
Прямой эфир 
в социальных сетях
с Денисом Проценко

Главный врач больницы в Коммунарке, 

Председатель комиссии Генсовета «Единой России» 

по здравоохранению провел прямой эфир 

в сообществах «КП» в социальных сетях



Этапы
проекта

01. Анонсирование прямого эфира с Денисом Проценко 

на главной странице сайта kp.ru и в социальных сетях

02.
Трансляция прямого эфира с Денисом Проценко в сообществах «КП»: 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube, RuTube, Instagram, 

Tik Tok, Яндекс. Дзен

03. Новостные материалы на сайте kp.ru по ходу прямого эфира

04. Итоговые материалы на сайте kp.ru, радио «КП», в газете «КП» 

и в социальных сетях



01. Этап

Анонсирование
прямого эфира
с Денисом Проценко 
на главной странице 
сайта kp.ru 
и в социальных сетях

Для перехода на пост 

нажмите на логотип соцсети

01.02.2022

159 358
охват 1 анонса

02.02.2022

53 583
охват 2 анонса

Анонс на главной странице kp.ru

325 546
охват анонса

538 487
охват анонсирования

https://vk.com/wall-15722194_5956350
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10160262641833470/
https://ok.ru/kpru/topic/154268585674944
https://twitter.com/kpru/status/1488463426670235648
https://t.me/truekpru/60615
https://vk.com/wall-15722194_5958450
https://www.facebook.com/onlinekpru/photos/a.427338058469/10160264511548470/
https://ok.ru/kpru/topic/154271486822592
https://twitter.com/kpru/status/1488791854636220424
https://t.me/truekpru/60698


02. Этап

Трансляция прямого 
эфира с Денисом 
Проценко в 
сообществах «КП»: 
ВКонтакте, Facebook, 
Одноклассники, 
YouTube, RuTube, 
Instagram, Tik Tok, 
Яндекс. Дзен

Для перехода на пост 

нажмите на логотип соцсети

254 979
просмотров 
трансляцииХронометраж видео: до 50 минут

https://vk.com/video/@kpru?list=72c88cd5a07b6b6e81&z=video-15722194_456260037
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1050416955523093
https://ok.ru/live/3171776274112
https://zen.yandex.ru/video/watch/61fb86020a431f705ae8942a
https://www.tiktok.com/@rukptok/video/7060474298397363457?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.youtube.com/watch?v=ne2OzQwj5Ss
https://www.instagram.com/p/CZhGNRlgqZ7/


03. Этап

Новостные материалы 
на сайте kp.ru по ходу 
прямого эфира

Для перехода на статью

нажмите на скриншот

3 новостных кластера в Яндекс. Новости  по ходу прямого эфира

https://www.kp.ru/daily/27359/4541024/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.ru/news/story/Glavvrach_Procenko_nazval_otlichitelnymi_simptomami_omikrona_likhoradku_i_intoksikaciyu--27062d00c2832e358768df6a09860e42?lang=ru&wan=1&t=1643885696&tt=true&persistent_id=178631883
https://yandex.ru/news/story/Denis_Procenko_zayavil_chto_ehffektivnost_lecheniya_koronavirusa_parami_vodki_ne_dokazana--493219f083ee0b9292cfd556dc8ac7da?lang=ru&wan=1&t=1643885696&persistent_id=178637528
https://www.kp.ru/online/news/4614711/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.ru/news/story/Procenko_zayavil_chto_pandemiya_povysila_prestizhnost_medicinskogo_obrazovaniya_vRossii--05f43ed062f61265bca680b11dd5609d?lang=ru&wan=1&t=1643886696&persistent_id=178642596
https://www.kp.ru/online/news/4614768/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


04. Итоги

Итоговые материалы 
на сайте kp.ru, 
радио «КП», 
в газете «КП» 
и в социальных сетях

Для перехода на статью

нажмите на скриншот

272 874
охват статей
с анонсированием

Новости на сайте kp.ru с ответами на самые актуальные вопросы 

по итогам прямой трансляции с Денисом Проценко

84
упоминания

19,2
Индекс Цитируемости 
(Медиалогия)

Новости kp.ru процитировали

https://www.kp.ru/online/news/4614768
https://www.kp.ru/online/news/4614758/
https://www.kp.ru/online/news/4614746
https://www.kp.ru/online/news/4614744
https://www.kp.ru/online/news/4614733/
https://www.kp.ru/online/news/4614727/
https://www.kp.ru/online/news/4614723/
https://www.kp.ru/online/news/4614711/
https://www.kp.ru/online/news/4614706/
https://www.kp.ru/online/news/4614705/
https://www.kp.ru/online/news/4614701/
https://www.kp.ru/online/news/4614692/
https://www.kp.ru/online/news/4614691/


04. Итоги

Итоговые материалы 
на сайте kp.ru, 
радио «КП», 
в газете «КП» 
и в социальных сетях

425 267
охват видеороликов

Посты с короткими видеороликами по итогам прямого эфира 

c Денисом Проценко сообществах «КП» в социальных сетях

7 вопросов про «омикрон»

Денису Проценко

Для перехода на пост 

нажмите на логотип соцсети

Спирт на маску -

прощай ковид?

Совместный пост

с «Единой Россией»

https://vk.com/video-15722194_456260087
https://fb.watch/aYBfj5OSsJ/
https://ok.ru/video/3176857340608
https://zen.yandex.ru/video/watch/61fbfcf2f238be79b72ad85c
https://www.tiktok.com/@rukptok/video/7061880708473670913?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.youtube.com/watch?v=8jvSYEpDqBs&t=4s
https://www.instagram.com/tv/CZhVKxwAs9U/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/clips-15722194?z=clip-15722194_456260092
https://zen.yandex.ru/video/watch/61fce303d467dd3b78c085f8
https://www.tiktok.com/@rukptok/video/7060474298397363457?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.youtube.com/watch?v=WqPmRe3xfTw
https://vk.com/video-15722194_456260098
https://www.facebook.com/watch/?v=476107970893044
https://ok.ru/video/3179224959680
https://www.tiktok.com/@rukptok/video/7060919357458631938
https://www.instagram.com/p/CZkPDfSAe9C/


04. Итоги

Итоговые материалы 
на сайте kp.ru, 
радио «КП», 
в газете «КП» 
и в социальных сетях

960 700
охват новостей

Новости с итогами прямого эфира с Денисом Проценко 

на радио «КП»

Для прослушивания новости 

нажмите на пиктограмму

Время выхода

09:45

Время выхода

10:00

Время выхода

10:15

Время выхода

10:30

Время выхода

10:45

Время выхода

11:00

Время выхода

11:15

Время выхода

12:30

Время выхода

12:45

Время выхода

13:30

Время выхода

14:15

Интеграция в выпуски новостей

Про тесты

Новости с ответами на самые актуальные вопросы

Про госпитализацию

при омикроне

Про симптомы 

омикрона

Про инкубационный

период и маски

Про температуру 

при омикроне

Про загруженность 

медицины

Про пары спирта 

при ковиде

59
упоминаний

6,9
Индекс Цитируемости 
(Медиалогия)

Новости Радио «КП» процитировали

https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk83k5klxUc8EII1A?e=0FRgYH
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk-kD_mdaZiXAMyKg?e=BoCeF6
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk7BCVJqwsp4b_Sig?e=uELwxE
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk5hCfjDqu6YBnjpg?e=6GcIpI
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk2DQsUeW9t9ftdRg?e=o1cGYb
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk9ed684BcpERXmRA?e=VzSWmx
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk_6mG4t1zXav9noA?e=1bhqej
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk69CjEamRcyHRukQ?e=ADjHPL
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk3qMIXjiQzahWLrQ?e=gOCjSM
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk3qMIXjiQzahWLrQ?e=gOCjSM
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYk1qNDKRh_poPTcQw?e=FtpH4k
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYlDTW4XXx1AdEQDyA?e=N2DtCS
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYlAO0-E71kP5mxFxw?e=9kStqB
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYlGLST5dtY_u4hMzA?e=ClRGVc
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYlEUVE7OMK_d2khbQ?e=CnSPjU
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYlC4IEdUCvJfTI3SQ?e=YjGt31
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYlB-veqTLVOsztilw?e=Qu475y
https://1drv.ms/u/s!AoEveXXyhJazgYlFcdBiBmnVEZ0ToA?e=wfMa7G


04. Итоги

Итоговые материалы 
на сайте kp.ru, 
радио «КП», 
в газете «КП» 
и в социальных сетях

2 096 329 
охват статей
с анонсированием

Статьи по итогам прямого эфира с Денисом Проценко 

в ежедневном выпуске «КП-Ежедневка» и на сайте kp.ru

Для перехода на пост 

нажмите на логотип соцсети

Выпуск 4 февраля 2022 (Москва) Выпуск 7 февраля 2022 (Россия) Статья на  сайте

60
упоминаний

9,2
Индекс Цитируемости 
(Медиалогия)

Статьи в газете «КП» процитировали 

https://www.kp.ru/daily/27359/4541024/


Итоги
проекта

4 548 636
охват проекта 
с анонсированием

203 упоминания
материалов «КП»
в других СМИ (Медиалогия)



Спасибо, 
что выбрали нас! 
Будем рады видеть вас снова!


