 – 10% = 113 400

279 500 – 10% = 251 550

Предусмотрена гибкая система скидок.
Стоимость указана в руб., НДС не облагается.



«Московский уролог»

№ газеты Подача материалов 
в номер

Выход  
из типографии

№1 (март)

№2 (июнь)

№3 (сентябрь)

№4 (декабрь) 

10 марта

10 июня

10 сентября

10 декабря

28 марта

28 июня

28 сентября

25 декабря

№ 1-2021 год (март) выпускается к Конгрессу «Мужское здоровье», 
Московской урологической школе (апрель 2021 г.).

№ 2-2021 год (июнь) выпускается по итогам конгресса 
«Мужское здоровье» 

№ 3-2021 год (сентябрь) к конгрессу Российского общества Урологов 
и Московской урологической школе 

№ 4-2021 год (декабрь) выпускается к «Лопаткинским чтениям» 2022 г., 
Рациональной фармакотерапии в урологии (февраль 2022 г.)

График выхода в 2021 г.



Поднимаются, обсуждаются наиболее 
важные вопросы, волнующие специалистов 
в области урологии, онкоурологии, андрологии.

Признанные эксперты освещают 
вопросы медикаментозного 
лечения определенных заболеваний.

Ведущие урологи представляют сложные 
(нестандартные) клинические случаи 
из собственной практики и способы 
решения клинических проблем.

Представляются технологические новинки 
в урологии и представляются последние 
результаты клинических испытаний.

Освещаются повседневные проблемы, 
с которыми сталкивается «простой» уролог 
и предложение способов их решения.

Представляются отчеты о прошедших 
и комментарии к предстоящим 
урологическим встречам.

Мнения ведущих урологов о проблемах, 
перспективах и достижениях 
непрерывного образования урологов.

Даются анонсы образовательных циклов: 
тематических усовершенствований, 
профессиональных подготовок, 
мастер-классов и т д.

Исторические очерки о биографии 
конкретных урологов, учреждениях 
или истории развития того или 
иного метода

Анализируются, освещаются и разъясняются 
основные и новейшие нормативно-правовые 
акты регулирующие деятельность 
урологической службы.
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