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Что даст участие в семинаре?

• Мотивация 

• Изменения

• Разработка

• Корректировка

• Решение

• Техническое задание! Концепция!



С какой целью мы делаем сайт?



С какой целью мы делаем сайт?

• Чтобы быть в интернете

• Желание рассказать о себе

• Желание помочь человеку решить его 
медицинскую проблему

• Продать услугу и чтобы ее точно купили

• Требования законодательства



САЙТ

Компания Клиент

Коммуникация



Как продать продукт?

Коммуникация

Как подать продукт?



Элементы  коммуникации
• С кем? (ЦА).

• Как? На каком языке? (ЦА – формат и стиль подачи 
информации).

• О чём? (Контент).

• Через что коммуницируем? (устройство: Desktop, 
Мобильные устройства, ПО - операционные системы, 
браузеры).

• Насколько быстро готовы ответить на вопрос?  Помочь 
найти информацию (структура сайта, карта сайта, 
навигация сайта, поисковая строка, ПО и т.п.).



Основа коммуникации
• Когда мы просто ищем информацию…о…

• Когда собираем информацию о ком-то или чём-то 
конкретном…(предстоит первая встреча с брендом, 
человеком)

• Когда собираем информацию О…(первая встреча с 
брендом, человеком… была)

• Когда первая информация собрана, мы хотим знать 
несколько больше. Когда нам не хватает доказательной 
базы, чтобы закрыть сомнения.

• Когда нам нужна информация и мы зашли по привычке.



С помощью чего коммуницируем?!

• Текст (о бренде, компании, услугах, возможностях)

• Фотографии, иллюстрации

• Схемы, таблицы, инфографики

• Цифры (опыт, история компании, прайс, цена услуги, 
номер телефона)

• Структура сайта (карта сайта, навигация сайта, название 
разделов, текстовых блоков) и т.д.

• Функционал, сервисы (запись на прием, личный 
кабинет и т.д.)



101 лайфхак

• правовые

• технические

• маркетинговые

• финансовые



Чтобы вас узнали
№ Рекомендация Пояснения

1 Must have для каждого сайта - favicon Пометьте, что сайт ваш! Но для 

него используйте только хорошо 

узнаваемые элементы вашего 

логотипа

2 Используйте действующий фирменный 

стиль бренда: тот, что в реальности, 

значит, он и на сайте

Сделайте ваш сайт узнаваемым, 

что он ваш. Не дайте вашему 

клиенту сомневаться: они это или 

не они!

3 Шрифт – один! И фирменный! Разнобой шрифтов делает сайт не 

читабельным!



Чтобы вас узнали





Чтобы вас узнали
№ Рекомендация Пояснения

4 Давайте использовать предсказуемые 

доменные имена!

Максимально близкие к бренду 

или аббревиатуры

5 Фирменный стиль сайта – когда каждый 

тип элементов в своем стиле.

Например, кнопки – одной формы, 

рубрикация – в одном стиле, 

заголовки – одним шрифтом, 

фирменным! И т.д.

6 Избавляемся от клонов! Иначе не найти достоверную 

информацию о вас













Доступность информации
№ Рекомендация Пояснения

7 Общий дизайн прозрачен, аккуратен, 

опрятен

Достигается за счет правила трех: 

три цвета, три типа изображения, три 

типа шрифта (обычный, жирный, 

курсив), три кегля шрифта (для 

заголовков, выделения, стандарт), 

три клика и т.п.

8 Не используйте на сайте кегль менее 8. Читать сложно! 

9 Текст без иллюстраций – табу! Не читаемо. И не хочется читать



Доступность информации





Доступность информации
№ Рекомендация Пояснения

10 Корректность отображения сайта Адаптивная верстка, которая 

подстраивается по размер монитора, 

экрана!

11 Активные ссылки – в общепринятом виде: 

подчеркнутые, при наведении мышки 

выделяются, меняют цвет, предполагают 

выделение фирменным цветом или иной 

привлекающий внимание акцент

Сложно на шаблонах реализовать

12 Верстка! Геометричная, 

пропорциональная!

Давайте вспомним основы 

классической архитектуры. Сложно 

на шаблонах реализовать







Гиперссылка

• Гиперссылка выделяется синим 
цветом с подчеркиванием

Гиперссылка Гиперссылка                



№ Рекомендация Пояснения

13 Единообразие для веб-дизайна!!!! Веб-

дизайна всего сайта. 

Главная страница не должна 

расходиться по дизайну с 

внутренними, и наоборот!

14 Геометрическая форма для всех элементов 

(например, поисковая строка, рамка для 

иллюстраций, поле для подразделов 

сайта, кнопка активного действия и т.п.) 

выбирается одна или выбираются 

максимально близкие и сочетающиеся 

друг к другу геометрические формы. 

Фирменный стиль сайта!

Доступность информации











Какой должна быть структура
№ Рекомендация Пояснения

15 Должна быть возможность найти 

информацию разными маршрутами

Это реализуется с помощью 

использования дополнительного 

блока меню, блокой в сайд-барах 

для перелинковки

16 4-5 основных разделов! Не более! Применение системы указанной 

выше





Какой должна быть структура
№ Рекомендация Пояснения

17 Навигация: три шапки - две сквозные, 

одна фиксируется при скроле страниц 

сайта.

Это удобно, перейти можно в любой 

момент скрола

18 Каждая из шапок по разному направляет 

пользователя искать информацию на 

сайте.

Принципы направления – по 

услугам, по часто задаваемым 

вопросам и т.п.





В режиме онлайн: интерактивно
№ Рекомендация

19 При наведении на каждый раздел или почти на каждый появляются 

всплывающие окна, которые поясняют содержание раздела. 

Подразделы основных разделов представлены в этих всплывающих 

окнах вместе с их собственной сеткой подразделов. 

20 Здесь же размещение значков основных мессенджеров для прямого 

общения с администраторами, менеджерами клиники.









В режиме онлайн: интерактивно

№ Рекомендация

21 Размещение в сквозной шапке сайта кнопок особой 

функциональности: «Перезвоните мне/Заказать обратный звонок», 

«Написать директору».

22 Каждое завершенное действие пользователя: отправка обратной связи, 

отзыв, запись на прием и т.п. – подтверждается всплывающим окном, в 

котором сообщается, что действие совершено.





Удобно для клиента
№ Рекомендация Пояснения

23 Должно быть понятно – где купить, как 

купить ваш продукт.

Для медучреждения важна 

обозначение локации: адрес, карты, 

уточнения, как пройти

24 Сделайте карту сайта! Красивую, яркую, 

но понятную – где найти ту или иную 

информацию

Это дополнительный инструмент 

привлечения (игровой инструмент)



Это удобно для клиента
№ Рекомендация Пояснения

25 Локация – адрес в правом верхнем углу –

с переходом на интерактивную карту в 

контактах

Все используют карты! Где? за 

рулем!!! Особенно, если до вас 

реально доехать только на машине. 

Вы не исправите это, но можете 

минимизировать риски для своих 

клиентов! 

26 Если филиалов (представительств) более 

одного, интерактивная карта у каждого 

адреса своя. Или при клике на адрес 

последний высвечивается на карте –

один!!!!



Удобно для клиента

№ Рекомендация Пояснения

27 Должно быть понятно, какой первый 

шаг надо сделать, чтобы получить 

нужную информацию!

Баннер, форма для заполнения, 

текст, структура – это элементы 

сервиса.



Удобно для клиента

№ Рекомендация Пояснения

28 Прайс нужен на сайте! По закону о защите прав 

потребителей!

29 Но прайс не должен быть только 

скачиваемым! Для него должна быть и 

отдельная страница в том числе.

В нашем мире цифровых 

мошенничеств скачивание файла с 

неопознанным названием будет 

восприниматься однозначно как 

вирус!



Завоевать доверие
№ Рекомендация Пояснения

30 О санаторном продукте – надо 

рассказывать! Информировать! 

Объяснять, зачем он нужен клиенту, 

почему его надо купить. 

Клиент имеет права знать всё, за 

исключением технической 

информации, о вашем продукте. За 

информацией к вам пришли.

31 Сайт должен рассказывать, сколько лет вы 

на рынке, сколько сотрудников в штате! 

Эти характеристики – одни из 

доводов выбрать вас. Как рассказать 

об этом? О размере компании, о ее 

масштабности скажут: раздел 

новости, географическая привязка к 

городам, количество 

информационного материала, 

предоставляемые сервисы.



Как «удержать» жалобы в рамках 

компании
№ Рекомендация Пояснения

32 Дополним сайт информацией о первом 

визите в компанию. Алгоритм первого 

посещения.

Клиент хочет знать, что с ним будут 

делать, как это будет происходит. 

Пусть это будет описание, комикс, 

табличка, памятка и т.п. Раздел – в 

первый раз или что-то подобное

33 Размещение документов на сайте в этом 

случае – необходимость и возможность 

сгладить негатив, который может 

возникнуть впоследствии.

Размещаем шаблон договора, 

шаблоны платежных документов.



Как «удержать» жалобы в рамках 

компании

№ Рекомендация Пояснения

34 Хотите исключить претензию, жалобу, 

минимизировать риск того, что на вас 

подадут в суд, действуйте по принципу 

предупреждения. Предупреждайте здесь и 

сейчас о  гарантиях, о нюансах 

использования, о противопоказаниях, по 

вопросам безопасности использования

Предупреждение – это забота. Вы его 

предупредили. Наконец, это способ 

защиты от потребительского 

экстремизма



Как «удержать» жалобы в рамках 

компании
№ Рекомендация Пояснения

35 Размещение законодательных актов, в 

соответствии с которыми вы работаете, 

добавит вам баллов в глазах клиента. 

Это есть часть сервиса. Вы 

сообщаете клиенту о его правах. 

Таким образом утверждаете, что мы 

думаем о вас и о соблюдении ваших 

прав.

36 Вся информация на сайте должна быть 

достоверной и актуальной! 

Цены в карточках соответствовать 

действительности – важно!

37 Ответы на распространенные вопросы –

давайте инициируем этот раздел

Вам же на пользу



Как «удержать» жалобы в рамках 

компании
№ Рекомендация Пояснения

38 Кнопка «Написать директору», 

«Пожаловаться» на главной странице на 

видном месте

Они зачастую хотят именно так.

39 Презентационный материал с фото 

директора, собственника, главного врача и 

форма обратной связи

Главное – чтобы была возможность 

обратиться напрямую к директору.

40 В тексте акцент – мы хотим обратной 

связи, контролируем, ждем ваших 

сообщений

Их сообщение ждут





Завоевать доверие

№ Рекомендация Пояснения

41 ВАЖНО! Пустого раздела быть не 

должно. Есть раздел, должно быть 

наполнение. Или не должно быть раздела.

Или убирайте раздел

42 Про действие! Страница каждого 

продукта должна ориентировать на 

совершение действия – кнопкой «заказать 

звонок», «купить» и т.п.

Логично: узнал – хочу купить. 



Завоевать доверие
№ Рекомендация Пояснения

43 Поисковая строка должна работать! Это обязательное требование. 

44 Сделайте ее более видимой, помогите 

сделать запрос

Ее зачастую невидно

45 Поисковая строка должна учитывать 

интересы клиентов, а точнее их 

особенности. 

Должна быть заточена под описки, 

опечатки, вообще, незнание, как 

пишутся те или иные термины, под 

то, что забыли переключиться с 

английского на русский.





Завоевать доверие
№ Рекомендация Пояснения

46 Каждый элемент сайта, заявляющий на 

работоспособность, должен быть 

работающим!

Кнопки должны работать, активные 

ссылки должны быть кликабельными

47 Кликабельный логотип, который 

возвращает на главную страницу или на 

ту, куда вы хотите настоятельно направить

48 Всплывающее окно менеджера – связь с 

сайта – делаем!!!

По опыту работает отлично, даже на 

шаблонных решениях

49 Поддержка протокола HTTPS Поисковики вас скроют и отчасти 

уже это делают, если этого нет.



Доступность информации



Как сегодня клиенты воспринимают этот замок* (SSL-

сертификат)

• На 3-5% реже уходят с вашего сайта

• Символ «замка» в браузере знают 80% 

• 81% знают безопасный протокол https

• 55% знают, что означает зеленая строка браузера

• 75% не готовы пользоваться сайтом,

в безопасности которого не уверены

*По данным Symantec

Сегодня никто не будет платить через интернет, если видят, что сайт не защищен. 

Некоторые браузеры уже маркируют эти сайты как ненадежные и не рекомендуют на них 

заходить.



Завоевать доверие
№ Рекомендация Пояснения

50 Рассказывайте об услуге, объясняя, что 

входит в услугу, почему она столько 

стоит.

Клиент хочет знать историю 

ценообразования, и ему надо о ней 

рассказывать

51 Запоминание страницы при каком-либо 

действии (смене вкладки, увеличение 

масштаба)

Клиенту так удобнее

52 Ведите сайт! Динамика контента говорит 

красноречиво расскажет о вашей 

добросовестности, открытости и 

даст ответ на вопрос: а вы вообще 

еще работаете или надо искать 

другого партнера.



Мобильная версия
№ Рекомендация

53 Мобильная версия сайта отображает только те разделы, которые 

информируют об услугах, ценах, кнопки активных действий

54 Мобильная версия отображает:

- логотип, 

- поисковую строку, 

- баннерную сетку, 

- перечень услуг, 

55 - все основные разделы в Navicon,





Мобильная версия
№ Рекомендация

56 Всплывающее окно «позвонить»/«сообщение»/«записаться», при 

нажатии на который пользователю предлагается меню выбора – «Как 

вам удобнее с нами связаться»: «номер телефона», «WhatsApp», «другой 

мессенджер», «позвоните мне». 

57 Мобильная версия также имеет фиксированную шапку при скролле. 

58 Логотип, значок поисковой строки, Navicon зафиксированы на ней.





Мобильная версия
№ Рекомендация

59 Мобильная версия не отображает всплывающие окна, а предлагает 

выбор выпадающим перечнем услуг.

60 Мобильная версия сайта не отображает блоки в сайд-баре. 

61 Мобильная версия адаптирует все иллюстрации на сайте. Вся 

текстовая информация преобразуется в одноколоночную структуру.

62 Футер на мобильной версии идентичен основному. Также здесь 

размещена ссылка на полную версию сайта.





Мобильная версия

63 Всплывающие окна – табу! Если ваш 

клиент заходит на ваш сайт главным 

образом с мобильного устройства.

Сложно на шаблонах реализовать

64 Сделайте возможным легко убрать 

открывшийся баннер с мобильного 

устройства! 

Или уберите его совсем!



Элементарные вещи
№ Рекомендация

65 Все иллюстрации на сайте имеют возможность разворачиваться во 

всплывающем окне и их можно листать.

66 Все иллюстрации отмечены водяными значками.

67 Длина страницы – не более двух прокруток, лаконичный дизайн, не 

отягощенный информацией (текст, иллюстрации). Больше страниц на 

сайте, но меньше информации на одной странице. 



Трендовые вещи
№ Рекомендация

68 Элементы геймификации в дизайне, управлении. Это основа вовлечения 

в контент, привычка возвращаться. 

69 Переадресация по принципу «интересно это – кликни сюда». Речь идет 

об использовании блоков, встраиваемых в контент страницы, который 

позволяет увести на другую страницу сайта. Это блоки сайд-бара, 

баннеры, элементы карт, схем, таблиц.

70 Модерация на сайте

71 Расскажите клиенту, как ему вернуть потраченные деньги! Налоговый 

вычет, компенсация у работодателя. Создайте памятку, как это сделать





Фотография для сайта

№ Рекомендация

72 Постановочные фото с гостями.

73 Гость должен быть готов к съемке (аккуратная прическа, естественный 

макияж, отсутствие ярких цветов в одежде, одет в тона фирменных 

цветов клиники).

74 Согласие на съемку









Акции!
№ Рекомендация

75 Акции и закон О рекламе. Чтите закон!

76 Нет акций, но есть система лояльности. Расскажите, как клиент можно 

сэкономить с вашей помощью

77 На сайте акции теряются быстрее, чем в оффлайне! Значит, не более 2-3.





Тексты для сайта

№ Рекомендация

78 При подготовке информации думаем, кому мы пишем это послание! 

79 Ваща ЦА – это отправная точка для подготовки информации 

80 Специализированная информация, но при этом в легком стиле.



Тексты для сайта
№ Рекомендация

81 Наполнение о медицинском центре на территории санатория 

предполагает использование медицинских терминов из разных 

разделов медицины.

82 Текстовое наполнение корпоративного сайта должно быть авторским.

83 Нельзя брать чужие тексты, уже опубликованные в интернете.

84 Нельзя писать хвалебные тексты

85 Нужно – информационные материалы, аналитические и комментарии 

от имени ваших врачей в тексты



Тексты для сайта
№ Рекомендация

86 Тексты о лечении заболеваний, чем уже, тем лучше

87 Тексты – это дорого, не можете хорошо рассказать об одном диагнозе и 

это оптимизируется.

88 Начали писать, пишите дальше.

89 Сайт – это редакция. Подходите к нему также, если пишите статьи.

90 Текст на самом деле двигает сайт.



Лайфхаки крайне важные
1. ФЗ №323 от 21.11.2011 «Об основах здоровья граждан в РФ» 

2. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2017 г. N 21-5/10/2-
1757 О рекомендациях по предоставлению информации о деятельности 
медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и медицинских организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

3. Приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н г:

• Приложение 1

• Приложение 2

4. ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 
по зрению.

5. ФЗ № 38 «О рекламе» от 13 марта 2006 г. 



6. ФЗ № 149 от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»

7. ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 

8. Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992

9. Гражданский кодекс РФ. Часть IV. Раздел VII. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Глава 

70. Авторское право.

10. ФЗ № 436 от 29.12.2010 по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.

11. Постановление Правительства РФ от 4.10.2012 №1006 Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг.



Если вы принимаете онлайн-платежи, то: 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. 

№ 584 «Об утверждении положения о защите информации в платежной 

системе»

13. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом»

14. ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» от 22.05.2003 г.

15. ФЗ № 290 «О внесении изменений в Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 



Как это всё разместить на сайт











Когда вернутся вложенные 
инвестиции

От чего это зависит

• От качества сайта (движок, 
контент).

• От вашего отношения к сайту как 
необходимому условию 
сохранения каких-либо позиций на 
рынке.

• От того, насколько часто вы его 
обновляете (оптимально – раз в 5 
лет, новые сервисы – раз в два-три 
года).

Как возвращаются

• Контент-маркетинг

• Через предоставляемые и 
продвигаемые сервисы (запись на 
прием, личный кабинет)

• Это обычные инвестиции и их 
возврат должен учитываться при 
организации бизнеса

• Это активы компании (стоимость 
компании)

• Через увеличение среднего чека



Канал Особенности

Контекстная реклама
Высокая конкуренция в медицинской тематике. Нужно расширять охват за счёт

низкочастотных и кросс-запросов.

Таргетированная

реклама в соцсетях

Технически – широкие возможности таргетинга, на практике – сложность 

выявления нужного сегмента. Но некоторые услуги можно успешно 

рекламировать (например, педиатрию)

SMM, отзывы Сложность конструктивной обработки отзывов и комментариев

Контент-маркетинг
Большой потенциал, мало кто использует. Сложность тематики, мало 

копирайтеров, генерирующих качественный контент на медицинскую тему

Тематические порталы,

агрегаторы

Сложно определить потенциальную эффективность и принять решение о

размещении

SEO-продвижение Высокая конкуренция, сложная типизация выдачи поисковых систем



Заповеди маркетинга сайта

1. Сайты придуманы для людей! Значит, 

должны создаваться, проходить апгрейд, 

наполняться, вестись для людей.

2. Вы не рассказали, об этом никто не узнал!

3. Наш сайт для нашего клиента! менить нас 

клиенту!



Заповеди маркетинга сайта

4. Сайт должен заменить нас клиенту!

5. Наш сайт для нас! Пользуйтесь сайтом 

сами. 

6. Ваши сотрудники должны пользоваться 

сайтом компании – для работы, в личных 

целях, подсмотреть что-то – просто должны 

пользоваться.



Заповеди маркетинга сайта

• Пройдите квест вашего сайта сами! 



ЗАПОЛНИ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧЕК-ЛИСТОВ ПО 

МАРКЕТИНГУ, СЕРВИСУ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ

https://sanatorium.bitrix24.site/

https://sanatorium.bitrix24.site/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ












