
Здравница-2019

“Digital-маркетинг для 
санаториев: как получить 
максимальную эффективность 
от продвижения в интернете”



Кто мы
1. 10 лет опыта в digital-маркетинге гостеприимства: помогаем 

санаториям и отелям увеличивать доходность, увеличивая 
прямые продажи. 

2. Делимся опытом на мероприятиях, в т.ч.  каждый вторник в 
10:00 прямые эфиры на Фейсбуке.

3. Делимся опытом в блоге на нашем сайте 
https://digitalwill.ru/blog и в профильных изданиях.

https://digitalwill.ru/blog


Почему санатории чаще всего 
начинают работу в digital-маркетинге?

Желание заработать больше с 
помощью выхода в интернет. 



Не начинайте работу с этого 
утверждения, если вы хотите работать 
эффективно и на результат.



Сколько нужно вложить денег в digital-
маркетинг, чтобы заработать 

10 млн?



‒ В 2018 году в России оздоровилось 
7 млн чел.

‒ На 10, 7 % больше, чем в 2017 году.



2019 год

1. Реклама дорожает: Яндекс +27%, общемировая тенденция +10%.
2. Рекламная выручка Mail.ru Group выросла на 38% за 2018 год.
3. 2018 год: 10% бюджета на digital ‒ аналитика и изучение потребителя.
4. Фейсбук уже анонсировал новость о том, что пользователи смогут 
запретить отслеживание своих данных для таргетинга. 
4. Digital-инструменты работают для каждого санатория по-разному.

Что же делать?



Начинать работу в digital-маркетинге

Важно!
● Правильно рассчитать бюджеты. Без бюджета не начинать. 
● Настроить аналитику (какие KPI ставите и как их отслеживаете). 
● Работать с подрядчиками, у которых есть опыт работы с объектами 

из сферы гостеприимства. 















Как привлечь пользователей: 
1. Продающий сайт санатория. 
2. Контекстная реклама.
3. SEO.
4. Работа с медицинскими порталами. 
5. Платные и бесплатные активности в соцсетях.
6. Email-маркетинг. 
7. PR.











Почему нужна интернет-реклама?

Динамика роста интернет-рекламы: 
В 2016 г. ‒ на 21 %
В 2017 г. ‒ на 14 %.
В 2018 г. ‒ на 17,9%.

Уже в 2017 г. впервые доля интернет-рекламы обогнала ТВ.  



Какие инструменты контекстной рекламы нужно использовать 
санаториям: 
1. Баннерная реклама в сетях. 
2. Ремаркетинг и ретаргетинг.
3. Поисковая реклама. 
4. Картографические сайты. 
5. Реклама на TouTube.
6. Реклама в социальных сетях.



SEO
Это оптимизация сайта под поисковые системы. Т.е. специалист делает 
так, чтобы пациенты находили именно вас. 
1. Внутренняя и внешняя оптимизация обязательна. 
2. Написание текстов, ориентированных на людей и на поисковые 

системы. Регулярное обновление контента.
3. Представьте врачей на сайте, согласно требованиям алгоритма 

YMYL от Google. 
Не знаете как это? Напишите на почту welcome@digitalwill.ru и наш 
специалист расскажет вам об этом. 

1. Сочетайте SEO-оптимизацию с PR и SMM. 

mailto:welcome@digitalwill.ru




PR  в санатории: 
1. Отсутствие пиар-службы стоит дороже:
‒ нет информационных поводов и материалов по ним, эффект 
“мёртвого” санатория; 
‒ додумывание информации о вашем объекте в СМИ, генерация слухов, 
отсутствие официальных комментариев;
‒ нет работы с негативными отзывами, которые приводят к негативной 
репутации. 
2. Нет лояльности ‒ негативная репутация ‒ отсутствие пациентов ‒
падение доходности.
3. Распространение материалов для публикации в СМИ, где есть ваша 
целевая аудитория. 
4. Участие санатория в мероприятиях, помогающих привлекать 
пациентов. 








