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Больше пациентов к врачу и в клинику



с вами Юрий Балакин

Официально

Директор агентства «Онлайн реклама». Ведущий курса 
«Контекстная реклама» в Digital Marketing Institute и 
MyAcademy. 

Неофициально

Интересуюсь медициной с практической и 
теоретической стороны. Могу снять швы, поставить 
катетер, взять кровь. Возможно, удалить аппендикс ;) 

Друзья: хирург, онколог, ортодонт, уролог, 
дерматовенеролог, психиатр, зубной врач
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Проблематика
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● Врачи не продвигают себя, потому что им лень 
или они не умеют

● Клиники не продвигают врачей, а лишь 
обезличенные услуги

● Если маркетинг клиники плохой - врачи не 
получают пациентов 

Частая ситуация: врач полностью зависим от потока 
пациентов в клинике. Клиника не способна обеспечить 
загрузку врачу. Что делать?

Кому будет полезен семинар: 
директора клиники, маркетологи клиники,
доктора, заинтересованные в пациентах 



Типичная картина у врача 

● Полная зависимость от 
продвижения клиники

● Лень по самопродвижению, его 
отсутствие 

● Хочу больше зарабатывать и 
больше клиентов 

● «Я в интернет ничего не понимаю» 
- боязнь новых инструментов

Что делать? 
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Чего хотят пациенты?

Базовые условия: адекватная цена, комфорт, 
профессионализм и оборудование, близость к дому

Доверие! Это мой врач, я ему верю. Но, если нет 
знакомого врача и нет рекомендаций? Что делать? 

- спрашивать в соцсетях и на форумах
- проверять врачей клиник по отзывам на 

отзовиках
- искать врачей в соцсетях, их сайты

Как часто вы слышите «посоветуйте доктора»? 
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Советы для клиник

Не бояться растить врачей-звезд

● Поддерживать самопродвижение врачей
● Использовать врачей в продвижении клиники
● Выделять рекламный бюджет на конкретных врачей 

(например, недогруженных)
● Поддерживать публичность врачей
● Собирать отзывы по каждому врачу и выкладывать в 

профиле врача на сайте

А теперь обо всём конкретнее… 
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Поддержка самопродвижения врача

● Помочь врачу создать сайт или создать за него (оставив в 
собственности клиники). Зачем? Дополнительный трафик, 
который можно конвертировать в запись на приём 

● Создать врачу хороший раздел на сайте клиники
● Помочь (и заставить) врачу в оформлении соц. профилей: 

фотографиями, да просто подсказать, как создать
● Стимулировать врача на генерацию контента - статьи, 

случаи из практики и т.д. 
● Возможно, генерировать контент за врача, но ему давать 

на публикацию 
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Использовать врачей в продвижении клиники

Разработать правила для врачей по работе в соцсетях, 
например: 

● лайкать все посты клиники
● репостить посты по теме врача
● отвечать на комментарии на страницах клиники
● возможно, забрендировать страницы врачей 

(подложку с лого клиники, например) 
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Выделять рекламный бюджет на конкретных 
врачей

В платной рекламе (контекстной, таргетированной) 
можно сменить стратегию с рекламы услуги на 
рекламу врача: 

● В контекстной рекламе посыл “Приходите на 
прием к терапевту Иванову” + фото врача. 
Можно в ротации несколько врачей 

● В таргетированной рекламе продвигать посты 
врачей 
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Поддерживать публичность врачей

● Стимулировать врача выступать на мероприятиях 
для пациентов оффлайн и онлайн 

● Стимулировать врача выступать как эксперт на 
форумах, соцсетях

Как? Самой клинике иметь календарь мероприятий и 
предлагать участие. Самим проводить мероприятия. 
Доплачивать врачам за выступления. 

10



Собирать отзывы по врачу и публиковать
● Регламентировать сбор отзывов о врачах, например, в регистратуре задавать короткие 

вопросы или давать листок 
● Отзывы публиковать на сайте клиники и врача 
● Кейсы - не отзывы, но работают на доверие не меньше. Если в кейсе видно радостного 

пациента. Готовить, публиковать. 
● Как работать с оставленным негативом - всегда отвечать, где есть возможность
● Мониторить отзовики по врачам и по клинике. Поиск + сервисы в помощь 
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Советы врачу

Продвигать себя самому, не надеяться на клинику!

● Создать свой сайт
● Оформить и вести социальные сети
● Форумы, дискуссии - участвовать
● Выступать как эксперт в статьях, дискуссиях

Работать с репутацией 

● Отзывы - мониторить и отвечать на них, 
особенно негативные

● Генерировать и собирать отзывы, публиковать 
на сайте, соцсетях
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Сайт врача или страница на сайте клиники

1. Максимум информации о враче 
2. Собрать и разместить отзывы
3. Как можно больше экспертных материалов: статьи, кейсы
4. Ссылки на социальные профили, места работы, контакты 
5. Проработать поисковые запросы, оптимизировать сайт под них 

Цель сайта: повысить доверие пациентов. Привлечь трафик с поисковых 
систем 
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Сайт врача - о враче

Максимум информации о враче: образование, хобби, семья. Это не 
просто врач, это человек, так больше доверия   
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Сайт врача - отзывы

Собрать и разместить отзывы на сайте
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Сайт врача - много контактов

Ссылки на социальные профили, места работы, контакты 
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Сайт врача - поисковое продвижение

Проработать поисковые запросы, оптимизировать сайт под них 
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Профили врача в соцсетях

● Создать везде, где только можно 
● Красиво оформить - фото с лицом, в халате ;)
● Регулярно публиковать про себя и про работу
● Отвечать людям 
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Участие в дискуссиях 

Форумы в вашем регионе, например, о детях

Соцсети - личные сообщения, комментарии, ветки дискуссий, свои группы

Найти. Следить. Отвечать
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Резюме. Что делать клинике для врача

Растить звезд

● Создать врачу сайт или 
раздел врача на сайте 
клиники

● Поддерживать 
самопродвижение 

● Оформить профили в 
соцсетях

● Помогать генерировать 
контент для соцсетей

● Выделить бюджет для 
продвижения врача

Поддерживать публичность

● Стимулировать врача на 
выступления оффлайн и 
онлайн

● Стимулировать врача 
выступать как эксперт на 
форумах, в соцсетях
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Работать с отзывами

● Регулярно собирать 
отзывы по врачу

● Отзывы публиковать
● Готовить и публиковать 

кейсы
● Работать с негативом
● Мониторить отзовики



Резюме. Что делать врачу 

Создать персональный сайт 

● Образование, дипломы, 
хобби

● Отзывы, кейсы
● Статьи по теме
● Оптимизировать сайт под 

запросы 
● Запланировать не реже 

2-х раз в месяц 
добавлять что-то на сайт: 
отзыв или статью

Завести все социальные сети

● Приличная страница
● Репост материалов сайта
● Публикации хотя бы 2 

раза в месяц по 
медицинской теме

● Отслеживать и отвечать на 
дискуссии по теме 

● Искать варианты онлайн 
продвижения: 
выступления на 
конференциях, семинарах
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Работать с отзывами

● Просить пациентов 
оставлять отзывы 

● Мониторить негатив, 
отвечать

● Публиковать отзывы на 
сайте

● Готовить кейсы о свой 
работе с уклоном на 
вылеченных пациентов, 
публиковать 



Спасибо! Вопросы?

С вами был Юрий Балакин 

 

nikalab@gmail.com

+79207519582

fb.com/balakiny
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