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Как убедить недоверчивых пациентов? 

В современном ритме жизни даже пациенты со 
сложными диагнозами вряд ли приедут в вашу клинику 
просто так, чтобы посмотреть на интерьеры и оборудо-
вание, познакомиться со специалистами и записаться 
на прием. Все это они предпочтут сделать заранее, 
удаленно, уже привычным образом. Ваша цель – мак-
симально облегчить им жизнь.

Именно эту задачу должен решать сайт клиники. Да-
вайте разберемся, каковы три основные его функции:

1. Представление исчерпывающей информации 
о клинике и ее услугах

На сайте обязательно должна быть информация 
о лицензировании медицинского учреждения, полный 
перечень предоставляемых услуг с описаниями (для 
платных клиник – с ценами), а также имена, должно-
сти и биографии специалистов. Для медучреждений, 
работающих по ДМС, нужен список страховых компа-
ний-партнеров. Нелишними будут отзывы пациентов, 
медицинская библиотека, статьи и советы.

2. Взаимодействие с пациентами
Сайт клиники – это важный коммуникационный ка-

нал, через который происходит обмен нужной информа-
цией между пациентом, врачом, страховой компанией 
и опять пациентом. Именно через сайт посетители будут 
записываться на прием, просматривать результаты ана-
лизов, задавать вопросы лечащим врачам. 

3. Виртуальное знакомство с клиникой
На 30% больше посетителей остановят свое вни-

мание на вашем сайте, если на нем будет размещена 
подробная информация о специалистах клиники, фото 
и видео оборудования и кабинетов, видео-отзывы 
довольных пациентов.

Внешний вид имеет значение

Обратите внимание на дизайн сайта и его структуру. 
Внешний вид не должен отвлекать посетителя от содер-
жания. Основную информацию об учреждении – про-
филь, специализацию и преимущества – выносите на 
главную страницу. Это подтолкнет посетителя сделать 

выбор в пользу клиники. Вся остальная информация – 
услуги, цены, сведения о специалистах, контакты – 
должна быть легко доступна. Меню и навигация долж-
ны быть простыми, понятными любому посетителю. 

Предоставьте пациентам исчерпывающую информа-
цию о клинике и специалистах, оказываемых услугах, 
оборудовании, лицензиях и ценах. Не жалейте сил 
на подробные описания – продемонстрируйте свою 
компетентность. Посетителям наверняка понравятся 
полезные советы и статьи на тему здоровья, лечения, 
профилактики и прочее. 

Если клиника оказывает платные услуги, предо-
ставьте их подробный список (с рубрикатором), дайте 
стоимость и укажите, что в нее входит. Информация 
на сайте должна на 100% соответствовать действи-
тельности. Если стоимость невозможно показать сразу, 
или для выбора комплекта услуг потребуется консуль-
тация – обязательно отразите это на сайте. Избегайте 
неоднозначных толкований.

Дайте возможность посетителям просмотреть рас-
писание работы врачей и записаться на прием онлайн. 

Мобильная версия

Не забудьте про доступ к сайту с мобильных 
устройств – многие выходят в интернет, используя 
планшет или смартфон. Иногда приходится искать 
клинику и записываться к врачу в срочном порядке, 
тогда наличие мобильной версии просто необходимо. 

Мобильная версия сайта должна быть выполнена 
так, чтобы работать с ней можно было действительно 
«на ходу». Прежде всего, стоит обратить внимание 
на адаптированные версии сайтов, изменяющиеся 
в зависимости от разрешения экрана. Сокращать 
возможности мобильной версии сайта ни в коем 
случае нельзя. Она должна не просто информировать 
читателя об учреждении, но и предоставлять те же 
сервисы, что и обычный сайт: просмотр расписания, 
поиск нужного филиала, запись к специалисту, вход 
в личный кабинет. 

сайт медицинской организации 
как бизнес-инструмент

Как и в любом другом бизнесе, в сфере услуг здравоохранения царит жесткая конкуренция.
Чтобы привлечь пациента в клинику, недостаточно иметь штат высококвалифицированных специалистов, 
удобное местоположение, качественное оборудование и привлекательные цены. Предложения различных 
клиник для стороннего обывателя, если он не выбирает конкретную клинику по бренду или конкретного врача, 
очень похожи.
И для того, чтобы пациент остановил свое внимание именно на вашей клинике, его нужно «зацепить» – в пер-
вую очередь, понятным, информативным, удобным и максимально отвечающим на вопросы пациента сайтом. 
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Таким образом, оказание медицинских услуг стало 
вровень с обычной торговлей – медицинским орга-
низациям приходится конкурировать между собой, 
бороться за клиентов, искать их, привлекать и удер-
живать не только самими медицинскими услугами, но 
и дополнительным сервисом. 

Что может решение от «1С-Битрикс»

В 95% случаев задачи медицинских сайтов доволь-
но стандартны. В оставшихся 5% – это специфические 
проекты, с уникальными требованиями и бизнес-ло-
гикой. Но и нестандартные проблемы можно решить, 
имея под рукой удобный и функциональный инстру-
мент. Именно такое готовое решение предлагает ком-
пания «1С-Битрикс». 

Система «1С-Битрикс: «Сайт медицинской органи-
зации» – это готовое коробочное решение, полностью 
соответствующее требованиям Законодательства РФ. С его 
помощью можно получить не только готовый к работе сайт 
с такими функциями, как онлайн-регистратура и интерак-
тивная карта филиалов, но и мобильную версию сайта, 
систему записи к специалистам через инфомат (электрон-
ный информационный киоск) и интеграцию решения 
с медицинскими информационными системами (МИС). 

На сегодняшний день на платформе «1С-Битрикс» 
работают сайты более 800 медицинских учреждений 
самого разного масштаба и профиля: от медсанчастей 
и здравпунктов до городских и районных больниц. 

Основные возможности готового сайта

Структура сайта максимально адаптирована под нуж-
ды большинства медицинских учреждений. Разумеется, 
существующие разделы и страницы можно менять под 
требования каждой конкретной клиники, но остановим-
ся пока на том, что предлагает система по умолчанию. 

Информация о деятельности клиники: сведения 
об учреждении и контакты, структура клиники, зона 
обслуживания, объявления и новости.

В этом разделе полезно будет указать не только 
общую информацию об организации, но и подробно 
перечислить оказываемые услуги, описать условия их 
предоставления, сроки и стоимость, специализирован-
ные программы.

Очень важный раздел для любого медицинского 
сайта – это страница о специалистах. Страница с фото-
графией доктора, краткой справкой о его квалификации 
и опыте убедит в уровне клиники и качестве оказывае-
мых услуг даже недоверчивого пациента. 

Запись на прием через Интернет: к конкретному 
специалисту или на выбранную услугу.

После выбора специальности или услуги пациент 
может просмотреть расписание работы врачей на не-
делю, найти подходящее время и записаться на прием 
онлайн. 

Многие медицинские учреждения имеют филиалы, 
территориально разнесенные между собой. Это может 
быть, например, сеть клиник или больница, имеющая 
различные филиалы и отделения, а также департамент 
здравоохранения города, края или региона. В этом слу-
чае особенно важно обеспечить пользователю быстрый 
поиск нужного учреждения для записи или уточнения 
информации. 

В «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» 
работает модуль «1С-Битрикс: Интерактивная карта 
объектов», с помощью которого пользователи легко 
могут найти нужную им клинику, уточнить справочную 
информацию, проложить маршрут до выбранной 
клиники. 

Для удобства показа клиники могут быть сгруппиро-
ваны по категориям или представлены полным списком 
всех клиник. Карта доступна для мобильных устройств, 
что позволит пользователю, находящемуся в любой 
точке планеты, где есть доступ к сети Интернет, быстро 
найти всю необходимую информацию. 

Решение позволяет подключать Яндекс.Карты 
и Google Maps, но при этом задавать свои стили как для 
самих карт, так и для маркеров на них. 

Посетитель сайта может выбрать ближайший к дому 
филиал или нужное отделение на интерактивной карте 
и прямо с нее перейти в сервис записи на прием. Для 
удобства поиска клиник есть фильтр по названию.



27

Поликлиника 4/2014

И
н

ф
о

р
м

ат
и

за
ци

я 
зд

р
ав

о
о

хр
ан

ен
и

я

Этот шаг доступен как на обычном сайте, так и в 
мобильной версии.

Личный кабинет пациента: просмотр и редак-
тирование талонов записи на прием, отслеживание 
информации о предоставленных медицинских услугах, 
управление обращениями. 

Мобильная версия сайта содержит те же разде-
лы, что и основной сайт: «Об учреждении», «Услуги», 
«Специалисты», «Расписание врачей», «Личный кабинет 
пациента», «Контакты» и другие.

Также в мобильной версии реализована online-за-
пись на прием по основным сценариям: по специаль-
ности, к конкретному врачу или на необходимую услугу. 
Управление талонами доступно в личном кабинете.

Запись на прием через инфомат (электронный 
информационный киоск) содержит понятный пошаго-
вый интерфейс записи: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – УСЛУГА – 
ВРАЧ -ВРЕМЯ ЗАПИСИ. 

Для удобства поиска предусмотрен выбор врача 
по интересующей дате или просмотр всех врачей по 
специальности (чтобы найти уже знакомого врача). 
При записи возможен переход между шагами, если 
необходимо изменить данные. Интерфейс прост в ис-
пользовании и ориентирован на различные группы 
пользователей. 

Материал подготовлен при поддержке ООО «1С-Битрикс»
+7 (495) 229-1441
sales@1c-bitrix.ru
www.1c-bitrix.ru

Отличительные особенности сайтов  
на «1С-Битрикс»

Помимо продуманной структуры, полезной ин-
формации и удобных сервисов есть еще одно важное 
обстоятельство, которое многие организации упускают 
из виду. Речь идет о скорости загрузки сайтов. Согласно 
статистике компании Strangeloop Networks, 57% посе-
тителей не будут ждать, если страницы грузятся дольше 
3 секунд. При этом 80% из них уже не вернутся на сайт, 
а половина расскажет о своем негативном опыте друзьям. 

Сайты на «1С-Битрикс» лишены такого недостатка 
благодаря новой технологии «Композитный сайт». 
Она позволяет открывать сайты в 100 раз быстрее, чем 
раньше: композитный сайт открывается за 1–2 мил-
лисекунды, а обычный динамический сайт – за 200–
400 миллисекунд. По ощущениям пользователей это 
происходит мгновенно. 

Сколько будет стоить готовое решение

Разработка хорошего сайта – непростой шаг. Но мы 
остановимся на выборе готового решения, уже адаптиро-
ванного под нужды медицинского учреждения. Решение от 
«1С-Битрикс» содержит весь необходимый функционал, 
быстро внедряется, в большинстве случаев не требует дора-
боток. Стоимость его в коробке составляет 49 900 рублей. 

Отдельно для функционирования сайта потребуют-
ся затраты на хостинг и его сопровождение, но с этой 
задачей с легкостью справится любая из более чем 
10 000 компаний-партнеров «1С-Битрикс» в любом 
регионе РФ и странах СНГ.


