
15 брендов, созданных для медицинских компаний. 

10 лет работы.

Более 150 брендов в других сферах бизнеса.

Брендинг медицинских компаний
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ

Brandbooki.ru
Designlogo.com.ua
Da-vinchi.com

Подготовил арт-директор: Антон Скрипник.  |  art@da-vinchi.com 



Наши услуги:

Разработка рекламных кампаних медицинских центров.

Создание медицинских сайтов.

Дизайн фирменного стиля. 

Создание презентаций, прайсов услуг, подарочных сертификатов.

Печать мед. документов, полиграфии, сувениров.

Сопровождение на выставках, стенды, наружная реклама.

Дизайн медицинской упаковки.



Центр эстетической 
медицины 
«Goravsky»
г. Киев

Сделано:

Логотип
Брендбук
Наружная реклама
Рекламные борды
Полиграфия
Сайт

Ведущий в Украине центр лазерной 
косметологии.

Основной принцип центра – 
естественность в  красоте. 
Мы работаем над созданием 
имиджа центра с самых истоков. 
С разработки названия и  логотипа 
до проведения рекламных кампа-
ний.  Когда пациент оказывается в 
стенах клиники, он окунается в 
неповторимую атмосферу дворян-
ской эпохи. В центре все продумано 
до мелочей и сделано с любовью к 
пациенту и своему делу.



Для оформления фасада наши 
дизайнеры разработали 
кованные элементы: вывеску, 
оформление окон, перил, 
подставку под прайс. 



В интерьере компании 
использована классическая 
живопись. 
Это не случайно.
Родственник главного врача 
клиники  - Апполинарий 
Горавский был известным 
художником. Его работы можно 
увидель в Третьяковской 
галлерее и Национальном 
художественном музее Беларуси.



Для проведения рекламной 
кампании разработаны 
бигборды.



Медицинская клиника 
«Довира»
г. Днепропетровск

Медицинская клиника «Довира» 
помогает своим пациентам 
решать самые деликатные про-
блемы. 
Цель брендинга  – передать 
человеку чувство доверия, 
надежды на скорейшее выздо-
ровление.

Сделано:

Логотип
Брендбук
Входная группа
Рекламная кампания



Работу клиники ускоряет и упро-
щает полный пакет фирменной  
полиграфии в который вошли: 
визитки, конверты, бланки, 
папки, блокноты врача, ручки со 
специальным антибактериаль-
ным покрытием. 
Для интерьера подобраны плака-
ты, создающие атмосферу вза-
имного доверия и спокойствия.



Для привлечения внимания к 
открытию клиники и информиро-
вания об услугах создана серия 
бигбордов.



Мед. клиника «Гармония» 
Белорусь
г. Жодино, г. Борисов

Сделано:

Логотип
Брендбук
Фирменный стиль

Клиника работает уже много лет.
Решение сделать ребрендинг 
связано с расширением услуг и 
желанием привлечь новых кли-
ентов.
Логотип создан в виде заглавной 
буквы названия клиники — «g». 
Нижняя часть буквы напоминает 
лист, верхняя — плод растения. 
Одно из направлений работы 
клиники — восстановление 
репродуктивной функции.
В логотипе можно также увидеть 
голову змеи — древний меди-
цинский символ.



Медицинский центр
«Доброе здоровье»
г. Киев

Сделано:

Логотип
Брендбук

Медицинский центр ориентиро-
ван на клиентов с высоким 
достатком. Поэтому фирменный 
стиль также старались сделать 
незаурядным. 
Орнаменталистика, необычная 
для медицины цветовая гамма , 
изысканные шрифтовые сочета-
ния.
Логотип в виде трех листочков, 
объединенных кругом - сиволи-
зирует гармонию.



Сделано:

Логотип
Брендбук

Возвращение пациента к 
активной жизни при помощи 
упражнений, массажа и 
остеопатии.
Визуальное оформление  
клиники передает чувство, что 
лечение можно воспринимать  
как удовольствие. Как радость 
активной, энергичной жизни.

Медицинская клиника 
«Activ Life»
г. Киев



Медицинский центр 
«Ганимед»
г. Киев

Сделано:

Логотип
Брендбук
Сайт

Специализация:  ЛОР, УЗИ, 
андрология, гинекология, мам-
мология.
В основе графического знака – 
персонаж  греческой мифологии 
Ганимед, который  держит в руке 
чашу со змеей.



«Центр Медицины Боли»
г. Киев

Сделано:

Брендбук
Оформление фасада
Рекламная полиграфия
Сайт

Современный медицинский центр 
по купированию боли различной 
этимологии. Это новое направление 
в медицине, созданное на стыке 
анестезиологии, нейрофизиологии, 
нейрохирургии.
В логотипе вы можете увидеть 
крест, сформированный из 
стрелок, стремящихся к 
центру.



Диагностический центр
«Радомед»
г. Херсон

Центр медицинской дигностики, 
работающий с методом компью-
терной томографии.
Клиника оснащена дорогостоящим 
современным оборудованием, 
имеет собственный фирменный 
стиль, брендбук, грамотный 
персонал с основательным 
подходом к делу. 

Сделано:

Логотип
Брендбук
Рекламная полиграфия
Сайт



Центр инновационной 
стоматологии
«Zarcon»
г. Санкт-Петербург

Сделано:

Логотип
Брендбук

Центр предлагает совершенно новые 
методы снятия зубних слепков.

Графическое решение логотипа 
уникально и имеет свою филосо-
фию: легкая, как росчерк волна 
символизирует главное направление 
деятельности компании – 
сканирование, а выделенные в слове 
Zarcon буквы ZRO2 обозначают 
формулу диоксида циркония, 
который используется в 
стоматологии.



Дизайн фирменного стиля 
стоматологии выдержан в 
современном  деловом стиле 
с элементами футуризма в 
интерьере. 

Центр существует уже более 
11 лет и оказывает  свои 
услуги на самом высоком 
уровне клиенов и качества 
сервиса. Девиз компании: 
«Наслаждайтесь своим здоро-
вьем!»

Сделано:
Фирменный стиль
Сайт

Стоматологическая
клиника
«Дентера»
г. Киев



Центр здоровья
 «Стрекоза»
г. Трускавец

Сделано:

Дизайн логотипа
Фирменный стиль



Детская медицинская
клиника «Happy»
г. Москва

Сделано:

Логотип
Брендбук
Сайт
Наружная реклама



Детская медицинская
клиника «Happy»
г. Москва

Сделано:

Логотип
Брендбук
Сайт
Наружная реклама



Медицинский
стоматологический
центр «Студия 32»
г. Киев

Сделано:

Дизайн логотипа
Фирменный стиль
Полиграфия
Наружная реклама



Лаборатории
медицинских
анализов
 «Rhesus Lab»
г. Москва

Сделано:

Дизайн логотипа
Фирменный стиль



Сделано:
Логотип
Фирменный стиль

Медицинская клиника
«Зеленый Луг»
г. Москва



Фармацевтическая 
компания «Фармпланета»
г. Киев

Сделано:

Упаковка для 10-ти препаратов
Этикетка

Национальная сервисная 
фармацевтическая компания.
Главная задача компании - 
активное участие в реформиро-
вании системы Здравоохранения, 
социальная ответственность и 
ориентация бизнеса на измене-
ния не только внутри компании, 
но и способствование отрасле-
вым изменениям.
Разработка и вывод на рынок 
собственных препаратов.



Дизайн упаковки для лекарств 
имеет свои особенности.
Лекарства, преданазначенные 
для женщин, как правило, имеют 
более женственный дизайн. 
Для пожилих людей текст на 
упаковке крупнее,  открывание 
проще. 
Детские лекарства наоборот 
закрыватся с секретиком, чтобы 
открыть могла только мама.  
Кроме этого есть определенные 
стандарты, указанные в законо-
дательстве. 
Мы давно работаем с упаковкой 
и сможем грамотно разместить 
всю нужную информацию.





Портфолио сайтов медицинских компаний

http://goravsky.ua
Медицинский центр  «Goravsky»

http://happy-med.ru
Детский медицинский центр  «Happy»



Стоматологическая клиника «Dentera»
http://dentera.com.ua

Медицинская клиники «Довира»
http://klinikadovira.com.ua



«Центр Медицины Боли»
http://painclinic.com.ua

Медицинский центр «Ганимед»
http://ganimed.ua

Производитель аромомасел «Flora Secret»
http://florasecret.com.ua



 +  7  499  70-4321-7      

 + 38 044 360-49-41

 + 38 067 613-57-46       

    art@da-vinchi.com

http://brandbooki.ru

http://designlogo.com.ua

http://davinchi-design.ru

http://da-vinchi.com


