
Кейс -  личный сайт врача

Клиент:

Система управления сайтом (CMS) 

Как сайту травматолога занять 1-ое
место в Google

Врач ортопед-травматолог,
микрохирург кисти Щербань Алексей Валериевич

Tilda

Начало сотрудничества 
Октябрь 2020г. 

Тариф 
"Создание сайта"

https://docfor.com.ua/


Задача клиента:

·  Цель сайта – пациенты должны быстро найти врача по ФИО в Интернете, найти 
   его номер телефона, легко дозвониться, построить маршрут в больницу
·  Дизайн в стиле минимализма
·  На сайте должен быть перечень с описанием услуг

Исходные данные:

·  Бренд врача в регионе

Задача клиента

Решение:

·  Создание сайта на конструкторе Tilda
·  Оптимизация сайта под ФИО врача
·  Заполнение профиля Google MyBusiness
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Перечень работ
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 Собеседование с клиентом, определяем цель создания сайта. Получение всей   1.
        необходимой информации для размещения контента на сайте.
        ФИО врача известно в области, поэтому пациенты идут на имя врача. 
        Цель создания   сайта – чтобы люди могли найти номер телефона в Интернете и  
        могли позвонить сразу с сайта. Построить маршрут в больницу через Google Карты. 
        Реклама не нужна. Исходя из целей создания сайта, выбрали систему управления 
        сайтом конструктор Tilda.
     2. Покупка домена и подключение его к сайту.
     3. Разработали структуру сайта, удобную навигацию, структуру страниц.
     4. Написание экспертных текстов на двух языках - русский и украинский. 
          Подбор графики.
     5. Seo-оптимизация каждой страницы сайта для того, чтобы могли найти по запросу 
         «травматолог [регион]» и по фамилии 
     6. Подключение возможности позвонить в клинику с мобильного телефона 
          в один клик 
     7. Адаптация сайта под мобильные телефоны и планшеты
     8. Тестирование работоспособности сайта
     9. Ручная отправка сайта на индексацию в Google 
    10. Подключение к системе аналитики для оценки эффективности работы сайта        
     11. Заполнение данных о клинике в Google MyBusiness
    12. Настроили мгновенный приём уведомлений с сайта на Telegram
    13. Подключили анти-спам на сайт

Этапы работ:
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Результаты работ
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Дизайн сайта:
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Результаты работ

5

Показатели в Google:

Цель - находить врача по фамилии в Интернет - достигнута через 1 месяц. Это
результат seo-оптимизации сайта.

По запросу "щербань алексей валериевич", "травматолог щербань", "травматолог
[город]" - сайт находится на первой позиции поиска Google.
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Результаты работ
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Показатели в Google MyBusiness:

Как пациенты находят врача

1 дек. 1 янв. 1 фев.

30-40 звонков в день
на консультации

10-15 консультаций
ежедневно

3-4 операции
ежедневно

Итоговый результат 
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Исполнитель
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Агентство медицинского маркетинга DocFor
Ирина Щербань
Руководитель

Привлекаем  пациентов, которые будут покупать 
ваши медицинские услуги

+38 (095) 25-03-000

https://docfor.com.ua/

https://docfor.com.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023653929968
https://www.instagram.com/irina_shcherban_digital/
https://docfor.com.ua/

