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Вместо тысячи слов...

Представляем вашему вниманию отраслевое исследование от 
экспертов маркетинговой группы «Комплето». На этот раз мы 
выбрали медицинскую тематику и основательно изучили сайты 
многопрофильных медцентров Москвы и Московской области. 
Нашей проверке подверглись свыше 260 сайтов клиник, которые мы 
детально разобрали по 100 параметрам.

Какие сайты делают для медцентров? (блок Контент сайта)
Насколько эти сайты функциональны? (блок Функционал)
Какие инструменты конвертации используют? (блог Конвертация)
Понятны ли сайты пользователям? (блок Юзабилити)
Какие каналы привлечения пациентов задействовали? (блок 
Привлечение)
Насколько сайты интересны аудитории? (блок Поведенческие 
показатели)
Как менеджеры медцентров работают с клиентами? (блок Работа с 
клиентами)

Мы хотели понять:
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Когда-то мы выстраивали систему электронного маркетинга для одного 
медицинского центра премиум-сегмента, можете почитать кейс. Раньше 
никто не решался изучить, как делается интернет-маркетинг в 
медицинской сфере в России. Но специалисты Комплето собрались с 
силами и потратили 3 месяца на въедливый анализ, и теперь перед вами 
- это исследование.

Самый сок - дальше.
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Кто мы такие?
Маркетинговая группа «Комплето» занимается интернет-маркетингом 
с 1999 года. В копилке компании более 350 успешных проектов. 
Среди клиентов: Favorit Motors, Боско, Hartmann, Speco, Genius, Tefal, 
Karcher, Braun, Планета Фитнес, Альта Профиль, Конфаэль, Teana, 
Персона LAB, Unipharm и др. 

«Комплето» – это отлаженная 
взаимосвязанная система из 
классического маркетинга, бизнес- 
консалтинга, интернет-маркетинга, 
комплексной веб- и бизнес- аналитики, 
IP-телефонии, CRM/ERP- 
автоматизации. Мы – единственные в 
России смогли объединить все 
составляющие электронного маркетинга 
в единую систему.
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О компании “Комплето”, достижениях, подходе, формате работы подробно 
расписано на специальной странице (обратите внимание на ссылки, 
встроенные в страницу, - они ведут на дополнительные материалы).

Совместно с Нидерландским Институтом Маркетинга (NIMA) мы создали 
Центр онлайн-обучения «Маркетинговое образование» для повышения 
уровня профессионализма в маркетинговой среде России. В 2016 году мы 
стали единственными в России, кто получил право сертифицировать 
классических и интернет-маркетологов по международным стандартам 
Европейской Конфедерации Маркетинга.

Мы разработали систему подогрева клиентов, которую оценил директор по 
маркетингу компании “Яндекс” Андрей Себрант и пригласил нас выступить 
на конференции “Yet another Conference on Marketing 2016”. Вот запись 
нашего выступления и презентация. 
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Примеры наших работ с реальными  цифрами и результатами, 
смотрите здесь:

Как заработать за 2 месяца 15 000 000 рублей для клиента и 

сделать ROI на платных рекламных каналах 700%

Как увеличить в 330 раз посещаемость ресурса до 1 

миллиона человек в месяц?

Как увеличить конверсию в 9 раз и при этом сэкономить 8 

млн. рублей на рекламу?

Как повысить продажи на 36% с помощью CRM, телефонии 

и персонифицированной аналитики?

Что делать в кризис клинике, если число пациентов 

стремительно падает?

Экспериментальный проект помощи микробизнесу. 

Реализация системного электронного маркетинга для 

музыкальной школы для взрослых.

Как повысить прибыль компании с дилерской сетью за 

счёт системного подхода к электронному маркетингу?

Как повысить в 18 раз количество заявок и загрузить 

производство на год вперёд?
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Поисковая оптимизация - маркетинговый подход.
Построение и повышение продаж через интернет. Почему это 
путь в никуда и что делать?
Нюансы и ошибки разработки эффективного сайта для B2B.
Эффективный интернет-маркетинг для B2B-компаний. То, о чём 
говорят, но никто не делает.
Системный электронный маркетинг в сегменте B2B. От стратегии 
до инструментов.
Разработка стратегии интернет-маркетинга. Системное 
практическое руководство.

                       
Правильный поисковый маркетинг (SEM). Как SEO-компании 
сливают ваши бюджеты?
Фальшивые отчеты в Google Analytics: как агентства 
обманывают клиентов?
Как улучшить позиции сайта в выдаче Яндекса? “Однорукий 
бандит” — нестандартный кейс, который реально продает.
Кейс: как оптимизировать контекстную рекламу и переключить 
бюджеты на конверсионные направления?
Кейс: повышение конверсии сайта за счет внутренней системы 
промоутирования
Системный подход к разработке сайта: почему классические веб-
студии и их клиенты обречены. 
Как спрогнозировать результаты стратегии интернет-
маркетинга?

Для любителей почитать - подборка 
популярных статей из нашего Блога:

Если вам удобнее воспринимать информацию на слух, 
посмотрите наши ключевые видео:

Оглавление
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Что узнали?

Если кратко:

Больше интересных открытий, удачных и провальных кейсов, а также 
полный текст исследования ниже. 

Больше половины (51,2%) трафика клиник является нецелевым

76% клиник не выстраивают доверительные отношения с 
клиентом через контент

При отказе от записи только 2% клиник предлагают перенести 
прием

Мобильное приложение используют всего 4,5% сайтов

ПОЕХАЛИ!
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Как проходил отбор сайтов 
для исследования
Термин «медицинские услуги» многогранен и применим к различным 
врачебным специализациям: терапии, дерматологии, стоматологии, 
гинекологии, урологии, эндокринологии и т.д. Наша задача заключалась в 
том, чтобы максимально широко охватить медицинскую тематику и при 
этом объединить исследуемые сайты по универсальному признаку. Этого 
мы добились, введя условие «многопрофильности»  (многопрофильная 
клиника, многопрофильный медцентр).

Таким образом, первичные данные собирали на основе поисковой и 
рекламной выдачи Яндекса по запросу «многопрофильная клиника в 
Москве» (регион Москва) с портала Москлиник.ру (категория 
многопрофильные клиники), а также с использованием информационного 
сервиса 2GIS (по запросу «многопрофильные медицинские центры»).

Так как исследование направлено на анализ сайтов многопрофильных 
клиник Москвы и МО, то использовали следующие критерии отбора:

Клиника или один из филиалов должен находиться в Москве или 
Московской области.

Клиника должна предоставлять широкий спектр услуг, она не 
должна специализироваться только на одном направлении, будь 
то стоматология, женская красота, хирургия, клиника для 
женщин или мужчин и др.

Сайт клиники должен быть многостраничным, лендинги из 
выборки убирали.
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В результате для исследования было отобрано:

Количество филиалов клиники.

Количество посетителей сайта.

Качество маркетинга сайта 
(дизайн, подача информации; 
e-mail маркетинг и др.).

клиник было отобрано для проверки 
тайным покупателем. 

многопрофильных клиник Москвы и 
Московской области.
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Критериями для 
телефонной проверки 
стали:
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Сводка по блокам исследования

Пояснения к сводкам исследования
Пояснения к таблице: 
Блок исследования - какой блок/модуль интернет-маркетинга был 
проанализирован. 

Раздел исследования - промежуточный блок (между «Блоками» и 
«Элементами»). В нём «Элементы» объединены в группы по общему 
признаку. 

Элемент исследования - что конкретно рассматривалось в данном блоке. 
Всего получилось 100 анализируемых элементов интернет-маркетинга 
многопрофильных клиник.

Средний балл - рассчитан только по сайтам, которые используют 
описанный элемент комплекса интернет-маркетинга. 

«Больше 7» (отлично); «Среднее (4-6)» и «Ниже 4» (плохо, «неуд») - это 
деление сайтов на категории ABC, обозначающее количество сайтов, 
которые получили самый высокий, средний или низкий балл по указанному 
элементу исследования.
Доля использования – сколько сайтов используют данный элемент 
комплекса интернет-маркетинга.

Quality Rate – балл качества исполнения элемента исследования. 

Сводные данные (по критериям и результатам в цифрах) по всему 
исследованию и каждому блоку в отдельности представлены в таблице 
ниже(и продублированы в файле).
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Всего эксперты выделили 5 блоков интернет-
маркетинга многопрофильных клиник:

Отдельным разделом исследование стало изучение трафика и каналов 
привлечения аудитории, а также используемые инструменты веб-
аналитики.

Также мы провели отправили своего тайного покупателя, чтобы изучить 
качество обслуживания клиник. Результаты читайте в блоке «Тайный 
покупатель».

Последовательно рассмотрим сводку по «Блокам».

Контент сайта

Функционал сайта

Конвертация

Юзабилити

Внешняя работа с клиентами
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КОНТЕНТ
САЙТА

https://goo.gl/Qxf6da


В блоке исследовали содержание сайта, которое 
рассказывает о клинике и врачах и даёт другую полезную 
информацию.

Раздел 
исследования

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использован
ия

Больше 
7

Среднее 
(4-6) Ниже 4 Quality 

Rate

Таблица №1. Блок исследования «Контент 
сайта».
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Полезный и 
доверительный 
контент

Публикации и СМИ 4,8 66,3% 43 80 54 24,3%

Вопрос-Ответ 4,7 37,5% 21 44 35 21,0%
Информация о болезнях 5,1 16,1% 13 18 12 30,2%

Информация о первом 
визите

4,2 8,6% 2 12 9 8,7%

Информация о налоговых 
вычетах за лечение

4,4 6,7% 2 9 7 11,1%

Права пациентов 3,3 11,2% 2 8 20 6,7%

Информация о 
клинике

Фотографии клиники 4,7 65,2% 26 99 49 14,9%

Документы и лицензии 4,1 79,8% 19 111 83 8,9%

Награды и сертификаты 4,5 12,4% 5 18 10 15,2%

Цифры о клинике (кол-во 
пациентов, врачей, лет и 
т.д.)

5,7 15,0% 13 21 6 32,5%

Информация о 
врачах

Фотография врача 5,0 86,1% 28 172 30 12,2%

Имя и профессия 5,1 89,5% 35 184 20 14,6%

Опыт работы 4,8 68,9% 28 122 34 15,2%
Награды и сертификаты 4,7 22,1% 9 32 18 15,3%

Отзывы о враче 5,5 15,4% 6 32 3 14,6%
Услуги клиники Перечень услуг 4,6 65,5% 35 86 54 20,0%

Скорая помощь 4,6 8,2% 4 11 7 18,2%
Врач на дом 4,0 43,8% 10 53 54 8,5%
Экспресс диагностика 
Check-up

4,5 34,8% 18 40 35 19,4%
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Раздел 
исследования

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования Больше 7 Среднее 

(4-6) Ниже 4 Quality 
Rate
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Услуги клиники Перечень услуг 4,6 65,5% 35 86 54 20,0%

Скорая помощь 4,6 8,2% 4 11 7 18,2%

Врач на дом 4,0 43,8% 10 53 54 8,5%

Экспресс диагностика 
Check-up

4,5 34,8% 18 40 35 19,4%

Лечение за границей 4,2 6,4% 1 11 5 5,9%

Лечения по полису 
ОМС/ДМС

3,5 21,3% 3 23 31 5,3%

Программы прикрепления 
к клинике

4,6 25,5% 13 29 26 19,1%

Программы для 
корпоративных клиентов

4,3 25,5% 6 36 26 8,8%

Комплексные программы 
лечения

4,4 52,4% 18 71 51 12,9%

Условия 
«покупки»

Страница с ценами на 
услуги

4,7 73,4% 31 107 58 15,8%

Рассрочка или кредит 4,5 8,2% 2 12 8 9,1%

Акции 3,9 44,6% 10 52 57 8,4%

Скидки 4,1 58,4% 16 67 73 10,3%

Оплата онлайн 4,3 3,7% 2 4 4 20,0%

Расписание приема 
врачей

4,3 18,0% 6 22 20 12,5%

Выбор времени приема 6,1 4,5% 6 6 0 50,0%

Депозит 4,6 4,5% 2 6 4 16,7%

Программы лояльности 4,2 10,9% 5 13 11 17,2%
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Страница услуги Есть ли видео 6,3 8,2% 12 8 2 54,5%

Есть ли врачи данной 
специальности

4,9 52,1% 17 91 31 12,2%

Есть ли цены на услугу 4,9 63,3% 21 113 35 12,4%

Есть ли возможность 
записаться на данную 
услугу

5,2 27,7% 17 45 12 23,0%

Есть ли отзывы об 
услуге

5,2 8,6% 5 14 4 21,7%

Есть ли описание 
болезней и симптомов в 
области данной услуги

4,8 68,9% 19 142 23 10,3%

Страница врачи Есть ли страница с 
врачами

4,7 82,8% 25 139 57 11,3%

Есть ли возможность 
фильтрации по 
направлениям

5,4 41,6% 21 82 8 18,9%

Есть ли описание 
квалификации и заслуг 
врача

4,7 60,3% 18 110 33 11,2%

Есть ли поиск по врачам 5,6 10,1% 6 21 0 22,2%

Есть фотографии всех 
врачей

5,1 35,6% 8 84 3 8,4%

Фотографии выполнены 
в общем стиле

5,6 15,0% 12 26 2 30,0%

Раздел 
исследования

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использовани
я

Больше 7 Среднее 
(4-6) Ниже 4 Quality 

Rate
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1. Раздел «Полезный и доверительный контент»

Печально, но 76% клиник упускают ценнейшую возможность выстроить 
доверительные отношения с клиентом уже с первых минут посещения 
сайта. Раздел «Полезный и доверительный контент» использует всего 
четверть сайтов клиник. 

Данный раздел включает стандартные элементы контента. «Публикации и 
СМИ» используют 66,3%, «Вопрос-Ответ» - 37,5%. 

Кроме того, используются дополнительные элементы, характерные именно для 
медицинских учреждений и интересные потенциальным клиентам:

Quality Rate раздела — 21% (Самый качественный раздел блока)
Доля использования раздела — 24%
Средний балл — 4,4

 «Информация о болезнях» - 16,1%;

«Информация о первом визите» (справочная информация о том, 
какие документы потребуются для первого посещения, описание 
процедуры регистрации в базе клиники и подписания договоров и т.
д.) - 8,6%; 

«Информация о налоговых вычетах» (мини-инструкция о том, как 
сэкономить, вернув 13% через налоговую стоимости лечения) -  
6,7%; 

«Права пациентов» - 11,2%.
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Посетитель выбирает клинику, где будут обследовать и восстанавливать 
его здоровье, в том числе и по таким «мелочам», как забота об экономии 
его бюджета, возможности предварительного ознакомления с договором 
оказания услуг и т.д.

Прочитав доверительную информацию (если она есть), клиент 
удостоверится в правильности своего выбора и профессионализме 
клиники и обеспечит хорошие поведенческие факторы на сайте (глубину 
просмотра страниц, время на сайте, возвращение к поиску и т.д.).

Таблица№2. Раздел исследования «Полезный и доверительный контент».
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Элемент исследования Средний балл Доля 
использования

Больше 7 Среднее (4-6) Ниже 4 Quality Rate

Публикации и СМИ 4,8 66,3% 43 80 54 24,3%

Вопрос-Ответ 4,7 37,5% 21 44 35 21,0%

Информация о болезнях 5,1 16,1% 13 18 12 30,2%

Информация о первом 
визите

4,2 8,6% 2 12 9 8,7%

Информация о налоговых 
вычетах за лечение

4,4 6,7% 2 9 7 11,1%

Права пациентов 3,3 11,2% 2 8 20 6,7%

По мнению руководства некоторых клиник, такая информация не нужна 
на сайте, т.к.  не будет востребована и прочитана пациентами (всё, что 
нужно, расскажут по телефону и пр). Однако в ходе исследования мы 
пришли к выводу, что доверительный контент на медицинском сайте, 
напротив, крайне необходим. 
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2.     Раздел «Информация о клинике»

Более половины сайтов не содержат информации о клинике (ею 
делятся лишь 40% исследованных сайтов). Из тех, кто имеет раздел «О 
клинике», 79,8% демонстрируют фото (или упоминают в тексте) 
лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

К сожалению, лишь 15% статистической информации (о количестве 
сотрудников и пациентов, «возрасте» клиники и т.д.) представлена в 
виде легко читаемых цифр, а о наградах и сертификатах, придающих 
организации дополнительный авторитет и статус в глазах клиентов, 
упоминают всего 12,4% клиник.

Такая информация может послужить весомым аргументом для выбора 
клиники, особенно при стоимости визита выше средней по рынку.

Quality Rate раздела — 14%
Доля использования раздела — 43%
Средний балл — 4,7
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35% клиник не используют фотографии здания и 
интерьера. 

Минусы очевидны:
- не имея представления, как выглядит здание, клиенту тяжелее его 
найти;
- клиент может подумать, что находится на сайте полуподпольной 
клиники,          

с обшарпанными стенами, скошенными дверями, которые стыдно 
фотографировать и размещать в интернете (т.е. представит нечто 
худшее, чем есть на самом деле).

Таблица №3. Раздел исследования «Информация о клинике».
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Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality Rate

Фотографии клиники 4,7 65,2% 26 99 49 14,9%

Документы и лицензии 4,1 79,8% 19 111 83 8,9%

Награды и сертификаты 4,5 12,4% 5 18 10 15,2%

Цифры о клинике (кол-во 
пациентов; врачей; лет и т.д.)

5,7 15,0% 13 21 6 32,5%
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3.     Раздел «Информация о врачах»

Большинство посетителей хотят узнать как можно больше о том докторе, 
к которому планируют записаться. Радует, что 86,1% клиник 
предоставляют фотографии врача, у некоторых (15,4%) есть даже 
отзывы. Об опыте работы сотрудников, являющемся важным фактором 
при выборе врача, сообщают 68,9% сайтов. При этом лишь 22% 
упоминают (или прикладывают) лицензии, сертификаты, дипломы и 
награды своих специалистов.

Quality Rate раздела — 14%
Доля использования раздела — 56% (Самый используемый 
раздел блока)
Средний балл — 5,0

Таблица №4. Раздел исследования «Информация о врачах»
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Элемент 
исследования

Средний балл Доля 
использов
ания

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality Rate

Фотография врача 5,0 86,1% 28 172 30 12,2%

Имя и профессия 5,1 89,5% 35 184 20 14,6%

Опыт работы 4,8 68,9% 28 122 34 15,2%

Награды и 
сертификаты

4,7 22,1% 9 32 18 15,3%

Отзывы о враче 5,5 15,4% 6 32 3 14,6%
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4.    Раздел «Услуги клиники»

На 34,5% сайтов клиник нет списка услуг, которые они оказывают. Это 
очень плохо влияет на конверсию, ведь пациенты идут в клиники 
именно за услугами. 

Кроме того,  услугу «Вызов врача на дом» предлагают только 43,8% 
клиник, а ведь многие современные люди, которые обращаются в 
платную клинику, хотели бы вызвать врача домой. 

Также эксперты отметили, что всего лишь 8,2% клиник ввели услугу 
«Вызов скорой помощи», а лечение за границей и корпоративные 
программы предоставляют 6,4% и 8,3% клиник соответственно. 

Важную информацию об обслуживании по основному и добровольному 
медицинскому страхованию (ОМС и ДМС) – т.е. об услугах, 
оплачиваемых страховой компанией, а не клиентом – удалось найти на 
5,3% сайтов. Комплексные программы лечения есть у половины клиник 
(52,4%).

Quality Rate раздела — 14%
Доля использования раздела — 32%
Средний балл — 4,3
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Таблица №5. Раздел исследования «Услуги клиники».
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Элемент 
исследования

Средний балл Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality Rate

Перечень услуг 4,6 65,5% 35 86 54 20,0%

Вызов скорой 
помощи

4,6 8,2% 4 11 7 18,2%

Врач на дом 4,0 43,8% 10 53 54 8,5%

Экспресс-
диагностика 
Check-up

4,5 34,8% 18 40 35 19,4%

Лечение за 
границей

4,2 6,4% 1 11 5 5,9%

Лечения по полису 
ОМС/ДМС

3,5 21,3% 3 23 31 5,3%

Программы 
прикрепления к 
клинике

4,6 25,5% 13 29 26 19,1%

Программы для 
корпоративных 
клиентов

4,3 25,5% 6 36 26 8,8%

Комплексные 
программы лечения

4,4 52,4% 18 71 51 12,9%
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5.    Раздел «Условия покупки»

В основном медицинские центры используют стандартную форму подачи 
прайсов и скидок.
Ожидаемо высокий показатель элемента «Страница с ценами на услуги 
клиники» - 73,4% и хорошие показатели «Акции» - 44,6% и «Скидки» - 
58,4%. 
Пренебрежение другими элементами исследования «Рассрочка» (8,2%), 
«Депозит» (4,5%), «Программы лояльности» (10,9%) и др. однозначно 
уменьшают количество пациентов клиник.

Quality Rate раздела — 13%
Доля использования раздела — 25%
Средний балл — 4,5

Таблица №6. Раздел исследования «Условия покупки».
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Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

Страница с ценами на услуги 4,7 73,4% 31 107 58 15,8%

Рассрочка или кредит 4,5 8,2% 2 12 8 9,1%

Акции 3,9 44,6% 10 52 57 8,4%
Скидки 4,1 58,4% 16 67 73 10,3%
Оплата онлайн 4,3 3,7% 2 4 4 20,0%

Расписание приема врачей 4,3 18,0% 6 22 20 12,5%

Выбор времени приема 6,1 4,5% 6 6 0 50,0%

Депозит 4,6 4,5% 2 6 4 16,7%
Программы лояльности 4,2 10,9% 5 13 11 17,2%
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6.    Раздел «Страница услуги»

Страница с описанием предоставляемой услуги очень важна для 
посетителя: она требует тщательной проработки и качественного 
наполнения. Разумеется, на странице должен быть правильный и SEO-
оптимизированный текст. Похвала тем 8% сайтам, где текст дополнен 
видео.

52,1% медицинских центров показывают, врачи каких специальностей у них 
есть. При этом удивительно, что лишь 27,7% сайтов клиник предоставляют 
возможность записаться на прием к врачу выбранной специальности. А 
ведь это избавляет пациента от необходимости звонить и записываться по 
телефону, что увеличивает продажи от «горячих» клиентов.

Quality Rate раздела — 15%
Доля использования раздела — 38%
Средний балл — 5,2

Таблица №7. Раздел исследования «Страница услуги»

Оглавление

Элемент исследования Средний 
балл

Доля использования Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

Есть ли видео 6,3 8,2% 12 8 2 54,5%
Есть ли врачи данной 
специальности

4,9 52,1% 17 91 31 12,2%

Есть ли цены на услугу 4,9 63,3% 21 113 35 12,4%

Есть ли возможность 
записаться на услугу

5,2 27,7% 17 45 12 23,0%

Есть ли отзывы об услуге 5,2 8,6% 5 14 4 21,7%

Есть ли описание болезней 
и симптомов в области 
данной услуги

4,8 68,9% 19 142 23 10,3%
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7.    Раздел «Страница «Врачи»

Посетитель сайта может искать определенного врача (например, у 
которого он когда-то уже был на приеме или наслышан о нем от 
знакомых). Такой клиент обязательно зайдет на страницу «Врачи». 82,8% 
исследованных клиник имеют такую страницу - это хорошо. Но лишь 
35,6% сайтов клиник размещают фотографии врачей (так лишаются 
пациентов, которые не помнят фамилию врача, но могли бы узнать его на 
фото). 

Еще момент: только на 15% сайтов фото сотрудников выполнены в общем 
стиле, это расстраивает (качественная фотосессия создала бы 
впечатление дружного и сплоченного коллектива, не оставив подозрения 
о большой текучке кадров и частой смене специалистов).

Quality Rate раздела — 14%
Доля использования раздела — 41%
Средний балл — 5,2

Таблица №8. Раздел исследования «Страница врачи»
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Оглавление

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

Есть ли страница с врачами 4,7 82,8% 25 139 57 11,3%

Есть ли возможность фильтрации по 
направлениям

5,4 41,6% 21 82 8 18,9%

Есть ли описание квалификации и заслуг 
врача

4,7 60,3% 18 110 33 11,2%

Есть ли поиск по врачам 5,6 10,1% 6 21 0 22,2%

Есть фотографии всех врачей 5,1 35,6% 8 84 3 8,4%

Фотографии выполнены в общем стиле 5,6 15,0% 12 26 2 30,0%
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ФУНКЦИОНАЛ 
САЙТА

https://goo.gl/Qxf6da


В данном блоке исследовались активные элементы сайта: поиск, 
формы записи, личный кабинет, видео и т.д.

Таблица №9. Блок исследования «Функционал сайта».
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Оглавление

Раздел 
исследования

Элемент 
исследования

Средний 
балл

Доля 
использован
ия

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

Поиск Функционал поиска 
на сайте

4,2 62,2% 10 102 54 6,0%

Поиск по статьям 4,4 31,8% 7 54 24 8,2%

Поиск по врачам 4,2 34,8% 11 50 32 11,8%

Поисковые 
подсказки

5,4 7,9% 7 10 4 33,3%

Интерактив 3D-тур по клинике 5,4 12,4% 12 14 7 36,4%
Видео о клинике, 
врачах

5,8 28,5% 31 36 9 40,8%

Функционал 
подбора 
ближайшей клиники

5,2 1,9% 2 1 2 40,0%

Калькулятор 
подбора программ

6,8 2,2% 4 1 1 66,7%

Форма записи на 
прием

Есть ли форма 
записи на прием

4,8 80,5% 33 134 48 15,3%

Выбор направления 5,1 41,2% 18 77 15 16,4%

Выбор врача 5,2 27,3% 20 35 18 27,4%

Выбор времени 
приема

5,3 40,8% 31 56 22 28,4%

Личный кабинет Есть ли личный 
кабинет

4,7 10,5% 1 22 5 3,6%

Возможность 
попасть в ЛК до 
посещения клиники

5,8 1,9% 1 4 0 20,0%

Функционал для 
пользователей

Мобильность 5,0 90,3% 67 100 74 27,8%
Моб.приложение 5,1 4,5% 0 12 0 0,0%
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1.    Раздел «Поиск»

Функционал поиска имеют 62,2% сайтов, 34,8% даже задействуют 
отдельную функцию для поиска нужного врача. Вместе с тем, поисковые 
подсказки, помогающие ориентироваться (а в некоторых случаях и 
продавать услуги), имеют лишь 7,9% сайтов медицинских центров.

Quality Rate раздела — 10%
Доля использования раздела — 34%
Средний балл — 4,6

Таблица №10. Раздел исследования «Поиск».
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Оглавление

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

Функционал поиска на сайте 4,2 62,2% 10 102 54 6,0%

Поиск по статьям 4,4 31,8% 7 54 24 8,2%
Поиск по врачам 4,2 34,8% 11 50 32 11,8%
Поисковые подсказки 5,4 7,9% 7 10 4 33,3%
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1.    Раздел «Интерактив»

Как известно, активные элементы стимулируют пользователя к быстрому 
решению о покупке, а визуализация интерактивных опций дополнительно 
усиливает эффект (ведь большинство людей лучше всего воспринимают 
информацию визуально). Клиники, к сожалению, упускают из виду обе эти 
поведенческие особенности. 

Наблюдается крайне низкая доля использования раздела «Интерактив» 
(3D-туры, видео-обзоры, опция подбора комплексных услуг) – всего 11%.

Quality Rate раздела — 4,1%
Доля использования раздела — 11%
Средний балл — 5,8

Таблица №11. Раздел исследования «Интерактив».
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Оглавление

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее (4-6) Ниже 4 Quality Rate

3D-тур по клинике 5,4 12,4% 12 14 7 36,4%

Видео о клинике, врачах 5,8 28,5% 31 36 9 40,8%

Функционал подбора 
ближайшей клиники

5,2 1,9% 2 1 2 40,0%

Калькулятор подбора 
программ

6,8 2,2% 4 1 1 66,7%
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1.    Раздел «Форма записи на прием»

Один из основных способов получения лида с медицинского сайта - это 
форма записи. Только у 80,5% сайтов клиник она вообще существует (в 
норме – должна быть в 100% случаев), причем выбрать направление 
врача (что по сути и придает форме записи смысл) можно лишь у 
половины клиник – (41,2%)

Quality Rate раздела — 20%
Доля использования раздела — 47% (Один из самых 
используемых разделов блока)
Средний балл — 5,1

Таблица №12. Раздел исследования «Форма записи на прием».

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

Элемент 
исследования

Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее (4-6) Ниже 4 Quality Rate

Есть ли форма 
записи на прием

4,8 80,5% 33 134 48 15,3%

Выбор направления 5,1 41,2% 18 77 15 16,4%

Выбор врача 5,2 27,3% 20 35 18 27,4%

Выбор времени 
приема

5,3 40,8% 31 56 22 28,4%
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4.    Раздел «Личный кабинет»

О постоянных клиентах заботятся только 10,5% клиник, создавших 
личный кабинет на сайте, завести его заранее и воспользоваться для 
первого визита в клинику можно только в 2% случаев. 

Quality Rate раздела — 6%
Доля использования раздела — 6%
Средний балл — 5,2

Таблица №13. Раздел исследования «Личный кабинет».
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Оглавление

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее (4-6) Ниже 4 Quality Rate

Есть ли личный кабинет 4,7 10,5% 1 22 5 3,6%

Возможность попасть в 
ЛК до посещения клиники

5,8 1,9% 1 4 0 20,0%
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5.    Раздел «Функционал для пользователя»

Практически каждый активный пользователь интернета регулярно 
просматривает сайты (в том числе медицинские) с помощью мобильных 
устройств, поэтому адаптивная версия сайта и наличие мобильного 
приложения будет очень кстати для любого бизнеса. Логично, что 90,3% 
сайтов медицинских центров имеют адаптивную верстку и 4,5% - 
мобильное приложение.

Quality Rate раздела — 26% (Самый качественный раздел 
блока)
Доля использования раздела — 47%  (Один из самых 
используемых разделов блока)
Средний балл — 5,1

Таблица №14. Раздел исследования «Функционал для пользователей».

Как разработать сложный сайт, интегрированный в маркетинговую 
стратегию вашей компании, мы писали в статье “Системный подход к 
разработке сайта: почему классические веб-студии и их клиенты 
обречены”, а также часто рассказываем на конференциях. Видео 
выступления смотрите здесь: “Сайт как часть маркетинговой и бизнес-
стратегии, а не место для экспериментов дизайнера”.
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Оглавление

Элемент 
исследования

Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее (4-6) Ниже 4 Quality Rate

Мобильность 5,0 90,3% 67 100 74 27,8%
Моб. Приложение 5,1 4,5% 0 12 0 0,0%

https://goo.gl/LhFpGs
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КОНВЕРТАЦИЯ
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В блоке «Конвертация» исследовались элементы, влияющие на конверсию 
сайта. 

Таблица №15. Блок исследования «Конвертация».
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Оглавление

Раздел 
исследования

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

Страница 
Контакты

Наличие телефонов 5,2 93,6% 48 171 31 19,2%

Наличие электронной почты 5,1 56,9% 27 104 21 17,8%

Наличие графика работы 5,1 76,8% 38 142 25 18,5%

Наличие карты Яндекс или 
Google

5,2 85,4% 20 191 17 8,8%

Наличие фотографии входа 
в клинику

5,6 22,8% 17 38 6 27,9%

Наличие способов, как 
добраться до клиники

5,1 52,8% 27 92 22 19,1%

Отзывы Возможность оставить отзыв 
о клинике

4,6 53,6% 11 100 32 7,7%

Возможность оставить отзыв 
о враче

5,4 12,7% 8 21 5 23,5%

Есть ли привязка отзыва к 
дате обращения в клинику

4,8 3,0% 0 7 1 0,0%

Есть ли видео отзывы 5,1 2,6% 3 3 1 42,9%

Есть ли отзывы «звезд» 5,2 1,9% 1 3 1 20,0%

Есть ли отдельная страница 
с отзывами

4,5 57,7% 18 90 46 11,7%

Есть ли возможность 
сортировки отзывов по 
направлениям врачей?

5,5 5,6% 5 7 3 33,3%

https://goo.gl/Qxf6da
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Точки контакта Заметность номера 
телефона

5,7 96,6% 88 151 19 34,1%

Возможность связи по 
Skype, Viber, и т.д.

5,1 8,2% 5 12 5 22,7%

Форма заявки Форма «Обратный 
звонок»

5,2 51,3% 24 95 18 17,5%

Форма «Задать 
вопрос врачу или 
онлайн консультация»

4,8 30,3% 7 60 14 8,6%

Форма «Вызов врача 
на дом»

4,6 7,1% 3 11 5 15,8%

Активные 
виджеты

Онлайн-чат 4,3 22,1% 2 40 17 3,4%

Popup-баннеры и 
формы

5,0 9,7% 6 16 4 23,1%

Раздел 
исследования

Элемент 
исследования

Средний балл Доля 
использов
ания

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate
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1.    Раздел «Страница контакты»

Без страницы «Контакты» сейчас не обходится ни один сайт. Невероятно, 
но факт: у 7% сайтов клиник в разделе с контактной информацией не 
указаны телефоны, 40% не разместили контактную электронную почту, 
четверть компаний не указали часы работы, а способы добраться до 
клиники указаны лишь у половины исследованных сайтов (52,8%).

Quality Rate раздела — 17%
Доля использования раздела — 65% (Самый используемый 
раздел блока)
Средний балл — 5,2

Таблица №16. Раздел исследования «Страница «Контакты».

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

Элемент 
исследования

Средний балл Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality Rate

Телефон 5,2 93,6% 48 171 31 19,2%
Электронная почты 5,1 56,9% 27 104 21 17,8%

График работы 5,1 76,8% 38 142 25 18,5%

Карты Яндекс/Гугл 5,2 85,4% 20 191 17 8,8%

Фотографии входа в 
клинику

5,6 22,8% 17 38 6 27,9%

Способы как 
добраться до клиники

5,1 52,8% 27 92 22 19,1%

https://goo.gl/Qxf6da
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2.    Раздел «Отзывы»

Многие судят о компании по отзывам о ее работе. Хотя в последнее 
время в интернете появляется все больше фальшивых отзывов, но 
пренебрегать такой формой рекламы не следует, а лучше собирать 
реальные отзывы пациентов клиники.

Страницу с отзывами имеют менее 60% сайтов клиник. Остальные, 
видимо, не понимают, насколько это действенный инструмент для работы 
с клиентами и создания позитивного образа компании в глазах 
посетителей.
Интересный ход - привязка отзывов из социальных сетей к странице на 
сайте (такие отзывы вызывают больше доверия, т.к. есть возможность 
заглянуть в профиль соцсетей автора). Но подобный функционал 
используют менее 2% клиник.

Quality Rate раздела — 13%
Доля использования раздела — 20%
Средний балл — 5,0
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Оглавление
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Таблица №17 Раздел исследования «Отзывы».
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Оглавление

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality Rate

Возможность оставить 
отзыв о клинике

4,6 53,6% 11 100 32 7,7%

Возможность оставить 
отзыв о враче

5,4 12,7% 8 21 5 23,5%

Есть ли привязка отзыва к 
дате обращения в клинику

4,8 3,0% 0 7 1 0,0%

Есть ли видео отзывы 5,1 2,6% 3 3 1 42,9%

Есть ли отзывы «звезд» 5,2 1,9% 1 3 1 20,0%

Есть ли отдельная 
страница с отзывами

4,5 57,7% 18 90 46 11,7%

Есть ли возможность 
сортировки отзывов по 
направлениям врачей?

5,5 5,6% 5 7 3 33,3%

https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


3.    Раздел «Точки контакта»

Еще одним элементом конверсии сайта является номер телефона. Его 
заметность, а также возможность связаться через приложения (Skype, 
Viber, WhatsApp и тд.) является важным аспектом сайта. Радует, что 
большинство сайтов (96,6%) устанавливают телефон заметно, но лишь 
8,2% клиник предлагают альтернативные варианты связи.

Quality Rate раздела — 34% (самый качественный раздел 
блока)
Доля использования раздела — 52%
Средний балл — 5,4

Таблица №18. Раздел исследования «Точки контакта».
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балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality Rate

Заметность номера 
телефона

5,7 96,6% 88 151 19 34,1%

Возможность связи по 
Skype, Viber, и т.д.

5,1 8,2% 5 12 5 22,7%
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4.    Раздел «Форма заявки»

Помимо формы «Запись на прием», желательно использовать другие 
варианты онлайн-коммуникации.

Так половина сайтов медицинских центров (51,3%) используют формы 
обратного звонка, треть (30,3%) - форму онлайн-консультации.

Дополнительные элементы конверсии полезны для увеличения 
количества лидов с сайта.

Quality Rate раздела — 14%
Доля использования раздела — 30%
Средний балл — 4,9

Таблица №19. Раздел исследования «Форма заявки»
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Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality Rate

Форма «Обратный звонок» 5,2 51,3% 24 95 18 17,5%

Форма «Задать вопрос 
врачу или онлайн-
консультация»

4,8 30,3% 7 60 14 8,6%

Форма «Вызов врача на 
дом»

4,6 7,1% 3 11 5 15,8%
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5.    Раздел «Форма заявки»

Активные виджеты всегда привлекают внимание, главное их правильно 
располагать.
Одним из самых распространенных виджетов на сайте является онлайн 
консультант, однако лишь 22,1% медицинских центров используют его. 
Pop-Up баннеры и формы не получили большого распространения (9,7%).

Вообще мы считаем, что формы обратного звонка не смогут спасти сайт, 
если он был разработан не под своего клиента. Мы призываем компании в 
первую очередь сделать сайт инструментом бизнеса, о чем рассказывали 
в статье “Онлайн-консультант, чаты и другие «бешеные» окна сайте – за 
чем будущее?”.

Quality Rate раздела — 9%
Доля использования раздела — 16%
Средний балл — 4,7

Таблица №20. Раздел исследования «Активные виджеты».
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Онлайн-чат 4,3 22,1% 2 40 17 3,4%
Popup-баннеры и 
формы

5,0 9,7% 6 16 4 23,1%
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ЮЗАБИЛИТИ
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В данном блоке исследовали, насколько сайтом удобно пользоваться и 
как быстро можно найти нужную пользователю информацию.

Раздел 
исследования

Элемент 
исследования

Средний 
балл

Доля 
использов
ания

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

Навигация Вёрстка сайта не 
содержит ошибок, все 
элементы на своих 
местах

5,0 92,9% 2 246 0 0,8%

Есть «хлебные крошки» 
(навигационная цепочка 
на сайте)

4,9 66,3% 7 156 14 4,0%

Можно ли записаться на 
прием к врачу на первом 
экране

5,3 61,4% 51 88 25 31,1%

Можно ли выбрать 
услугу или попасть на 
страницу услуг на 
первом экране

5,2 86,1% 20 191 19 8,7%

Таблица №21. Блок исследования «Юзабилити».
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1.    Раздел «Навигация»

Удобство навигации и перемещения по сайту на первый взгляд кажется 
неважным элементом, но он может существенно повлиять на отношение 
посетителя к клинике. Приятно отметить, что у большинства сайтов 
страницы сверстаны без ошибок - 92,9% 

Почти 2/3 сайтов (61,4%) предоставляют возможность посетителям 
записаться к врачу на первом экране, что увеличивает конверсию сайта.

Quality Rate раздела — 10%
Доля использования раздела — 77%
Средний балл — 5,1
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ВНЕШНЯЯ 
РАБОТА
С КЛИЕНТАМИ
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В этом блоке исследовали, как клиники работают с клиентами вне сайта - 
через социальные сети и e-mail рассылки. Анализировалось наличие 
ссылок на группы и подписки на новости, а также их состояние (работает 
ли подписка, ведутся ли группы или давно заброшены).

Раздел 
исследования

Элемент исследования Средний 
балл

Доля 
использования

Больше 7 Среднее 
(4-6)

Ниже 4 Quality 
Rate

SMM Группы есть 4,8 58,8% 21 97 39 13,4%
Группы ведутся 5,6 28,8% 18 54 5 23,4%

E-mail 
рассылка

Форма «Отслеживать 
новости, акции»

4,3 10,9% 1 21 7 3,4%

Первое письмо приходит 
в течении 15 минут?

0,0 0,0% 0 0 0 0,0%

Таблица №22.Внешняя работа с клиентами
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1.    Раздел «SMM»

Важность интеграции сайта с соцсетями понимают более половины 
клиник (58,8%), 28,8% регулярно выкладывают посты, реагируют на 
вопросы и комментарии в группах в социальных медиа.

Quality Rate раздела — 16,7%
Доля использования раздела — 43,8%
Средний балл — 5,0
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2.    Раздел «E-mail рассылка»

Чуть более 10% предлагают посетителям подписку на новости и 
актуальные предложения, при этом в 100% случаев оформления 
подписки первое письмо (о подтверждении факта подписки) приходит 
позже 15 минут (на практике – чем раньше, тем лучше, т.к. 
вовлеченный посетитель охотнее подтвердит действие о подписке, 
чем тот, кто уже ушел с сайта).

Quality Rate раздела — 3,4%
Доля использования раздела — 5,4%
Средний балл — 2,1
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ТАЙНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ
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Практически во всех наших проектах в «Комплето» мы имеем дело с 
телефонией как IT-составляющей, c телефонным обслуживанием и 
продажами как сервисом. Для ряда клиентов мы строили полноценные 
масштабные IP-телефонные сети, связывали их с CRM    и веб-
аналитикой.

Мы помогали клиентам выстраивать процесс работы менеджеров на 
телефоне, анализируя записанные разговоры  и учитывая 
эффективность рекламных каналов, из которых эти звонки поступали. 

Были даже проекты, где мы 
строили клиентам колл-центры 
с нуля.
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Так что про телефонию, телефонное обслуживание и продажи мы знаем 
многое. А самое главное, мы накопили приличное количество статистики 
о том, как интернет-маркетинг со всем множеством каналов и механик 
конвертируется в телефонную коммуникацию разного рода и какие 
проблемы при этом могут возникать. Прочесть о типовых ошибках, 
кейсах и антикейсах телефонии вы можете в этой статье.

В таблице ниже приведена сводка по звонкам в медицинские центры                                     
(ссылка на полную сводную таблицу).

Таблица №23. Сводка по звонкам в клиники
Раздел исследования Элемент исследования Доля 

использования Плохо Нормаль
но Хорошо

Приветствие Есть ли голосовое меню, 
голосовое приветствие?

74,00% — — —

Представляются? 90,00% — — —

Выбор врача Рекомендуют врача? 92,00% 23,91% 30,43% 45,65%

Почему этот врач? 90,00% 64,44% — 35,56%

Озвучивают стоимость 
приема?

88,00% — — —

Рассказывают ли об акции? 10,00% — — —

Использование технологий Напоминают о приеме? 12,00% — — —

Используют CRM? 84,00% — — —

Отказ от записи Предлагают перенести 
прием?

2,00% — — —

Просят ли обратную связь? 94,00% — — —

Владение не медицинской 
информаций

Есть ли парковка? 68,00% — — —
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Список клиник с наибольшим 
количеством баллов по результатам 
прозвонов тайным покупателем:

c-experto.ru

chh.ru

classicus.ru

doct.ru

fdoctor.ru

klinika.k31.ru

ldck.ru

medicina.ru

selineclinic.ru

smclinic.ru
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Приветствие
В данном разделе мы исследовали, как ведется работа с потенциальными 
клиентами, позвонившими по телефону в клиники.

Голосовое меню
Голосовое меню использует 74% всех клиник.

Что приятно удивило:

голосовое меню на двух языках;

предупреждение о записи звонка;

приветствие обходительное, но недолгое.

Проблемы:

удается дозвониться только со второго 
раза;

долгое ожидание соединения;

переключают с одного специалиста на 
другого, приходится заново объяснять 
проблему.
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Представление
90% администраторов медицинских центров представляются, называя 
свое имя.

Проблемы:

некоторые администраторы называют 
только название клиники, забывая 
представиться;

многие администраторы произносят 
приветствие настолько быстро и 
неразборчиво, что это вызывает скорее 
отрицательные эмоции, чем 
расположение к себе.

Выбор врача
В данном разделе исследовали, как администратор консультирует по 
проблеме и «продает» услуги своей клиники.

Рекомендация врача
В 92% случаев администраторы рекомендуют, к какому специалисту 
записаться. 45,65% администраторов клиник называют фамилию и имя 
специалиста, а не обезличенную профессию.

Проблемы:

некоторые администраторы не знают 
имена специалистов и записывают на 
профессию или на фамилию.
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Выбор врача
В данном разделе исследовали, как администратор 
консультирует по проблеме и «продает» услуги своей клиники.

Проблемы:

некоторые администраторы не знают 
имена специалистов и записывают на 
профессию или на фамилию.

Рекомендация врача
В 92% случаев администраторы рекомендуют, к какому 
специалисту записаться. 
45,65% администраторов клиник называют фамилию и имя 
специалиста, а не обезличенную профессию.

Почему этот врач
90% клиник дают оценку своим специалистам, но лишь в 35,56% 
случаев называют фактические достоинства (опыт работы, награды, 
звания и т.д.).

Проблемы:

часто, кроме фразы: «У нас хорошие 
специалисты, все опытные», никаких 
фактических данных не удается услышать
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Стоимость приема
Стоимость приема говорят в 88% клиник.

Проблемы:

в некоторых клиниках стоимость приема 
привязана к курсу валют, пациенту самому 
приходится высчитывать, во сколько 
обойдется посещение врача;

цена по факту может отличаться от 
указанной на сайте.

Рассказ об акциях
Лишь 10% администраторов клиник владели информацией об акциях и 
предлагали ими воспользоваться.

Использование технологий
В этом разделе исследовали, используют ли клиники современные 
технологии для помощи пациентам.

Напоминание о приеме
Лишь у 12% клиник есть напоминание о приеме для пациентов клиник. А 
ведь ненавязчивое напоминание о предстоящем визите увеличивает 
шансы, что человек его совершит. Кроме того, служит проявлением 
заботы и внимания со стороны клиники.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


CRM
В 84% медицинских центров используется CRM-система

Проблемы:

некоторые администраторы клиник 
довольно медленно заполняют данные;

такую информацию, как точная дата 
рождения, откуда узнали о клинике и пр., 
можно запросить у пациента в клинике при 
оформлении карточки, а не во время 
телефонного разговора.

Перенесение приема
Лишь в 2% случаев администраторы клиник предлагают перенести прием 
на более удобное время для пациента. Остальные медцентры, сразу же 
принявшие отказ и не попытавшиеся повлиять на решение клиента (а 
именно это и делается через предложение других дат и времени записи), 
лишаются части клиентов, которых еще можно было вернуть.

Обратная связь
В 94% случаев администраторы просят обратную связь о причине отказа.

Владение не медицинской информацией
Изучали, насколько администратор владеет информацией сервисного 
значения.

Наличие парковки
В 68% случаев администратор владеет информацией о парковочных 
местах (стоит отметить, что у 44% клиник парковочные места имеются).

Оглавление
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«В основном клиники не ценят людей, позвонивших в клиники».

«Большинство администраторов не в курсе акций или не 
мотивированы их предлагать».

«Около 60% клиник имеют скрипты работы с клиентами, но лишь 
10% хорошо работают со скриптом».

«Примерно 10% клиник предложили свою помощь-консультацию 
в начале и 6% в конце разговора».

«8% клиник спрашивают про полисы ОМС и ДМС».
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Звонки в медицинские центры

Соединение около 30 секунд. Подняв трубку, администратор не 
представился, поэтому телемаркетологу пришлось самому узнавать имя 
менеджера. Со стороны администратора (как выяснилось, её зовут 
Эля), напрочь отсутствует участие и энтузиазм: есть звонок - значит 
нужно ответить. Специалиста порекомендовала, спросила откуда о них 
узнали, сказала, что может записать на прием. 

Сеть семейных клиник 
«Добромед»
dobromed.ru 
Запись разговора

Клиника «Семейный доктор»
familydoctor.ru
Запись разговора

Голосовое меню сообщает о возможности воспользоваться акциями, о 
которых необходимо уточнить у администратора. После голосового 
меню наступает очень долгая пауза, во время которой непонятно, 
установлено ли соединение или нет.
Администратор Елена на просьбу о совете сказала, что не имеет 
медицинского образования и советовать что-либо не в ее компетенции, 
клиент должен для себя сам решить, к какому врачу ему следует 
записаться. Телемаркетолог прозванивал все клиники с проблемой 
болей в голове - с такой проблемой сам пациент сам не может 
определить, к какому врачу ему нужно записаться.
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Голосовое приветствие есть, соединение с администратором быстрое, в 
промежутке играет приятная музыка.
Администратор Надежда представляется, выслушивает запрос и 
переключает для консультации к другому администратору.

Администратор Елена - лучший из всех, с кем приходилось общаться за 
весь эксперимент: уточнила, адрес проживания, чтобы предложить 
филиал клиники поближе к дому. Назвала все регалии доктора: ученые 
степени, профиль, стаж работы. При записи данных пациента Елена 
спросила разрешения на отправку информации по sms. Попросила 
прийти на 10 минут пораньше для оформления карты пациента. По 
окончании разговора уточнила, может ли быть еще чем-то полезна. 
Высший пилотаж! Рекомендуем послушать запись разговора.
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Многопрофильный медицинский холдинг 
«СМ-Клиника»
smclinic.ru
Запись разговора
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Сеть медицинских центров «Бест 
Клиник»
classicus.ru
Запись разговора

Соединиться по указанному круглосуточному номеру телефона не 
удалось, идет сброс.
Пришлось набраться терпения и ждать соединения с администратором 
порядка 2 минут.
Администратор Лилия приветлива, выслушав проблему клиента, 
порекомендовала записаться к неврологу. Когда администратор брала 
паузу для уточнения свободного времени для приема, на линии 
включили фоновую музыку. По завершении разговора Лилия 
резюмировала все данные о записи и даже самостоятельно рассказала о 
стоимости приема и о том, что дополнительные исследования повлекут 
дополнительные расходы. Также администратор предложила прислать 
sms с точным адресом клиники. На фоне долгого ожидания Лилия 
произвела очень хорошее впечатление как профессиональный 
администратор.
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Многопрофильная клиника 
«Здоровье человека»
chh.ru
Запись разговора

Голосовое меню отсутствует, сразу поднимает трубку администратор, 
называет название клиники и представляется. 
Администратор Наталья, очень приветливая, располагает к общению, 
говорит очень хорошо, не навязывает свое мнение. Услышав о 
проблеме, на примере другого пациента порекомендовала, каких 
специалистов следует посетить. Резюмировала данные записи на прием 
и предупредительно сказала, что обязательно напомнит о приеме за 
день. Впечатление от разговора приятное. Единственное смутило, что 
впервые за весь эксперимент с проблемой головных разговоров 
администратор предложила посетить эндокринолога. 
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Европейский Медицинский центр 
emcmos.ru
Запись разговора

Короткое приветствие, есть возможность общаться на английском 
языке, довольно быстро соединяют с администратором. В случае с этой 
клиникой телемаркетолог сразу сказал, что его интересует пакет 
семейных программ на всю семью - администратор рассказала о 
стоимости годового пакета и услуги каких врачей входят в программу. 
Цены администратор называла в евро и предупредила, что цены в 
рублях могут отличаться, т.к. вычисляются по курсу Центробанка на 
момент оплаты. Также администратор предложил выбрать 
русскоязычного доктора или японского, который говорит только на 
английском - в этом случае на приеме будет присутствовать 
переводчик. В целом общаются с клиентами очень вежливо.

http://chh.ru
https://drive.google.com/file/d/0B9Eq4ucSYbGjQzVSOGVjSXk4VGs/view
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ТРАФИКА

https://goo.gl/Qxf6da


В таблице можно посмотреть данные по источникам трафика и аналитике 
всех исследованных сайтов клиник.

Таблица №23.  Доля использования различных источников трафика 

Раздел исследования Элемент исследования Доля использования

Трафик

Поисковая реклама Яндекс 54,3%

Поисковая реклама Google 30,0%

Трафик из соц.сетей 70,8%

Трафик из email 51,7%

Скрипты рекламных 
систем

Programmatic-платформы 2,6%

Медийная реклама 44,2%

Мобайл-трафик 0,0%

Системы ретаргетинга 22,1%

Таргетированная реклама 27,7%

Работа с тизерным трафиком 1,9%

Веб-аналитика Счетчики 95,9%

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zXiBFVZ7grIhs6xzg7QhGFAYTIVf1ORqBC4Evm4d5wY/edit#gid=2005427637
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Таблица №24. ТОП-10 сайтов клиник в разделе «Привлечение»
Сайт клиники RTB 

платфор
мы

Медийная 
реклама

Ремаркет
инг

Таргетиро
ванная 
реклама

Тизерная 
реклама

Поисковая 
реклама 
Google

Поисковая 
реклама 
Яндекс

SMM Email Трафик

emcmos.ru Да Да Да Да Нет Да Да 2 600 900 139660

klinika.k31.ru Да Да Да Да Нет Да Да 200 400 73200

smclinic.ru Да Да Да Да Нет Да Да 2 900 8 800 325000

cecilplus.ru Да Да Да Нет Нет Да Да 200 1 000 12000

deltaclinic.ru Нет Да Да Да Нет Да Да 300 200 36200

familydoctor.ru Нет Да Да Да Нет Да Да 600 1 100 36100

gormed.su Нет Да Да Да Нет Да Да 100 200 14600

onclinic.ru Нет Да Да Да Нет Да Да 1 400 800 253200

stomed.ru Нет Да Да Да Нет Да Да 1 700 600 77300

yusupovs.com Нет Да Да Да Нет Да Да 900 4 800 42900
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Объем трафика
Средний объем трафика на сайт — 20 900 сеансов в месяц.
Средний трафик по ТОП-10 лидеров по трафику — 266 800 в месяц.
Средний трафик по списку ТОП-10 по привлечению — 101 100 в месяц.

Основываясь на данных сервиса SimilarWeb, мы 
выделили средние значения по источникам трафика:

11% трафика на сайт генерируют инструменты платного трафика;

трафик из органической поисковой выдачи составляет 74,2%;

доля SMM-трафика — 1,4%, доля e-mail трафика также составляет 
1,4%.

Таблица №25. Распределение трафика по источникам в 
процентах
Прямые заходы

Реклама + Ссылки 
на сайтах

SEO SMM Email

11,0% 11,0% 74,2% 1,4% 1,4%
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SEO-трафик
Самый распространенный источник трафика — это органический 
поисковый трафик. Для сайтов медицинских центров он составляет 74,2% 
от всего трафика.

Таблица №26. ТОП-10 сайтов клиник с наибольшим SEO-
трафикомСайт Трафик
1 medsi.ru 641600

2 policlinica.ru 273000

3 smclinic.ru 240500

4 onclinic.ru 191900

5 mediccity.ru 137100

6 fdoctor.ru 135000

7 celt.ru 110400

8 mamadeti.ru 108200

9 emcmos.ru 102900

10 ehinaceya.ru 84000

SMM-трафик
Трафик из социальных сетей составляет небольшую долю - всего лишь 
1,4%. Здесь заложен большой потенциал: если грамотно и 
систематично вести работу в SMM-направлении, то можно в разы 
увеличить аудиторию сайтов и следовательно потенциальных 
пациентов.
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SMM-трафик
Трафик из социальных сетей составляет небольшую долю - всего лишь 
1,4%. Здесь заложен большой потенциал: если грамотно и 
систематично вести работу в SMM-направлении, то можно в разы 
увеличить аудиторию сайтов и следовательно потенциальных 
пациентов.

Таблица №27. ТОП-10 сайтов клиник с наибольшим 
трафиком из социальных сетей

Сайт Трафик
1 medsi.ru 11900

2 mamadeti.ru 4700

3 alfazdrav.ru 4000

4 semeynaya.ru 3400

5 mckolomen.ru 2900

6 lekar-lb.ru 2900

7 smclinic.ru 2900

8 emcmos.ru 2600

9 fdoctor.ru 2500

10 mediccity.ru 2000

В доле использования виджетов социальных сетей на сайте ожидаемо 
лидирует Вконтакте.

Код Доля использования

1 VKontakte Widgets 19,85%

2 Facebook Connect 14,61%

3 Facebook Social Plugins 2,25%

4 Google+ Platform 1,50%

5 Pluso 1,12%

6 ShareThis 0,37%

7 Twitter Button 0,37%

Таблица №28. Использование социальных виджетов
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Упоминание в социальных сетях
В данном разделе рассмотрели количество лайков и шеров в 
социальных сетях относительно URL сайтов медицинских центров. 
Хорошо, что больше половины сайтов клиник (67,8%) имеют 
упоминания своих сайтов в социальных сетях. 

Таблица №29. Доля упоминаний сайтов клиник в различных социальных 
сетях.

Таблица №30. ТОП-10 сайтов клиник с наибольшим 
количеством лайков и шеров в социальных сетях.

Социальная 
сеть

Facebook Google+ Twitter Вконтакте Одноклассники Мой 
Мир@Маил

Всего

Доля 
упоминаний

38,6% 35,6% 7,5% 33,3% 6,0% 4,9% 67,8%

Сводную таблицу по всем клиникам можно посмотреть по ссылке. 
Данные собирали с помощью сервиса Социальный разведчик.

Сайт Количество упоминаний
1 kdc.clinic 7118
2 chaika.com 1438
3 emcmos.ru 1196
4 vi-terra.ru 1136
5 prime-medical.ru 993

6 mediccity.ru 920
7 klinika.k31.ru 906
8 1doctor.ru 749
9 yamed.ru 576
10 celt.ru 458

Оглавление
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E-mail трафик
Лишь 10,9% исследуемых сайтов клиник используют email-маркетинг 
для привлечения и удержания клиентов.

Таблица №31. ТОП-10 сайтов клиник с наибольшим трафиком из рассылок.
Сайт Трафик

1 medsi.ru 14900

2 fdoctor.ru 14200

3 smclinic.ru 8800

4 yusupovs.com 4800

5 mamadeti.ru 4700

6 celt.ru 2400

7 alfazdrav.ru 2200

8 mckolomen.ru 1800

9 lekar-lb.ru 1800

10 medicina.ru 1700
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

https://goo.gl/Qxf6da


Большое количество трафика – это, конечно, хорошо, но необходимо 
также исследовать поведенческие показатели: время, проведенное на 
сайте; количество просмотренных страниц; показатель отказов и пр.

Таблица №32. Средние значения поведенческих факторов на сайтах 
клиник.Трафик, Всего 
(сеансы)

Время 
нахождения на 
сайте

Просмотренных 
страниц

Показатель 
отказов

Полезный 
трафик

20 900 0:01:56 2,89 39,13% 10 200

Как видим из таблицы, больше половины (51,2%) трафика клиник является 
нецелевым. Сводная таблица по поведенческим показателям.

Сайт Время 
нахождения на 
сайте

1 garantclinic.com 0:16:36
2 dr-tb.ru 0:08:57
3 k-medica.ru 0:08:45
4 aladdmed.ru 0:08:40
5 doctorpavlenko.ru 0:07:21
6 ridere-clinic.ru 0:07:02
7 med-det.ru 0:05:55
8 vostoczapad.ru 0:05:30
9 new.cecilplus.ru 0:05:23
10 alfazdrav.ru 0:04:58

Таблица №33. ТОП-10 сайтов с 
наибольшим временем нахождения 
посетителей на сайте.

Сайт Просмотренных 
страниц

1 garantclinic.com 17,57
2 dr-tb.ru 9,52
3 klinikaindivita.ru 9,45
4 kmklinik.ru 9,12
5 medinkur.ru 8,21
6 aladdmed.ru 7,06
7 chaika.com 6,26
8 med-det.ru 6,04
9 puls-clinic.ru 6,03
10 k-medica.ru 5,92

Таблица №34. ТОП-10 сайтов с 
наибольшим количеством 
просматриваемых страниц на 
сайте.

Оглавление
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Таблица №35. ТОП-10 сайтов с 
наименьшим показателем 
отказов на сайте.

Таблица №36. ТОП-10 сайтов с 
наибольшим полезным 
трафиком на сайт.

Сайт Показатель 
отказов

1 familyclinik.ru 6,15%
2 kmklinik.ru 6,27%
3 mcagape.ru 7,47%
4 imma.ru 8,25%
5 vipklinika24.ru 8,97%
6 bober-med.ru 12,29%
7 medswiss.ru 12,48%
8 medmil.ru 14,58%
9 emhc.ru 15,70%
10 medi-art.ru 15,79%

Сайт Полезный трафик
1 medsi.ru 240 900
2 smclinic.ru 138 400
3 fdoctor.ru 133 200
4 mamadeti.ru 125 300
5 mediccity.ru 111 400
6 onclinic.ru 80 000
7 alfazdrav.ru 76 900
8 policlinica.ru 64 300
9 emcmos.rumain 56 300
10 klinika.k31.ru 51 000
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ИНСТРУМЕНТЫ 
ПЛАТНОГО 
ТРАФИКА

https://goo.gl/Qxf6da


Контекстная реклама
Для многих бизнесов контекстная реклама — основной инструмент 
генерации трафика и обращений.
Рассмотрим средние значения по Поисковой рекламе (т.е. не учтены 
размещения в рекламных сетях GDN и РСЯ). Данные получены из 
сервиса SpyWords и содержат незначительные корректировки.

Таблица №37. Средние показатели используемой контекстной 
рекламы у сайтов клиник.

Системы Используется
Ключевых 
слов

Уникальных 
объявлений

Средняя 
позиция

Рекламный 
бюджет

Трафик из 
Поиска

Яндекс Директ 
Поиск 54,3% 10 593 1 202 2 16 856 12 510

Google 
AdWords Поиск 30,0% 232 72 2 300 50

Доля использования Яндекс.Директа ожидаемо больше (54,3%), чем у 
Google AdWords (30,0%).

В среднем, количество ключевых слов в рекламных кампаниях 
медицинских центров составляет 10 539 в Яндексе и 232 в Google. Разница 
ощутима и показывает направление развития.

Количество уникальных текстов объявлений в Яндексе значительно 
выше (1202) относительно Google (72). Под уникальными текстами 
объявлений также понимаются уникальные заголовки объявлений (при 
неуникальных текстах).

Средний рекламный бюджет составляет 16 856 руб. на Яндекс.Директ 
(Поиск) и 300 руб. на Google AdWords (Поиск).

Средняя позиция сайтов клиник  в Поиске - 2 (второе объявление по 
счету, как правило, является вторым объявлением в верхнем блоке 
поисковой рекламы).

Оглавление
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Другие инструменты платного трафика

Таргетированная реклама — следующий по популярности инструмент 
после контекстной рекламы. Данный инструмент используется для 
продвижения 27,7% сайтов многопрофильных клиник.

Programmatic-платформы — данный инструмент используется в 2,62% 
случаев.

Всего используется 3 скрипта RTB-систем на сайтах клиник.

Код Доля использования

1 FACETz 1,50%

2 Auditorius 0,75%

3
DoubleClick Bid 
Manager

0,37%

Таблица №38. Коды RTB-систем.

Cистемы ретаргетинга используются на 22,1% сайтов медицинских 
центров.
Здесь наиболее популярный инструмент - ремаркетинг Google.

Код Доля использования

1
Google Dynamic 
Remarketing

2,2%

2 GA Audiences 20,6%

Таблица №39. Коды ретаргетинга

Системы для работы с тизерным трафиком мы обнаружили на 1,87% сайтов.
Единственная тизерная сеть, используемая клиниками - DirectAdvert

Системы для работы с мобайл-рекламой не используются на сайтах 
медицинских центров.

Оглавление
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ВЕБ 
АНАЛИТИКА
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Ниже представлены наиболее часто используемые инструменты веб-
аналитики (результаты предсказуемы).

Код Доля использования

1 Yandex.Metrics 91,39%

2 Google Analytics 70,41%

3 LiveInternet 28,46%

4 Google Tag Manager 16,85%

5 Rambler 4,12%

6 Google AdWords Conversion 2,62%

7 HotLog 1,12%

8 Carrot Quest 0,37%

9 DoubleClick Floodlight 0,37%

10 eXTReMe Tracker 0,37%

11 Mixpanel 0,37%

12 WebVisor 0,37%

13 Wordpress Stats 0,37%

14 Openstat 0,37%

15 Rating@Mail.Ru 0,37%

Таблица №40. Коды систем веб-аналитики.

Google Tag Manager используется всего на 16,9% сайтов. По данной 
цифре можно косвенно судить о качестве настройки веб-аналитики на 
рынке - около 45 клиник решили, как минимум, просто установить GTM 
(доля тех, кто действительно использует GTM хотя бы в половину 
имеющегося функционала, естественно, намного ниже).

Кстати, эксперты “Комплето” считают, что будущее веб-аналитики за 
персонифицированной аналитикой, интегрированная с системами IP-
телефонии, CRM и системами коллтрекинга. Подробнее о проблемах 
современной веб-аналитики читайте здесь.
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Онлайн-чат
В разделе онлайн-чатов предсказуемо лидирует JivoSite, его 
установили 29 сайтов медицинских центров из нашего 
исследования.

Коды №41. Коды сервисов «Онлайн-чат».
Код Доля использования

1 JivoSite 10,86%

2 LiveTex 3,00%

3 Cleversite 0,75%

4 SiteHeart 0,37%

5 Tawk 0,37%

6 Tidio 0,37%

7 Venyoo 0,37%
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Обратный звонок
В целом виджет обратного звонка имеют лишь 3,75% исследуемых 
сайтов клиник.

Таблица №42. Коды сервисов «Обратный звонок».

Код Доля использования

1 CallbackHunter 1,50%

2 Pozvonim 1,12%

3 Callback KIller 0,75%

4 RedHelper 0,37%

Сводку по кодам, обнаруженным на страницах сайтов, можно посмотреть 
в таблице.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D0YwkfvO9s4aOp3n_ALVYvxc56BLO-QaTaZAgm-hRXg/edit#gid=1377983284
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


КЕЙСЫ

https://goo.gl/Qxf6da


Полезный и доверительный контент

Статьи и СМИ

Страница с полезными статьями и публикациями в СМИ на тему 
здоровья, лечения и здорового образа жизни – не просто украшение 
сайта. Она помогает посетителю получить полезную и интересную 
информацию о методах диагностики, профилактики и лечения 
заболеваний. Клиника приобретает экспертный статус в глазах 
посетителя. Кроме того, статьи, точно попадающие в запросы целевой 
аудитории, являются источником дополнительного трафика из 
поисковых сетей и пополняют базу подписчиков для e-mail маркетинга.

Хороший кейс
mamadeti.ru

Статьи классифицированы по рубрикам и направлениям, что позволяет 
удобно ориентироваться на странице. Каждая статья имеет изображение, 
которое иллюстрирует тему статьи, тем самым увеличивая длительность 
сеанса. Большой хорошо читаемый заголовок и краткое описание статьи 
увлекает посетителя прочитать её.
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Хороший кейс
privatklinik.su

Отличный ход - указание авторства конкретного врача в статье. В 
результате повышается его рейтинг в глазах посетителя, возникает 
желание попасть на прием к этому врачу. Становится понятно, что 
специалист разбирается в вопросе, изучает современные методики в 
данном направлении. Такой подход положительно влияет на количество 
записей к конкретным докторам.

Плохой кейс
медицинский-центр.москва

Статьи для SEO. Не несут никакой полезной информации для посетителя, 
не вызывают интереса и желания прочитать текст, затрудняют поиск 
нужной информации, что отрицательно влияет на отношение к сайту и 
клинике в целом.
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mc-euromed.ru
Плохой кейс

Статьи не оформлены должным образом: заголовки не выделены, поэтому 
нечитабельны. Нет поясняющего изображения к статьям, неизвестно, кто 
написал статью и когда. Выглядит, как перечень тем на публичном форуме, 
где полезный контент надо искать с лупой.
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Вопрос-Ответ

Страница с вопросами пациентов к врачу. Сюда же относится страница 
с часто задаваемыми вопросами. Посетитель может получить ответ от 
специалиста на свой вопрос. Понять, насколько врач разбирается в его 
проблеме.

c-experto.ru
Хороший кейс

Хорошо видимое разделение между вопросом и ответом улучшает восприятие 
информации, облегчает поиск нужного вопроса и ответа на него. Фотография и 
информация о враче, ответившем на вопрос, создает эффект личного общения. 
Таким образом у посетителя возникает доверие к специалисту клиники. 
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Права пациентов
Страница с информацией о правах пациентов. Дополнительная 
информация, которая позволит посетителям чувствовать себя 
увереннее при обращению в клинику. Важно, чтобы правовая 
информация была изложена не «для галочки», а содержала емкие, 
четкие и понятные простому посетителю факты.

c-experto.ru
Плохой кейс

Для ознакомления со своими правами клиенту придется скачать pdf-файл 
с текстом Закона о защите прав потребителей. Этот документ содержит 
34 страницы, написанные «юридическим языком». Посетитель не будет 
разбираться, нажмет «крестик» в правом верхнем углу и покинет сайт.
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Информация о клинике

Фотографии клиники
Фотографии клиники на различных страницах сайта позволяют 
посетителям понять, как выглядит клиника изнутри и снаружи.

mamadeti.ru
Хороший кейс

Важно как качество, так и содержание фотографий. Фото позволяют 
понять, как внешне выглядят здания клиник и куда нужно идти. 
Брендированные автомобили уже сами по себе являются 
дополнительной наружной рекламой. А запечатленные на фото, они 
демонстрируют, что клиника крупная, существует давно и не закроется 
просто так. 
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yamed.ru
Хороший кейс

Фотографии клиники качественные и их много. Фотографии 
отсортированы по отделениям. Посетителю удобно ориентироваться 
и смотреть изображения.
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Документы и лицензии
Страница с лицензиями заверит посетителя в законности 
действий клиники и повысит доверие к ней.

klinika.k31.ru
Хороший кейс

Лицензии разделены, каждая имеет изображение и 
описательную часть. При желании можно перейти в pdf-
формат и посмотреть полную версию лицензии.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://klinika.k31.ru/info/licenses/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Цифры о клинике
Страница или блок на сайте с преимуществами клиники, выраженными 
в цифровой форме. Информация легко и значимо воспринимается 
посетителем сайта, повышая доверие к клинике и персоналу.

lechy.ru
Хороший кейс

Крупно изображенные цифры с инфографикой хорошо 
считываются посетителями. Статистика и доступно изложенная 
информация (схемы, таблицы, значки) интересны и понятны 
читателям.
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open-clinics.ru
Хороший кейс

Крупно изображенные Статистические данные о клинике 
оформлены наглядно, подкреплены поясняющим текстом. 
Посетитель сайта быстро ознакомится с важной информацией, 
влияющей на выбор клиники.Цифры с инфографикой хорошо 
считываются посетителями. Статистика и доступно изложенная 
информация (схемы, таблицы, значки) интересны и понятны 
читателям.
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Информация о врачах
c-experto.ru
Хороший кейс

Много полезной информации о враче: опыт работы, отзывы, ссылки с 
ответами на вопросы, образование, заслуги и дипломы и т.д. 
Информация разбита на блоки и выделена цветом, хорошо 
воспринимается.
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Фотография врача
Фотография врача на странице специалиста должна быть крупной и 
качественной, чтобы посетитель сайта мог «познакомиться» с врачом.

www.mediccity.ru
Неплохой кейс
Крупная качественная фотография с брендовым элементом клиники. 
Не хватает имени, специализации и опыта работы в данном блоке. 
Дополнительная навигация по важным блокам позволяет легко 
ориентироваться на странице.
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Награды и сертификаты
Упоминание о наградах и сертификатах врачей подтверждают их 
высокую квалификацию и профессионализм.

prime-medical.ru
Хороший кейс
На страницах врачей есть раскрывающийся элемент с 
изображением сертификатов специалистов. Визуальное 
подтверждение сертификатов повышает их значимость в глазах 
посетителей.
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Услуги клиники

Перечень услуг
Страница с перечнем услуг клиники должна быть информативной и 
визуально приятной для посетителя. Такой эффект дают деление на 
тематические блоки, иллюстрации, выделение разделов разными 
цветами и т.д. 

sinaiclinic.ru 
Хороший кейс

Услуги четко разделены между собой границами и цветом. 
Каждая услуга имеет подходящее изображение, посетитель 
может сразу выбрать определенную услугу.
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onclinic.ru
Плохой кейс
Страница с услугами клиники идет сплошным текстом, из-за чего 
посетителю сайта сложно ориентироваться. Не хватает элементарной 
структуры, где были бы отдельно поданы: виды диагностики 
(диагностика и анализы, лабораторная диагностика, МРТ), 
медицинские профили (гастроэнтерология, детская клиника, 
косметология, кардиология, хирургия и т.д.), процедуры (вакцинация, 
озонотерапия, физиотерапия и реабилитация) и «дополнительно» 
(аптека, программы годового обслуживания).
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aerodar-med.ru
Хороший кейс

Скорая помощь
Раздел создан для услуги по вызову врачебной бригады на дом или на 
мероприятие. Кроме того, многие пациенты заинтересованы в вызове 
скорой помощи для госпитализации и лечения, а также 
транспортировке до дома. На такой странице должна быть 
информация о вызове скорой помощи с описанием услуги, чтобы 
посетитель узнал условия.

Проработанные разделы и кнопка «Заказать транспортировку» 
позволяет посетителю сайта легко воспользоваться услугой.
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mc-euromed.ru
Плохой кейс

Вызов врача на дом
Не все пациенты могут посетить врача в клинике и нуждаются в 
вызове врача на дом. Страница с информацией о вызове врача на дом 
должна быть информативна и приметна (ссылка на нее должна 
располагаться в меню или на главной странице). Необходимо 
сопроводить ее простым описанием услуги.

Информация о возможности вызова врача на дом спрятана в описании 
клиники, вот почему информацию о выездной бригаде очень трудно 
найти. Эта ошибка ведет к тому, что многие посетители, которые были 
заинтересованы именно в вызове врача на дом, не смогут заказать 
услугу.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.mc-euromed.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


alfazdrav.ru
Хороший кейс

Информация Хорошо выполненная страница. Информация 
структурирована по блокам и проиллюстрирована подходящей по 
смыслу картинки. Есть возможность сразу же оставить заявку.
 о возможности вызова врача на дом спрятана в описании клиники, вот 
почему информацию о выездной бригаде очень трудно найти. Эта 
ошибка ведет к тому, что многие посетители, которые были 
заинтересованы именно в вызове врача на дом, не смогут заказать 
услугу.
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Диагностика Check-Up
Часть посетителей сайта заинтересованы в заказе обследования 
собственного организма. Им в помощь должна быть создана страница с 
описанием комплексного обследования- Check-up. Требование к 
контенту: наглядность и информативность, как по самим процедурам, 
так и по стоимости обследования.

fdoctor.ru
Хороший кейс

Есть несколько вариантов обследования. Можно сравнить и 
сразу перейти в оформление услуги - это очень удобно и 
увеличивает конверсию страницы.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.fdoctor.ru/programy/#tab_express-diagnostics
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


cmclinic.ru
Хороший кейс

Информация подана в виде теста. При ответе на вопрос, открывается 
следующий и так далее. В конце указана стоимость услуги для 
пользователя и дана возможность записаться на обследование.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://cmclinic.ru/all/dispanserizacii-check-up.html
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


u-doctora.ru 
Плохой кейс

На странице нет абсолютно никакой информации кроме назначения и 
стоимости программы. Не располагая сведениями о том, что входит в 
программу, посетители сайта не будут оставлять своих данных для 
записи.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.u-doctora.ru/cat/kompleksnye-programmy/muzhskoe-zdorove-standart.html
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Лечение по полису ОМС/ДМС
Многих жителей нашей страны не устраивает качество лечения и 
обслуживания в государственных медицинских учреждениях. Поэтому 
некоторые клиники дают возможность лечения по полисам 
обязательного и добровольного медицинского страхования. Страница с 
данной услугой должна содержать рассказывать о необходимых 
документах и правилах оказания услуги.

drclinics.ru
Хороший кейс

Отдельная страница с описанием возможности лечения по 
медицинскому полису, ответы на часто встречаемые вопросы и 
пошаговая инструкция лечения по полису ОМС позволяет легко 
понять изложенную информацию и принять решение о лечении в 
данной клинике.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.drclinics.ru/client/besplatnoe-lechenie-po-programme-oms.php
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Программы прикрепления к клинике
Возможность прикрепления к клинике на длительный промежуток 
времени (от 1 года) удобна для многих пациентов. Можно быть 
спокойным за свое здоровье и легко спланировать бюджет на год. 
Страница должна иметь всю необходимую информацию и возможность 
заказать услугу.

drclinics.ru
Хороший кейс

Структурированный текст, указание стоимости программы, 
состава программы, возможность задать вопрос, выбрать опции 
и заказать программу - всё это позволяет легко принять решение 
о покупке программы посетителем сайта.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.drclinics.ru/about/programs/kompleksnaya-detskaya-programma-v-klinike-pediatr-ryadom-premium-v-vozraste-ot-0-do-1-goda/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


onclinic.ru
Плохой кейс

Информация подана сплошным текстом, который трудно читать. 
Нет отдельного описания программ. Нет возможности оставить 
заявку и проконсультироваться по поводу программы.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.onclinic.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Комплексные программы лечения
Комплексные программы лечения часто востребованы 
посетителями, так как позволяют решить сразу несколько 
проблем пациентов. 

u-doctora.ru 
Плохой кейс

Трудно читаемый, не структурированный текст. Однако 
поскольку услуга достаточно дорогостоящая услуга, 
потенциальный клиент обязательно обратит внимание на такое 
халатное отношение к описанию.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.u-doctora.ru/cat/kompleksnye-programmy/vedenie-beremennosti-polnyj-kontrakt.html
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Условия покупки

Цены на услуги клиники
Цена - один из ключевых факторов принятия решения о любой покупке. 
Страница с ценами на услуги должна быть легко читаемой и иметь 
возможность сразу записаться на услугу.

clinics-mcs.ru
Плохой кейс
Стоимость любой услуги можно узнать только по телефону, 
таким образом вся суть веб-страницы пропадает. У посетителей 
сайта это вызывает раздражение и недоумение.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://clinics-mcs.ru/prices/312/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


classicus.ru
Хороший кейс

На странице с ценами можно выбрать направление, заболевание 
и медицинский центр, где хотелось бы получить данную услугу.  
Цены выделены цветом и хорошо читаются.

amirdent.ru/
Плохой кейс

Много ссылок на пустые страницы, цены только на косметологию, 
остальных цен почти нет.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.classicus.ru/services/price/
http://amirdent.ru/prajs-kosmetologiya/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


a-medik.su
Хороший кейс

Хорошо выполнена страница с ценами, сразу выведены способы 
безналичной оплаты в самой клинике и показана возможность 
рассрочки.

new.cecilplus.ru
Плохой кейс

Страница с услугами отсутствует. Чтобы узнать цены, придется загрузить 
pdf-файл (клиент вряд ли захочет скачивать прайсы, засоряя память 
компьютера или смартфона), который сверстан сплошным полотном 
информации. В такой тексте трудно ориентироваться и из-за отсутствия 
цветового разделения строк устают глаза.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://a-medik.su/prices/
http://new.cecilplus.ru/uslugi-i-ceny/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


lcenter.ru
Хороший кейс

На странице стоимости услуг можно сразу выбрать несколько 
позиций, посмотреть суммарную стоимость лечения и оставить 
заявку на данные услуги. 

www.mediccity.ru
Плохой кейс

Узнать стоимость можно только после того, как вы скачаете pdf-файл, в 
котором трудно ориентироваться.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.lcenter.ru/service
http://www.mediccity.ru/documents/price_allergology.pdf
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Акции
Посетителям приятно получать подарки и бесплатные 
процедуры, нужно использовать этот инструмент привлечения по 
максимуму.

u-doctora.ru 
Плохой кейс

Страница с акциями выполнена только текстом (без фото), заголовки 
слабые (часть - не раскрывает сути акции, практически все - не 
побуждают к чтению развернутой новости). После перехода на страницу 
самой акции, посетителю предлагают к прочтению короткие тексты на 2-3 
предложения, которые не цепляют и не мотивируют к покупке

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.u-doctora.ru/cat/kompleksnye-programmy/vedenie-beremennosti-polnyj-kontrakt.html
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


amirdent.ru/
Плохой кейс

Страница с акциями пустая, стоят ссылки на разделы услуг и 
какие-то непонятные картинки. Страница либо не проработана 
(забыли добавить текст), либо имеет ошибки в верстке.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://amirdent.ru/prajs-kosmetologiya/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


nrmed.ru
Хороший кейс

На странице скидок посетитель может отфильтровать скидки по 
направлениям, медицинским центрам и даже по месяцам вперед

Скидки
Возможность приобрести услугу по сниженной стоимости приятна 
для каждого посетителя

На самой странице скидки есть таймер, который побуждает посетителя 
быстрее принять решение. Информация о размере скидки не только в 
процентах, но и в рублях позволяет лучше понять размер скидки. 
Дополнительная информация, в каких именно филиалах действует 
данная скидка, позволит не ошибиться с выбором медицинского центра. 

Оглавление

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

http://www.nrmed.ru/rus/coupons/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


nazimova.com/
Плохой кейс

Несвязный, многоцветный текст, который сбивает с толку. 
Тяжело сориентироваться, как именно можно получить скидку, 
нет информации о длительности акции.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.nazimova.com/klinika-akcia-2017-laser-epilyacia-20.html
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


gorod-zdorovja.ru
Плохой кейс

Расписание приема врачей
Посетителю важно знать, когда работают врачи интересующего его 
направления. Причем людям важно понимать, в какие дни он 
работает и в какое время. Также пользователи оценят заботу о них, 
если на странице можно будет увидеть свободные часы врача для 
записи на прием. Всё это положительно повлияет на выбор врача и 
клиники, куда придет пациент.

Ознакомиться с расписанием можно только скачав его, что просто 
недопустимо для современного медицинского сайта.

www.policlinica.ru
Плохой кейс

График выполнен в виде таблицы Excel, в которой крайне 
неудобно искать информацию.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://gorod-zdorovja.ru
http://www.policlinica.ru/files/userfiles/grafikpriema/grafik-03-17.png
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


cklinika-abc.ru
Плохой кейс

После выбора врача открывается календарь, который не несет 
какой-либо полезной информации, выбрать дату или выполнить 
какие-нибудь действия в календаре нельзя. У посетителя это 
вызовет раздражение.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://klinika-abc.ru/schedule/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


www.mc-iris.com
Плохой кейс

Депозит
Внести деньги на депозитный счет в клинике - это прекрасная 
возможность вложить деньги в собственное здоровье. 

Проблема в том, что абонемент невозможно купить (и это явно 
противоречит надписи на фиолетовой кнопке). Кликнув на ссылку,  
можно лишь попасть на страницу с общим прайсом  (а там 
абонемента к неврологу нет)

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.mc-iris.com/akcii
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


lechy.ru
Хороший кейс

Программы лояльности
Широко известен факт, что дешевле и легче привлечь клиента, 
который уже совершал покупку, чем нового. Программы лояльности 
призваны удерживать и возвращать старых клиентов.

Отдельная страница с большим количеством информации о 
программе: как получить карту, как накопить бонусы, как 
потратить бонусы в клинике. Текст разбит на блоки с заголовками 
и иконками, легко воспринимается посетителем.

marino-med.ru
Хороший кейс

Выполнено слабо, но идея с начислением бонусов за посты про клинику 
в социальных сетях - хороша. Так можно получить дополнительный 
трафик на сайт клиники из социальных сетей. Кроме того, может 
сработать эффект рекомендации: друзья человека, который сделал 
репост, воспримут пост за личный совет и запишутся на прием именно в 
эту клинику.

Оглавление

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

http://lechy.ru/promo/card/
http://www.marino-med.ru/info/bonus_prog.php
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Поиск

Функционал поиска на сайте
Часто посетители точно знают, что им нужно на сайте клиники, или 
имеют хотя бы примерное представление. Чтобы не копаться во всех 
вкладках и разделах сайта, посетители набирают словосочетание в 
поисковой строке сайта. В большинстве случаев разработчики к 
данному элементу относятся халатно, из-за чего отсеивается 
небольшая, но всё-таки часть клиентов.

classicus.ru
Хороший кейс
Результаты поиска можно отфильтровать по разделам сайта, что 
очень удобно для посетителя. Заголовки и текст крупные для 
удобного чтения. Дополнительно есть «хлебные крошки» для 
каждого результата поиска. «Хлебная» навигационная цепочка 
повышает юзабилити сайта, помогает клиенту разобраться, на 
каком уровне вложенности он находится (от главной страницы и 
до текущей) и переместиться обратно от страниц к разделам.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.classicus.ru/search/?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


onclinic.ru
Плохой кейс

Функционал поиска настроен с помощью поисковой системы Яндекс, 
из-за чего создается ощущение, что поиск выполнен не по сайту, а по 
интернету в целом. Нет описания, какие именно результаты показаны 
(статьи, врачи, болезни).

+7 (495) 640-89-97       Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

ОглавлениеОглавление

http://www.onclinic.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


sibir-fito.ru
Плохой кейс

На первый взгляд, функционал поиска обладает большими возможностями, 
но так как реализация достаточно слабая (с использованием лишь 
небольшого количества стандартных средств), то впечатление остается не 
самое лучшее.

+7 (495) 640-89-97       Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

ОглавлениеОглавление

http://sibir-fito.ru
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Поиск по врачам
Посетитель может искать конкретного специалиста, которого ему 
рекомендовали или к которому он ходил ранее, но запомнил только имя 
или приметы внешности. 

medcentrservis.ru
Хороший кейс

Результаты поиска по врачам представлены в виде фотографий 
специалистов, а не привычным списком из имен и фамилий. Есть 
возможность сразу записаться к нужному специалисту.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.medcentrservis.ru/poisk/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Поисковые подсказки
При поиске посетитель может использовать высокочастотные слова. 
Поэтому поисковые подсказки укажут верное направление и помогут 
сориентироваться в большом массиве данных сайта.

lechy.ru
Хороший кейс
В поисковых подсказках отражается не только услуга, но и её стоимость.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://lechy.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Интерактив

life-clinic.ru
Неплохой кейс

Интересный функционал в виде тестов. Людям нравится проходить 
различные тесты и узнавать о себе что-то новое. Реализовано слабо, но 
сама идея хорошая.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://life-clinic.ru/samostoyatelnoe-testirovanie/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


3D-тур по клинике
Чтобы показать клинику изнутри, используют виртуальный 3D-тур. 
Однако не все могут сделать его удобным и полезным для посетителя.

nrmed.ru
Хороший кейс

Интересный функционал в виде тестов. Людям нравится проходить 
различные тесты и узнавать о себе что-то новое. Реализовано слабо, но 
сама идея хорошая.

3D-тур начинается со входа в клинику, что позволяет посетителю 
увидеть, куда нужно идти с самого порога клиники

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.nrmed.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


poliklinika.gupmc.ru
Хороший кейс
Отличный тур со стартом в проходной и продуманной 
навигацией. Графика качественная, все работает четко.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://poliklinika.gupmc.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


aksis-med.ru
Хороший кейс

Хорошо смонтирован 3D-тур, есть удобная навигация, 
старт от ресепшена, есть подсказки, все просто и 
понятно.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://aksis-med.ru/aksis/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Видео о клинике и врачах
Видеоконтент набирает огромную популярность. Поэтому качественная 
видеопрезентация клиники может привлечь не одну сотню клиентов.

zdorovie-klinika.ru
Плохой кейс

На главной странице сайта видео о прохождении процедуры 
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография), которое не 
несёт никакой полезной информации для пациентов и вызывает 
лишь недоумение

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.zdorovie-klinika.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


u-doctora.ru 
Плохой кейс

На главной странице сайта находится видео с записью 
комплексного массажа тела. Это видео не показывает 
информацию о самом медицинском центре и не имеет голосового 
сопровождения. 

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.u-doctora.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


gutaclinic.ru
Хороший кейс

Калькулятор подбора программ
Не всегда программы соответствуют желаниям посетителей, поэтому для 
повышения конверсии сайта лучше продумать возможность собрать 
программу самому. К тому же не всегда собранная посетителем программа 
окажется дешевле стандартной.

Хорошо проработанный калькулятор с описанием каждого элемента и 
автоматическим выводом общей суммы. Позволяет быстро и легко 
подобрать программу. 

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.gutaclinic.ru/calculator/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


fdoctor.ru
Хороший кейс

Всё разделено по пунктам, видно конечную стоимость, можно сразу 
оформить покупку, перейдя на страницу оплаты.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.fdoctor.ru/programy/calculator/program/4630/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Форма записи на прием

Форма записи на прием
Форма записи на прием - один из основных способов взаимодействия 
через сайт клиники. Форма должна быть легко доступна и проста в 
заполнении.

medcentr-endomedlab.ru
Плохой кейс

Для записи через интернет необходимо пройти регистрацию на 
сайте и подтвердить электронную почту, после чего снова зайти 
на сайт и найти форму регистрации. В результате вероятность 
того, что клиент запишется на прием через форму на сайте, 
уменьшается с каждой итерацией.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.medcentr-endomedlab.ru/online/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


euromeds.ru
Плохой кейс

Форма расположена в неудачном месте, где её трудно найти, никак не 
выделяется. Чтобы найти форму, нужно пролистать всю страницу.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.euromeds.ru/prstomatology.htm
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


klinikabudzdorov.ru
Плохой кейс

Выбор направления
Специалисты медицинской сферы делятся на разные направления, и у 
посетителя должна быть возможность выбора специализации врача.

В форме записи на прием нет специализаций врачей, работающих в 
клинике. У посетителя это вызывает определенные сомнения в 
правильности написания направления, а также в наличии таких 
специалистов в клинике.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://klinikabudzdorov.ru/moscow/patients/appointment/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


mc-euromed.ru
Плохой кейс

Выбор врача
После того как посетитель выбрал направление деятельности врача, 
посетителю необходимо выбрать и самого специалиста из имеющихся в 
клинике.

После выбора клиники и специалиста остаются фамилии всех врачей, а 
не только выбранной специальности. Для посетителя это очень 
неудобно, так как приходится выбирать из всех врачей клиники, а не 
только необходимой специальности.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.mc-euromed.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


onclinic.ru
Хороший кейс

При выборе врача видна фотография специалиста, его специализация, 
опыт и описание. Это очень удобно, посетитель может выбрать 
специалиста как по внешности, так и по опыту работы.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.onclinic.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


c-experto.ru
Хороший кейс

Выбор времени приема
Посетителю удобно выбирать подходящее время приема врача из 
периодов, доступных для записи.

Четко видно, какое время свободно у врача, а в какой день нет приема. 
Причем если визит не срочный, то можно записаться на прием со 
скидкой до 15%.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://c-experto.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


medcentrservis.ru
Хороший кейс

Функционал для пользователя

Мобильность
Многие пользователи выходят в интернет с мобильных устройств. Поэтому 
адаптивная верстка или мобильная версия сайта являются необходимым 
аспектом интернет-маркетинга.

Для данного сайта предусмотрена адаптивная верстка. Верстка 
отдельных элементов в мобильной версии отличаются от версии сайта 
для ПК.

Десктопная (компьютерная) версия: Мобильная версия: 

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.medcentrservis.ru/poisk/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


klinikabudzdorov.ru
Плохой кейс

Страница «Контакты»

Карта
Посетители уже привыкли, что на странице «Контакты» должна быть 
карта одной из поисковых систем, чтобы быстро разобраться, где 
находится клиника.

Чтобы попасть на карту с местом расположения клиники, необходимо 
перейти по внешней ссылке. Это неудобно и непривычно для 
посетителя.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://klinikabudzdorov.ru/moscow/contact/181331/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Как добраться
Описание способов, как добраться до клиники, необходимо в первую 
очередь посетителям, которые будут добираться общественным 
транспортом. Но и автолюбителям нелишне знать нюансы маршрута.

klinikabudzdorov.ru
Плохой кейс

Помимо текстового описания, имеется схематичная карта с 
расположением ориентиров, таких как торговые центры, памятники, 
АЗС и пр. Посетителю удобно запомнить по ориентирам путь к 
клинике.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://klinikabudzdorov.ru/moscow/contact/181331/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


clinicprofmed.ru
Хороший кейс

Наглядно выполнены маршруты от различных станций метро с 
описанием, сколько времени потребуется, чтобы дойти до клиники.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://clinicprofmed.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


mc-euromed.ru
Хороший кейс

Имеется разделение по способам прибытия в клинику с детальным 
описанием (пешком, общественным или личным транспортом). 
Информация удобно структурирована и понятна для посетителя.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.mc-euromed.ru/about_clinic/coordinates/szao/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Отзывы

Возможность оставить отзыв
Хорошо, когда на сайте есть возможность оставить отзыв о клинике. 
Многие посетители, получив качественное обслуживание, с 
удовольствием оставят свой отзыв, что в свою очередь будет отличным 
инструментом рекомендательного маркетинга.

milmmed.ru
Хороший кейс

Изящно и оригинально выполненная форма в виде конверта с 
возможностью выбора специалиста, отрасли клиники и добавления фото. 
Всё на своих местах и органично.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://milmmed.ru/reviews/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


c-experto.ru
Хороший кейс

Интересная форма в виде анкеты: позволяет отправить конкретные 
данные для улучшения работы клиники. Помимо анкеты есть 
возможность написать обычный отзыв.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://c-experto.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Отзывы «Звезд»
Отзывы известных людей всегда интересно читать пользователям сайта. 
Кроме того, в глазах посетителя клиника становится более 
профессиональной и значимой благодаря отзывам звезд.

www.medicina.ru
Неплохой кейс

Отзывы представлены с фотографиями, описанием звезд, а текст написан 
прямой речью. Удобно и интересно читать. Однако оформление могло 
быть лучше - стоило спросить совета у дизайнеров.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

https://www.medicina.ru/about/reviews_patients/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


Страница с отзывами
Посетители часто сомневаются, на каком предложении остановить свой 
выбор, и большую роль в принятии решения могут сыграть отзывы 
пациентов клиники.

medkras.com
Хороший кейс

Образцовые находки в подаче и оформлении:

Есть ссылка на врача.

Есть ссылка на услугу.

Прикреплено фото из книги пожеланий.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.medkras.com/information/reviews/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


onclinic.ru
Плохой кейс

Отзывы плохо разделены, из-за чего их сложно читать. Нельзя 
выбрать отзывы по отдельным направлениям и врачам.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.onclinic.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


classicus.ru
Хороший кейс

На странице с отзывами показан текст отзыва и фотография 
врача, которому он посвящен.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.classicus.ru/about/feedbacks/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


doktor21.ru
Хороший кейс

Интересное решение страницы с отзывами, на которой 
интегрированы отзывы из сообществ социальных сетей Вконтакте и 
Facebook.

santeclinic.ru 
Плохой кейс

На странице несодержательные отзывы, видимо, оставленные 
программистами. Для посетителя сайта это плохой знак, говорящий о 
плохом качестве клиники.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://doktor21.ru/otzyvy
http://santeclinic.ru/reviews/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


medcenter1.ru
Плохой кейс

Перед посетителем пустой раздел. Страница «Отзывы» должна 
содержать хотя бы несколько записей, в противном случае её не следует 
размещать в общем доступе.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://medcenter1.ru/uslugi
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


tvoy-doctor.ru
Плохой кейс

С отзывами клиника не работает: множество спама, отзывы 
преимущественно негативные. Всё это оставляет плохое впечатление о 
клинике.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://tvoy-doctor.ru/otzyvy
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


classicus.ru
Хороший кейс

Хорошая фильтрация отзывов по медицинским центрам, направлениям, 
услугам и процедурам, позволяет посетителю легко найти необходимые 
отзывы.

Сортировка отзывов
Иногда на сайте находится много отзывов, поэтому посетителю важно 
предоставить возможность отфильтровать отзывы, ценные именно для 
него.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.classicus.ru/about/feedbacks/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


megaclinic.ru
Неплохой кейс

Активные виджеты

Онлайн-чат
Многие посетители хотят задать вопрос администратору клиники и 
быстро получить на него ответ.

Использован нестандартный виджет, смотрится достаточно органично и 
привлекает внимание за счет контраста синего цвета с красным фоном 
сайта. Но не хватает активности.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://www.megaclinic.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


cmclinic.ru
Хороший кейс

Pop-Up
Всплывающие формы и баннеры привлекают внимание 
посетителей. Там можно разместить «цепляющую» и полезную 
информацию.

Сам поп-ап достаточно простой, но далее появляется анкета из 7 
вопросов, и в зависимости от ответов можно получить скидку от 5 до 
15%. Интересная идея.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://cmclinic.ru/
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


lit-clinic.ru
Плохой кейс

Навигация

Запись на первом экране
Важно, чтобы посетитель мог легко найти форму записи на прием и в 
несколько кликов стать пациентом клиники.

Посетителям трудно найти форму записи на прием на главной странице 
сайта. Из-за чего возрастает вероятность потери потенциальных 
клиентов.

           +7 (495) 640-89-97     Хотите получить предложение для вашей компании? Свяжитесь с нами       

Оглавление

http://lit-clinic.ru/litfond/news
https://goo.gl/Qxf6da
https://goo.gl/Qxf6da


sinaiclinic.ru 
Хороший кейс

Отлично описанная страница услуги клиники. На ней представлена 
информация об опасности заболевания, какие болезни лечат в данной 
клинике, какую аппаратуру и методы используют. Дополнительная 
информация о шагах к выздоровлению пациента позволяет намного 
легче принять решение о записи на процедуру. 
Интерактив с обозначением различных зон лечения на макете человека 
подстегивает к решительным действиям.
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Видео страницы услуг
Видеоконтент об услуге клиники поможет лучше понять профессионализм 
сотрудников в данной области.

www.policlinica.ru
Хороший кейс

На каждую услугу клиники есть отдельное видео с интервью 
собственного специалиста. Помимо доверия к клинике и повышения 
профессионализма в глазах пациентов, данное видео позволяет заочно 
познакомиться с врачом. Таким образом, клиент более замотивирован 
посетить именно эту клинику.
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Страница «Врачи»

Страница «Врачи»
При выборе специалиста, посетителю важно узнать о нем побольше. Для 
этого необходима страница «Врачи», ведущая на отдельные профили  
каждого сотрудника.

mositalmed.ru
Плохой кейс

Список врачей очень трудно читать, нет фотографий специалистов и 
дополнительной информации о них.
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Фильтрация врачей
Когда специалистов много, то возникает необходимость в их фильтрации.

classicus.ru
Хороший кейс

Фильтрация по основным показателям - медицинский центр, 
направление, специальность, ФИО - позволяет посетителю легко 
выбрать нужного специалиста. Дополнительная возможность сортировки 
по рейтингу и алфавиту облегчает выбор.
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Описание заслуг врача
О профессионализме врача посетители сайта судят по достижениям, 
стажу, ученой степени, сертификатам и наградам.

trust-med.ru
Хороший кейс

Информация о заслугах врача отделена от общих сведений и дана 
подробно, что позволяет дать пользователю дополнительную мотивацию 
записаться к данному врачу.
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classicus.ru
Хороший кейс

SMM

Группы в социальных сетях
В современном мире наличие контактов с посетителями через 
социальные сети становится неотъемлемой частью бизнеса. Важно не 
просто создать группы, но и постоянно работать над их развитием и 
общаться со своей аудиторией.

Большое количество групп в социальных сетях позволяет получить 
дополнительный трафик, повысить позиции в поисковой выдаче, общаться 
с потенциальными клиентами.
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Поиск по врачам
Иногда посетителю нужно найти определенного врача из общего списка, 
для этого прекрасно подойдет функционал «поиск».

shchelkovo.n-d-c.ru
Плохой кейс

При попытке найти врача - перебрасывает на сайт с прямыми 
конкурентами! Халатность, которая стоит потери многих клиентов.
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Фотографии в общем стиле
Хорошо, когда фотографии врачей выполнены в общем стиле, создается 
впечатление ответственного подхода.

milmmed.ru
Хороший кейс

Фотографии специалистов сделаны крупно и с интересным эффектом: 
при наведении курсора мыши фотографии изменяются и становятся 
цветными. Это привлекает внимание, запоминается и вызывает 
положительные эмоции.
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www.mediccity.ru
Хороший кейс

Фотографии, выполненные по пояс, вызывают больше доверия к врачам, 
чем бюстовый портрет. Брендовый элемент (чаще всего логотип в виде 
нашивки или печати на ткани) вызывает устойчивую ассоциацию врача с 
данной клиникой и повышает значение бренда в глазах посетителей.
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lcenter.ru - Yuoutube канал
Хороший кейс

Ведение групп

Много хороших видео. Заметно, что каналом активно занимаются: есть 
единое оформление, видео регулярно добавляются новые и выделяют 
деньги на продвижение. Тоже самое касается группы в сети Facebook - 
более 11 тысяч подписчиков - внушительное число для узкотематической 
ниши. 
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medsi.ru
Хороший кейс

E-mail рассылка
E-mail маркетинг является самым мощным инструментом удержания и 
подогрева клиентов. Грамотный email-маркетинг позволяет получить 
повторные продажи и увеличить лояльность клиентов к бренду клиники.

Форма большая по размерам, что привлекает внимание. Ёмкий текстовый 
призыв даёт понять, зачем нужно подписываться. Ничего лишнего, только 
поле для ввода e-mail.
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А на последок я скажу...
Клиникам следует задуматься о представлении полной информации о 
компании, врачах, услугах на своих сайтах, сопроводить ее фото и видео.

Одной из первоочередных задач является работа над телефонными 
обращениями: больше половины входящих заявок «сворачиваются» на 
этапе первого звонка. Важно проводить обучение администраторов клиник 
приемам телемаркетинга (продаж и допродаж), ведь только 2% 
администраторов предлагали перенести запись, услышав об ее отмене.

Точки роста в сфере продвижения и 
увеличения трафика кроются в 
задействовании интернет-рекламных 
каналов, которые сейчас 
используются мало или плохо. Это, в 
первую очередь, SMM-каналы и email-
маркетинг. 

Также можно смело задействовать 
программатик-платформы, RTB и 
GDN (в перспективе трафик может 
вырасти в десятки раз):  нужно 
сосредоточиться на создании 
уникальных объявлений и работе с 
платными рекламными каналами. 

Кроме того, важно решить проблему 
нецелевого трафика, доля которого 
сейчас катастрофически велика 
(51,2%). 

Оглавление
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Хотите узнать, как сделать ваш сайт по-настоящему эффективным? 
Обращайтесь за консультацией к экспертам комплексного маркетинга 
«Комплето». Мы не рассматриваем интернет как отдельный рекламный 
канал, а считаем его частью маркетинговой стратегии бизнеса клиента. 
Работу мы начинаем с разработки стратегии электронного маркетинга, 
после чего переходим к тактике - к выстраивании системы интернет-
маркетинга, которую ваши конкуренты не смогут скопировать, а вы 
получите планомерный и постоянный поток клиентов, а не мифических 
обращений, пришедших с контекстной рекламы.

Будем рады сотрудничеству!

С верой в человечество
и силу маркетинга,
Маркетинговая Группа “Комплето”
contact@completo.ru
www.completo.ru  
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