
Сайты 
медицинских 
тематик
Как привлечь посетителей 
и превратить их в клиентов?



“КАК ЗАСТАВИТЬ КУРИЦУ 
НЕСТИ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА?”



Проблемы продвижения сайтов 
медицинских тематик и их 
решения
@altera



КОНКУРЕНЦИЯ
Как определить ваших конкурентов в поиске?



ПРОБЛЕМЫ

1. Неверное определение конкурентов в поиске - это отличный способ потерять время и 
деньги на продвижение ресурса. 

2. 4 спецразмещения в Яндексе по многим коммерческим конкурентным запросам, 
эксперименты Яндекса по увеличению высоты блоков объявлений: внедрение 
картинок, и т.п. способствую снижению трафика из органического поиска.

3. Большое количество сайтов-агрегаторов.



ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КОНКУРЕНТОВ

Правильный выбор конкурентов в поиске - основа стратегии продвижения любого сайта. 

● Конкурируйте с сайтами вашей тематики.
○ Клиники,
○ Фарма,
○ Дилеры медицинского оборудования,
○ и т.п.

● Ищите интересные решения на сайтах ваших конкурентов, а не на сайтах агрегаторах.

● Станьте лучшим сайтом в тематике в вашей нише.



СТРУКТУРА
Правильная структура - фундамент вашего сайта.



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Неправильная структура сайта
Ухудшает пользовательский опыт взаимодействия с вашим сайтом, отсутствие 
прозрачности структуры для роботов поисковых систем.

2. Неполная структура
Чем более емко структура охватывает семантику - тем больше шансов у вашего сайта 
выйти в ТОП поиска и получить дополнительный трафик.



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ



ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ

1. Внедрение страниц без сохранения четкой иерархии. 

2. Сложно вернуться к изначальной странице входа после 2-3 переходов по внутренним 
страницам сайта.

3. Невозможность быстро попасть к оконечным узлам структуры (как правило - 
страницам услуг/товаров).

4. Отсутствие горизонтальной структуры: попытка охватить всю семантическую емкость 
услуги или товарной группы - одной страницей.



ОЧЕВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Гиперсегментация семантики: разделение общих групп запросов от общего к 
частному.

2. Создание прозрачной для пользователя иерархии страниц: вложенность страниц 
должна быть логичной, очевидной, простой.

3. Внедрение горизонтальной структуры: каждая страница сайта должна отвечать на 1 
вопрос пользователя. При этом необходимо сохранить прозрачную логику 
вложенности страниц и удобство навигации.
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Создаем страницы пересечений 
параметров, например:
Подгузники женские ABENA XL
Памперсы для пожилых TENA 3 капли L

Реализация: “умные” фильтры.



РЕЗУЛЬТАТ
Трафик из поиска на страницы пересечений параметров фильтре 
с апреля 2017 по апрель 2018.



ТИПЫ ЗАПРОСОВ
Как разделять коммерческие 
и информационные запросы?



ПРОБЛЕМЫ

Специфика работы поисковых систем такова, что на одной странице вашего сайта 
невозможно продвинуть подобные пары запросов:

● “лазерная эпиляция отзывы” и “лазерная эпиляция цена”
● “лечение геморроя” и “лечение геморроя спб”
● “удаление родинок” и “удаление родинок спб”
● “*товар* отзывы” и “*товар* купить*
● “*услуга* больно или нет” и “*услуга* цена”

Тенденции в Яндексе: часто наблюдается смена типов запросов с “коммерческих” на 
“информационные”.



ТИП ЗАПРОСА + ТИП СТРАНИЦЫ

Коммерческая страница

Предлагает заказать товар/услугу, 
информирует посетителя о ценах, способах 
получения услуги/товара: нюансы записи на 
прием, условия доставки/оплаты товара и т.
п.

Информационная страница:

Рассказывает про способы проведения 
услуги, рассказывает о преимуществах, 
проблемах, опыте использования товаров, 
рассказывает про различные методы 
лечения заболеваний.



ТИП ЗАПРОСА + ТИП СТРАНИЦЫ

РЕШЕНИЯ:

● Создание каталога товаров на сайте, 
подключение и настройка “умного” 
фильтра;

● Создание посадочных страниц по 
услугам клиники, расширение 
структуры по различным типам услуги.

РЕШЕНИЯ:

● Внедрение экспертного инфо раздела;

● Создание информационных страниц в 
связках с коммерческими в качестве 
дополнительной информации об 
услуге/товаре.

● Корпоративный блог.



КАЧЕСТВО КОНТЕНТА
Какие требования к контенту коммерческих страниц 
сайтов медицинских тематик со стороны ПС?



ПРОБЛЕМЫ
► Дешевый копирайтинг

► Смешивание коммерческих 
      и информационных запросов

► Отсутствие цен

► Отсутствие контактов

► Нет информации о врачах

► Недостаток информации

► Отсутствие трафика

► Исключение страниц 
      из индекса

► Санкции и фильтры 
      поисковых систем



УДОВЛЕТВОРИТЕ ПОСЕТИТЕЛЯ!

✔ Цены на сайте

✔ Как получить товар/услугу

✔ Контактная информация 

✔ Информация о врачах или
     способах связи с персональным менеджером
✔ Ваши преимущества

✔ Отзывы, сертификаты, FAQ, лицензии,
      фотографии, видео, и другой контент,
      помогающий сделать выбор в вашу пользу  



Тексты для сайтов 
медицинских тематик 

должны писать эксперты, 
а не копирайтеры!



И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПРО  YMYL !

YOUR MONEY
or

YOUR LIFE



YMYL - что это такое?

YMYL - сайты, которые могут нанести посетителю потенциальный вред:

● финансовому благополучию,
● физическому состоянию,
● состоянию здоровья,
● духовному благополучию.

В последний год GOOGLE начал более требовательно относиться к качеству контента на 
сайтах, относящихся к YMYL типу. К сайтам YMYL выдвигаются повышенные требования к:

● экспертности контента,
● авторитетности контента,
● надежности контента.



НИЗКИЙ CTR
Почему ваш сайт получает мало кликов из поиска?



ПРОБЛЕМЫ

● “Перегретый” блок спецразмещений, органическая 
выдача не помещается на 1-м экране результатов поиска.

● Ваш сниппет проигрывает сниппетам конкурентов.



СПЕЦРАЗМЕЩЕНИЯ

1) Через расширение структуры.
Создаем страницы, оптимизированные под низко-
конкурентные запросы, по которым меньше/нет 
спецразмещений.

Даже если они есть - можно получить высокий CTR 
за счет точного вхождения запроса в сниппет.

2) Через информационные запросы.
Многие информационные запросы имеют 
хороший потенциал конверсии. 



СНИППЕТЫ

1) Привлекательные, релевантные заголовок 
и описание (title+description),

2) Видео/фото в сниппете,

3) Яндекс.Товары и цены,

4) Микроразметка

5) Рейтинг

6) Яндекс.Диалоги



СЛАБАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Что делать, если посетители покидают 
ваш сайт в течение 15 секунд?



ПРОБЛЕМЫ

● Непродолжительное время сессии

● Малое количество просмотренных страниц,

● Высокий % отказов

● Отсутствие взаимодействия с контентом



Технические факторы:

● Долгая загрузка,
● Плохая адаптивная версия

“Раздражающие” факторы:

● Много всплывающих окон: 
подписки, акции, уведомления 
и т.п.

● Агрессивный дизайн

ПРИЧИНЫ

Коммерческие факторы:

● Нет цен
● Необоснованно высокие цены

Контентные факторы:

● Нет ответа на вопрос 
посетителя

● Слабая структурированность 
информации



РЕШЕНИЯ

Коммерческие факторы:

● Если задача страницы - продать 
товар/услугу - разместите 
обоснованную цену.

Контентные факторы:

● Проработайте структуру 
документа, создайте 
контекстное меню для быстрого 
перехода к нужным разделам.

Технические факторы:

● Оптимизируйте скорость 
загрузки сайта,

● Создайте адаптивную или 
мобильную версию.

“Раздражающие” факторы:

● Уберите их!



DESKTOP vs MOBILE

Анализируйте трафик и 
поведение пользователей на 
вашем сайте с десктопов и 
мобильных устройств 
отдельно!



КАК ПОНЯТЬ - ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ПОСЕТИТЕЛЮ?
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КАК ПОНЯТЬ - ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ПОСЕТИТЕЛЮ?



Санин Андрей

promo.altera-media.com 
sales@altera-media.com 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:sales@altera-media.com

