
Федеральный медицинский советник  

В Heel мы соединяем гомеопатию и традиционную медицину. На протяжении более 80 
лет мы специализируемся и разрабатываем биорегуляционные препараты на основе 
природных компонентов. Мы убеждены в том, что будущее принадлежит интегративному, 
ориентированному на пациента подходу к медицинскому обслуживанию. Являясь одними 
из пионеров в области натуральной медицины, мы постоянно работаем над тем, чтобы 
она стала неотъемлемой частью заботы о здоровье. Heel – здоровье, созданное 
природой. 
 
Heel производит широкий ассортимент лекарственных средств для лечения людей и 
животных. Ассортимент включает в себя наши бестселлеры: Траумель, Вибуркол и 
Вертигохель. Штаб-квартира, как и завод, располагается в г. Баден-Баден, Германия. 
Препараты Heel продвигаются более, чем в 50 странах и производятся с соблюдением 
международных стандартов, GMP в частности в России. 
Heel демонстрирует непрерывный и стабильный рост на протяжении последних лет, 
отчасти благодаря своим долгосрочным инвестициям в научные исследования, персонал 
и производственные технологии. Оборот Heel в 2019 году составил более 200 миллионов 
евро. 
 
Подробная информация о компании и продуктах размещена на www.heel-russia.ru 

 

Функции: 

• Взаимодействие с медицинским сообществом, создание пула лидеров мнения 
федерального уровня в соответствующем регионе; 

• Повышение осведомленности о продуктах компании Хеель и доказательной базе 
среди целевых групп медицинских экспертов в соответствующем регионе. 

 

Основные обязанности: 

• Взаимодействие с ведущими федеральными экспертами для проведения 
образовательных мероприятий; 

• Выявление дополнительных потребностей во взаимодействии с 
заинтересованными сторонами по медицинским вопросам применения продукции 
компании; 

• Поддержка мероприятий федерального уровня, обучение и разработка 
информационных обучающих материалов для спикеров, оказание постоянной 
научной поддержки сотрудникам и HCP 

• Проведение круглых столов (не менее 3-х в месяц); 
• Ведение отчетности в системе CRM, планирование активностей и бюджета; 
• Ведение базы лидеров мнения, ЛПУ, ключевых экспертов региона ответственности. 

 
Требования: 

• высшее медицинское образование; 
• опыт работы в продвижении RX и безрецептурных препаратов в качестве 

регионального менеджера или КАМа желателен; 
• умение работать с научными материалами и научными международными базами; 
• структурированность, самостоятельность, нацеленность на результат; 
• уверенное использование ПК; 
• знание английского языка и возможность работы с англоязычными материалами 

будет существенным преимуществом. 
 

Условия: 
• конкурентоспособная заработная плата; 



• годовой бонус; 
• возможность профессионального и карьерного роста, обучение и развитие; 
• полный соц.пакет, гарантированный законодательством; 
• корпоративный автомобиль, мобильный телефон и планшет (согласно политикам 

компании); 
• добровольное медицинское страхование; 
• страхование от несчастных случаев, страхование жизни; 
• доплаты до 100% оклада по листку нетрудоспособности. 

 
 
 

 

Основные KPI для это позиции (помимо основных знаний, мел поддержки, умения 
работать с материалами и научными международными базами и т.д.): 

- поддержка мероприятий федерального уровня; 

- взаимодействие с ведущими федеральными экспертами для проведения 
образовательных мероприятий; 

- проведение круглых столов компании Хеель, не менее 3-х в месяц; 

- два визита к экспертам в день; 

Ведение отчетности в системе CRM, планирование активностей и бюджета. 

 
 


