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Он-лайн продвижение: общая схема действий

 Контекстная реклама

 Автоматизированная рассылка

 Чат-бот

 SMM

 Разработка альтернативного сайта medsi.com

 Применение clear design, mobility first, call to action

 Выделение основных услуг и их описание

 Фокусировка на врачах готовых общаться на иностранном языке

Англоязычный интернет-сайт

Англоязычное информационное пространство

Каналы для продвижения3

2 

1

 Адаптация и перевод документов, прайс-листа для иностранных пациентов

 Подготовка персонала, навигации в клиниках для иностранных пациентов

 Мотивация врачей на повышение языковых компетенций для работы иностранными пациентами

 Увеличение числа англоговорящих администраторов



●Артроскопия

●Имплантология

●Онкология

●Оперативная урология

●Ортодонтия

●Отропедическая стоматология

●Стоматологическая онкология

●Эндопротезирование суставов

●Ортокин-терапия

●Роботизированная хирургия

●Центр женского здоровья

●Arthroscopy

● Implantology

●Oncology

●Urologic surgery

●Orthodontics

●Orthopedic dentistry

●Dental oncology

●Joint replacement surgery

●Orthokine therapy

●Robotic surgery

●Women's Health Center

Medsi.com: Список услуг на экспорт
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Англоязычный интернет-сайт    Medsi.com
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 Применение clear design, 

mobility first, call to action

 Выделение основных услуг и их 

описание

 Фокусировка на врачах готовых 

общаться на иностранном 

языке

 Ограниченный набор услуг 

подходящих под экспорт

 Терпеливые врачи способные 

отвечать на «бесплатные» 

запросы

 Специальные ценовые 

предложения



Англоязычное информационное пространство
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 Адаптация и перевод документов, прайс-листа для иностранных пациентов

 Подготовка персонала, навигации в клиниках для иностранных пациентов

 Мотивация врачей на повышение языковых компетенций для работы иностранными 

пациентами

 Увеличение числа англоговорящих администраторов



Страны СНГ, Финляндия

Язык КС Русский, английский

Принцип отбора КС
Сбор данных по прогнозатору данных Yandex и Google Ads по 

предоставленному списку услуг в отдельном регионе

Количество 

объявлений 

(прогноз)
СНГ: Google – от 4000, Yandex – от 11000

Финляндия: Google – от 1000

Средняяценаклика

(прогноз)
СНГ: Google – 26,5; Yandex – 17,5

Финляндия: Google – 250

Medsi.com: Контекстная реклама
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СНГ Украина рак почки операция

робот да винчи в москве стоимость операции

гидронефроз у взрослых

выпадение матки что делать москва

дентальная имплантология

СНГ Белоруссия аденома простаты у мужчин лечение

рак предстательной железы 

эндокринная гинекология москва

лечение в россии москва

гидронефроз у взрослых

СНГ Казахстан операция эндопротезирования суставов

ортокин терапия

миома лечить москва

миомэктомия россия

эко беременность россия

Medsi.com: Контекстная реклама
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●Digital привлечение траффика конкурентов (коммерческие и 

государственные клиники)

●Коммуникация через паттерны поведения аудитории (живут с 

болью, ощущают симптомы, пока здоровы)

●Новые сегменты пациентов (платформы ЗОЖ, e-health и т.д.);

●Улучшение условий привлечения новых пациентов через 

партнерские программы

●Прямые запросы связанные с нозологиями, которые 

выделены на экспорт

●Привлечение иностранных посредников через контекст

Таргетированная реклама: общие принципы
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●Сбор адресов наиболее активных игроков medical tourism

●Отправка первого предложения о сотрудничестве

●Подключение к автоматизированной англоязычной рассылке

●Информирование о возможностях клиник Медси

●Интерактивный разбор примеров кейсов

Автоматизированная рассылка
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●Составление шаблонов «естественной коммуникации»

●Максимальный набор ключевых слов и речевых паттернов, 
которые есть в вопросах партнеров

●Использование Искусственного интеллекта для ускоренного 
обучения

●Применение 2-х контурной системы для пациентов и 
партнеров

Чат – бот (в тестовой  разработке)
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●Запуск собственных англоязычных групп

●Продвижение англоязычных постов 

●Автоматизированные рассылки для иностранных пациентов 

по видам нозологий

●Ответы на вопросы и информационная поддержка

SMM 
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