




Организация вебинара

1. Время вебинара – 1,5 часа;

2. Уровень знаний: средний;

3. Запись и презентацию всем вышлют;

4. Вопросы задавайте заранее;

5. Ответы в конце вебинара (10-15 минут).



О чем будем говорить

1. Для чего клинике сайт?

2. Какие задачи должен решать сайт?

3. Критерии выбора клиники в интернете

4. Правильный дизайн сайтов клиник

5. Подача информации на сайтах клиник

6. Функциональные модули на сайтах клиник

7. Вопросы и ответы.



О чем будем говорить

Статистика интернета за 2019 год https://clck.ru/MBZvB

https://clck.ru/MBZvB


Требования ужесточаются

Слайд про YLML

Руководство от Google https://yadi.sk/i/AaKuxlBmT66JrQ

https://yadi.sk/i/AaKuxlBmT66JrQ


• Всегда есть человек

• Красивая внешность

• Грамотная консультация

• Место продажи

• Красиво оформлен

• Комфортно находиться

• Понятная навигация

• Информация о клинике

• Информация о врачах 

• Расписание

• Награды, регалии

Сайт клиники = Ресепшн клиники



• Привлечение новых клиентов в клинику

• Соблюдение требований законодательства

• Улучшение клиентского сервиса

• Увеличение жизненного цикла клиента (LTV)

• Допродажи, «оживление» старой клиентской базы

• Ввод на рынок новой услуги

• Привлечение  сотрудников (HR-функция)

• Выход в новые регионы

Для чего нужен сайт клинике



B2С B2B Партнеры Сотрудники

Как пациенты выбирают клинику



Как пациенты выбирают клинику

По рекомендации

• посоветовали врача

• посоветовали клинику

По услугам

• уникальная услуга

• простая услуга

По отзывам

• Яндекс/Google

• 2ГИС

• сайты агрегаторы
По расположению

• близко к работа

• близко к дому

• рядом с метро 

По цене

• государственная

• частная



Как пациенты ищут клинику в интернет

По рекомендации

• ищут врача

• ищут сайт клиники

По расположению

• ищут в Яндекс Карты

• ищут в Google Maps

• ищут в 2ГИС

По услугам

• ищут в поиске услугу/процедуру

• ищут по специализации клиники

По отзывам

• ищут отзывы в Яндекс/Google

• ищут отзывы на сайтах агрегаторах

Ищет в интернете

• симптомы болезни

• заболевание

• про лекарства



1. Красивый и понятный;

2. Информативный и удобный;

3. Быстрый и мобильный;

4. Нравится поисковым системам;

5. Надежная CMS;

6. Интеграция сайта с CRM;

7. Защищенные данные;

8. Соблюдение законов;

Современный сайт клиники



Откройте свой сайт на телефоне



Современный дизайн



Устаревший дизайн



Современный дизайн





Текстовая страница     Лендинг



Надо доработать



Инфографика



Надо доработать



Надо доработать





Адаптивный сайт



Надо доработать



Первый экран







Надо доработать



Надо доработать



Рекомендации по дизайну 

Цвета:

• светлые чистые оттенки, оттенки голубого и светло синего, голубого с 
зелёным + чёрный и белый.

• не использовать яркие, агрессивные цвета.

Фотографии:

• использовать реалистичные фото.
• фото персонала должны быть качественные, персонал с улыбками, 

опрятный, приветливый

Шрифты:

• классические без засечек и завитков,
• хорошо читаемые, не слишком мелкие.



Графические образы

• фото помещений современной клиники - светлые просторные помещение, 
специализированная мебель, оборудование, чистота, комфорт.

• мужчины и женщины улыбающиеся, здоровые с хорошей фигурой, 
красивой улыбкой - образы счастливых пациентов.

• образы медицинских работников средних лет, красивых, с улыбками, за 
работой, в спецодежде - образы профессионального и 
доброжелательного персонала



Не используйте фотостоки



Не используйте фотостоки



Не используйте фотостоки



Не используйте фотостоки



53% пользователей 
уходят с сайта 

через 3 секунды 
ожидания

Скорость загрузки



Какой должна быть структура сайта



Надо доработать



Какой должна быть структура сайта



Какой должна быть структура сайта



Какой должна быть структура сайта





Сайты без CMS
Напишем свое
Wix
Joomla
DLE

Bitrix
Canape CMS
Wordpress
Tilda
ImageCMS
ModX

Программная платформа (CMS)



Что      Яндекс и Google

1. Склеенные доменные имена

2. Отсутствие дублей страниц

3. Наличие файлов robots.txt и sitemap.xml

4. Уникальные метатеги страниц

5. Наличие заголовков Н1-Н6

6. Правильные адреса страниц

7. HTTPS-протокол

8. …

Весь список попросите у меня на Facebook

https://www.facebook.com/echuranov


Требование закона

1. Документы (лицензии, реквизиты);

2. Данные о врачах (квалификация, время работы);

3. Цены на услуги;

4. Контактные данные (адрес, телефоны, время работы);

5. Версия для слабовидящих;

6. Карта сайта и поиск по сайту;

7. Отзывы;

8. Вакансии;

9. Требование закона о персональных данных.

10. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом



1. Информация о клинике;

2. Информация о услугах;

3. Информация о врачах;

4. Конкурентные преимущества, УТП;

5. Отзывы и рекомендации;

6. Истории успеха;

7. Подробная информация о компании;

8. Сертификаты, лицензии, документы;

9. Контактные данные, реквизиты.

Информативность



Что люди ищут на сайте клиники

• услуги и цены

• врачей

• контакты

• условия работы

• расписание врачей

• как записаться

• информацию о клинике

• отзывы

• лицензии

• полезные советы

• вакансии

• администрацию

• ДМС

• СОУТ

• другое



Основные элементы на сайте

Навигация

• логотип

• меню

• телефон

• адрес

• время работы

• онлайн-запись

Врачи

• список врачей
• фото врача
• описание
• квалификация
• обучение
• список услуг
• список болезней
• расписание
• отзывы
• онлайн-запись

О клинике

• описание

• фото/видео

• виртуальный тур

• утп/достижения

• отзывы

• новости

• закон

• сотрудники



Основные элементы на сайте

Направления

• услуги

• цены

• врачи

• краткое описание

• оборудование

• отзывы

• онлайн-запись

Услуги
• цены
• врачи
• суть услуги
• почему у вас
• оборудование
• как подготовиться
• как проходит
• противопоказания
• отзывы
• онлайн-запись
• болезни
• статьи

Болезни

• о болезни

• врачи

• услуги

• почему у вас

• отзывы

• онлайн-запись

• статьи



Информация о компании



О клинике

1. Описание

2. Фото/видео

3. Виртуальный тур

4. УТП/достижения

5. Отзывы

6. Новости

7. Закон

8. Вакансии



Надо доработать





Пример https://tebe.life/about/

https://tebe.life/about/


Пример https://tebe.life/about/

https://tebe.life/about/










Пересмотрите на свои УТП



Пересмотрите на свои УТП



Активность на сайте



Надо доработать



Надо доработать



Отзывы



Отзывы



Отзывы



Раздел «Вакансии»



Вакансии



Вакансии





Надо доработать



Список врачей

1. Отдельная страница

2. Список врачей

3. Поиск врача

4. Фильтры

5. Возможность записи

6. Администрация



Надо доработать



Карточка врача

1. ФИО

2. Фото и видео

3. Специализация

4. Опыт, квалификация

5. Отзывы, оценки

6. Расписание

7. Публикации

8. Онлайн-запись



Карточка врача



Надо доработать



Надо доработать



Карточка услуги

1. Название услуги

2. Стоимость услуги

3. Краткое описание

4. Врачи

5. Отзывы

6. Скидки, акции

7. Онлайн-запись



Карточка услуги

1. Название услуги

2. Стоимость услуги

3. Краткое описание

4. Врачи

5. Отзывы

6. Скидки, акции

7. Онлайн-запись



Карточка услуги

1. Промо-картинка

2. Почему у вас

3. Оборудование

4. Как подготовиться

5. Как проходит

6. Противопоказания

7. Полезные статьи



Надо доработать



Надо доработать



Интерактивные элементы



Видеоматериалы



Видеоматериалы



Видеоматериалы



Видеоматериалы



Интерактивные элементы



Интерактив



Блог на сайте



• Знакомство с клиникой;

• Обучение клиентов;

• Продвижение личного бренда;

• Повышение авторитетности;

• Помогает продвижению сайта;

• Бессрочный нарастающий эффект;

• Увеличение продаж;

Зачем клинике блог?



Блог работает



Посетители раздела «Блог»

Блог работает



Блог работает



Компетентность:
раскройте тему во всех подробностях

Авторитетность:
продемонстрируйте, что вы не «диванный эксперт»

Доверие:
запаситесь «социальными доказательствами»

Правило E-A-T

Руководство от Google https://yadi.sk/i/AaKuxlBmT66JrQ

https://yadi.sk/i/AaKuxlBmT66JrQ


Обратная связь на сайте



✓ формы есть на сайте;

✓ формы работает корректно;

✓ на почту руководителя приходят письма;

✓ настроен антиспам-фильтр;

✓ регулярно проверяется работа форм;

✓ интеграция с CRM системой.

Формы обратной связи



Надо доработать



Надо доработать



Формы обратной связи



Формы обратной связи



Формы обратной связи



Формы обратной связи



✓ телефон есть на сайте и он заметен;

✓ для интернета используется отдельный номер;

✓ доступ к статистике о входящих звонках;

✓ руководитель получает статистику звонков;

✓ регулярно прослушиваются звонки.

Телефон на сайте



Мессенджеры



Мессенджеры



Внешняя оптимизация сайта



Вид сайта в поиске

Вся первая 
страница 

должна быть 
ваша



Вид сайта в поиске



Помним о том, что
САЙТ, КАК ПРАВИЛО 

УСТАРЕВАЕТ ЗА 2-3 ГОДА

и требует полной 
реконструкции



Сайт клиники – ваш онлайн ресепшн!

Запомните это



Запомните это
Ресепшн клиники:

• Всегда есть человек

• Грамотная консультация

• Место продажи

• Красиво оформлен

• Комфортно находиться

• Понятная навигация

• Информация о клинике

• Информация о врачах 

• Расписание

• Награды

Сайт клиники:

• Всегда быть на связи

• Отвечать на запрос пациента

• Сайт должен продавать

• Современный дизайн

• Нет всплывающих окон

• Понятное меню, поиск и т.д.

• Раздел «О клинике»

• Страницы врачей

• Сервис онлайн-записи

• Раздел «Отзывы»/ «Достижения»



• Хотите презентацию сегодня – напишите «Хочу презентацию» 
под постом в Facebook или Вконтакте

• Презентация и запись вебинара будет отправлена всем на email
на следующей неделе

• Хотите «прожарку» сайта – 25% скидка на все тарифы 
https://clck.ru/MCEzH

• Спецпредложение на обновление сайта - https://clck.ru/MCEyk

Презентация и полезности 

https://clck.ru/MCEzH
https://clck.ru/MCEyk


echuranov@twinscom.ru

Мои контакты

8 910 726 63 74

https://www.facebook.com/echuranov

mailto:echuranov@twinscom.ru
https://www.facebook.com/echuranov

