
Выполненная работа:

Исходные данные:

Редизайн сайта

Проработка дизайна сайта

Проработка маркетинга главной 
и основных категорий сайта.

Продвижение сайта

SERM

Размещение статей в блог 

Продвижение с июля 2017 года 

Регионы - Ростов-на-Дону, Краснодар



Сайт клиники пластической хирургии. 
На сайте есть раздел 
косметологических процедур.

 

Было в среднем 2100 посетителей в 
месяц из перехода с поисковых 
систем, из них - 65% по брендовым 
запросам. 



Возраст домена - около 10 лет



Запросы в ТОП до начала 
продвижения - 17%

Запросы в ТОП после начала 
продвижения - 78%

Разработка

и продвижение сайта
https://olvya.ru/
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Проработка дизайна сайта

Старый сайт выглядел устаревшим. Мы вместе с клиентом решили сделать 
редизайн, изменить структуру каталога. 



Ольвия - семейная клиника, в которой работают потомственные врачи. Ядро 
клиники - семья Бяковых. При разработке нового дизайна мы учитывали смежные 
сайты семьи https://byakov.ru/, https://byakova.ru/.



Решили выполнить редизайн в похожем стиле, чтобы не путать людей, знакомых со 
смежными сайтами и соответствовать ожиданиям и желаниям клиента.



При подборе цветов мы оставили основной зеленый цвет, но подобрали более 
яркий и приятный оттенок.

До редизайна

Цвет До Цвет После

Мы подобрали и отрисовали иконки для облегчения поиска 
по каталогу операций (лицо, глаза, нос, тело и тп).
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Большое количество фотографий  и картинок помогли разбавить объемные 
тексты по описанию операций.

Проработка дизайна 
сайта. Структура

Структура услуг на сайте была такой:



•  Мужчины

•  Женщины

•  Прайс



При такой структуре услуг был ряд критических моментов:



1. Дублирование услуг. Одна услуга могла подходить и мужчинам и женщинам, и 
соответственно либо был дубль страницы, либо перенаправление на другой раздел. 

раздел с прайсом.



2. Цена выводилась только в разделе с прайсом, а на странице конкретной 
услуги.



3. Сам раздел содержал огромное количество позиций, так как в клинике 
большой спектр услуг. Им невозможно было пользоваться.
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В результате переделки структуры вместо старых разделов сделали такие:



•  Пластическая хирургия 

•  Косметология

•  Антивозрастная медицина



Стало легче ориентироваться на сайте, не пришлось делать дубли и в общем 
структура стала более логичной.

Раздел “Прайс” полностью удалили. Вместо этого каждый раздел содержит 
полный список услуг с ценами в таком виде

Настроили корректный переезд для новой структуры, потому что старые url, 
которые имелись в поисковой выдаче, в новой структуре отсутствовали. 

Индексацию новых url, и замену в поисковой базе старых адресов на новые 
происходила постепенно. 



Это позволило сохранить текущие позиции в выдаче или даже улучшить их. 
Выпадения страниц из поиска по причине изменения адреса страницы не было.

Новая струкрута разделов
Н

о
вы

й 
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с
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Подготовили уникальный, качественный и полезный контент к каждой услуге. 

По каждой странице составили техническое задание, исходя из ключей, оценки 
конкурентов и полезности материала.



Каждая страница стала отвечать требованию полезности и увеличению KPI сайта. 
Все страницы услуг содержат не просто текст, а обязательный список анализов для 
процедуры, показания, противопоказания.



На детальной странице есть цены, фото до и после. 

Работа с детальными страницами услуг

Продвижение сайта

После работ по оптимизации сайта наблюдаем рост общего трафика.
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График роста трафика из поисковых 
систем

График роста небрендового трафика из 
поисковых систем 
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Процент отказа составляет всего 12.3%

Размещение статей на сторонних 
площадках и в блог

Запросы в ТОП до начала продвижения - 3%

Запросы в ТОП после начала продвижения - 78%

Провели работу с  с внешними факторами ранжирования - постепенно

наращивали естественные ссылки. Все ссылки размещаются только на 
тематических форумах и площадках. Ситуация со ссылками на сегодняшний день.
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Рост реферального трафика
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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


