
Выполненная работа:

Было необходимо:

Исходные данные:

Разработка сайта 

Проработка маркетинга главной 
и основных категорий сайта.

Продвижение сайта 

Разработать новый сайт, 

Сформулировать новое 
позиционирование (как клиники, 
а не только роддома) 

Продвинуть его

Продвижение - с декабря 2019 года



Посетителей на начало продвижения  
- 1000 посетителей в месяц из 
поисковых систем без учета 
брендовых запросов

Разработка

и продвижение сайта
https://bushtyreva-clinic.ru/

Частный роддом “9 месяцев” решили 
изменить название и расширить 
количество услуг. Они 
переквалифицировались в 
полноценную клинику семейного 
здоровья.  

Роддом переименовали в “Клинику 
профессора Буштыревой”.
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Разработка нового дизайна

Разрабатывали новый сайт на CMS MODx.

Недостатки старого сайта

Несовременный дизайн 

Запутанную структуру

Большая часть страниц была пустой

Сайт был плохо адаптирован под мобильные устройства

Сложно записаться на прием

Клиника профессора Буштыревой” - современная и высокотехнологичная. Там 
нет белых больничных коридоров, неудобных лавок перед кабинетами врачей и не 
пахнет больницей.



Вместо этого в клинике современный дизайн в стиле лофт, в большом холле стоят 
вазы с живыми цветами, милые девушки на рецепции больше похожи на девушек с 
обложки, а не регистраторов. Приходя в больницу, пациент чувствует себя 
психологически комфортно, а находясь в палатах клиники - как будто в отпуске 
в лучшем отеле.



В концепции дизайна мы решили не придерживаться больничных канонов, и не 
использовали синюю цветовую схему. Также решили, что милые пресеты, которые 
используют многие роддома - не для этого сайта.
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Дизайн нового сайта должен отражать чистоту, современный интерьер и 
подход. 



Использовали такую цветовую схему:

Мы провели эксперимент с независимыми испытуемыми. Нужно было посмотреть 
цену на роды в клинике и заказать эту услугу. Ни один испытуемый не справился 
с заданием меньше, чем за одну минуту!



Сейчас на новом сайте независимые испытуемые делают это за 3 секунды. 

На старом сайте не было большей части услуг (к слову сейчас на новом сайте их 
более 1000). 



Мы запросили у клиники все прайс листы. Стало понятно, что внутри клиники есть 
отделения. Мы решили ориентироваться на это.

“Программы и роды”. У клиники есть различные программы не только родов, но и 
ведения беременности, гинекологические check-up. Все они были добавлены в 
один раздел



“Школа мам”. Содержит в себе информацию о школе для будущих родителей. Эта 
услуга не относится к медицинским, поэтому это отдельная страница и отдельный 
пункт меню 



“Приемы”. Содержит полную информацию о специалистах и расписании.

Большая область сайта остается чистой, а самые яркие элементы - это кнопки 
конверсии. Ничего не отвлекает от фотографий клиники и счастливых пациентов.

Проработка маркетинга главной и основных категорий 
сайта

Новая структура сайта:
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Новый структура сайта

Следующие разделы - это отделения клиники. Каждый раздел содержит 
свои медицинские услуги.

Также на новом сайте есть разделы: 

Отдельно были вынесены лабораторные и аппаратные исследования

Гинекология

Амбулатория

Хирургия

Массаж

Урология

“Информация” - раздел со статьями

“Акции и новости”

“Вопросы” - в этом разделе посетители могут задать вопросы врачам

“О нас” - содержит полную информацию о клинике

Аппаратная диагностика

Лабораторные исследования
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На главной одинаково важно рассказать о ценностях и прагматике, потому что в 
медицинской сфере для клиента они одинаково важны. 



Контент рассказывает, что в клинике быстро, удобно и безопасно пройти только 
нужные обследования. Что это не займет много времени, что специалисты 
талантливые и заботливые. 



Делали упор на новое позиционирование. Практически в каждом блоке 
упоминаем, что здесь занимаются здоровьем всей семьи, лечат все системы 
организма, делают различные обследования.

Главная страница

5/11



Страницы услуг

создали удобную форму для вопросов

Для детальной страницы услуг разработали конверсионную структуру, которая 
выгодно отличает сайт от конкурентов.



Все они содержат полезную информацию - подробности об услуге, подготовка, 
цены, расписание приемов специалиста. Благодаря такой структуре трения 
клиента минимизируются и он может за мгновенье записаться на прием прямо 
здесь. 



Над футером  пользователей. 

Таблица с прайсом на каждой странице услуги
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Страница врача
На сайте важно отобразить экспертность каждого сотрудника. В клинике 
работают высококвалифированные врачи. Мы продумали до мелочей страницу 
таким образом, чтоб каждый посетитель мог убедится в этом. 
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Продвижение сайта

Графики и результаты

Важно было запустить сайт быстро. Поэтому работы велись параллельно. 
Команда программистов делала функционал сайта, а SEO специалисты собирали 
семантическое ядро. 



К моменту, когда сайт был готов, была готова и оптимизация части страниц с 
нужными мета, h1 и контентом. 



Мы залили контент на новый сайт, провели оптимизацию и настроили 
корректный переезд. Сайт не потерял текущий трафик, и в индексе поисковых 
систем не было просадки.

Новый сайт был залит совсем недавно и работы по оптимизации и наполнению еще 
ведутся, но уже очевидна положительная динамика снижения отказов с 
мобильных устройств 
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И в целом уменьшается количество отказов.

Уменьшение количества отказов с мобильных устройств - очень важный 
показатель, так как основная часть посетителей сайта заходят именно с них.
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Чтобы оценивать результаты продвижения, нужно больше времени, однако уже 
сейчас мы видим положительные показатели нашей работы.



Посещаемость сайта с поисковых систем выросла. График сравнения текущего 
и предыдущего периода. На графике видно, что когда новая структура и новые 
страницы попали в индекс, позиции сайта улучшились и улучшилась посещаемость. 

Выросло и количество небрендового трафика

Кол-во посетителей ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Кол-во посетителей ПОСЛЕ НАЧАЛА РАБОТЫ
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Также можно наблюдать постепенный рост вовлеченности пользователей 
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Адрес

344018, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 80, оф. 
703, (7-й этаж)



Телефон

+7 (863) 270-09-40

 +7 951 497 61 07

Режим работы

пн-пт, 9:00-18:00



Электропочта

m@rbru.ru

Контакты Rocket Business


