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МАВИТ: ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
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мужчин старше 30 лет испытывают хронические 

или острые боли в области простаты 
 

≈ 15%  

≈ 40%  
мужчин в возрасте  40-50  лет  страдают  

эректильной  дисфункцией 
 



МАВИТ: ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
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Мужчины (90%) и женщины (10% ).  

 

Возраст 30-60 лет. 

 

Имеют опыт лечения 

медикаментозной терапией. 

ПОКУПАТЕЛИ  

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 



МАВИТ: МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
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 Онлайн продвижение 
Используются все интернет-каналы продвижения (баннеры, контекстная реклама, 

статьи, репутационный маркетинг, пре-роллы на площадках (YouTube) 

 Профессиональное  сообщество 
•  Участие в федеральных конференциях  

 (ассоциации урологов  «Аспект») 

 

• Выделенный медицинский представитель на территории 

 

• Мотивационные программы для врачей  

  

  

 

Оффлайн продвижение 

  Мероприятия в рамках ТМА  



МАВИТ:  ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
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Мавит – проверенный временем медицинский аппарат 

с возможностью профессиональной домашней 

терапии хронического простатита.  

 

Комбинированное воздействие импульсного 

магнитного поля, мягкого вибрационного массажа и 

термотерапии повышает эффективность 

медикаментозного лечения.  

 

Мавит имеет успешный опыт клинического 

применения и обладает высокой безопасностью. 

 



МАВИТ: ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
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МАВИТ – медицинское устройство для лечения  

и профилактики хронического простатита. 

МАВИТ применяется как в составе 

комплексной терапии на фоне 

назначенных лекарственных 

препаратов, так и в виде 

монотерапии. 

Устройство также показано для лечения заболеваний: хронический простатит на фоне аденомы 

простаты, простатовезикулит, уретропростатит, эректильная дисфункция. 



МАВИТ: ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ПРОСТАТИТ 
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МАВИТ - устройство комбинированного воздействия 

ИМПУЛЬСНОЕ  

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
КОМФОРТНОЕ  

ТЕПЛО 
ВИБРОМАССАЖ 

Может снимать воспаления, 

отёк, боль, способствует 

улучшению питания и 

восстановлению тканей. 

Способен восстановить 

тонус мышц тазового 

дна, снизить симптомы 

раздражения нижних 

мочевых путей. 

Способствует улучшению 

кровообращения и 

стимуляции иммунитета в 

окружающих тканях. 



МАВИТ: ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА 
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Для повышения эффективности и качества лечения  
хронического простатита назначается  
комплексное лечение 
 
Медикаментозные средства способны купировать  
болевой синдром в острой стадии, но симптомы  
появляются снова и снова 
 
Необходимы курсы специального массажа 
 
Необходима физиотерапия, которая позволяет 
сократить прием лекарственных препаратов 
 

 
   
  



МАВИТ: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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МАВИТ: ВЫГОДЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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  Экономия времени 

  Не требуется помощь посторонних 

  Возможность снизить потребление лекарств 

  Финансовая экономия 

 
 Возможность отказаться от операции 

 Проведение процедуры в комфортных, домашних условиях 



МАВИТ: КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
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ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ 

АППЛИКАТОР 

Презервативы не входят в комплектацию * 



МАВИТ: РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ 
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• Процедуры нужно проводить регулярно, в 

определенное время 

 

• Процедура проводится 1 раз в день, 

продолжительность 30 мин 

 

• После процедуры требуется отдых 30-60 минут 

 

• Курс лечения 7-9 процедур 

 

• Повторять курсы лечения с лечебной и 

профилактической  целью разрешается через 2 

месяца 

 

• Порядок работы с устройством МАВИТ описан в 

руководстве по эксплуатации 
 



МАВИТ: РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 
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Высокая  цена аппарата 
Стоимость 1 курса массажа в Минске от 13,30 BYN до 
30,00 BYN 
(необходимо 10 сеансов) 
Использование устройства Мавит  
позволяет проводить интимную процедуру  
в комфортных домашних условиях.  
Устройство  окупится на II курсе лечения. 
 

Проще лечиться таблетками Медикаментозные средства способны купировать  
болевой синдром в острой стадии, но симптомы  
появляются снова и снова. Для повышения  
эффективности и качества лечения хронического  
простатита назначается комплексное лечение.  
 
 



МАВИТ - ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ  
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Создан совместно с врачами-урологами 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


