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Все	люди	разные	–	с	этим	никто	не	будет	спорить,	как	
и	с	тем,	что	все	люди	хотя	бы	раз	в	жизни	обраща-
лись	за	помощью	к	врачам.	От	людей	этой	сложной	

профессии	зависит	наше	физическое,	душевное	и	соци-
альное	благополучие,	одним	словом	–	многое.	

Врачи шутят «Нет здоровых людей, есть недооб-
следованные»

Многие	думают,	что	о	здоровье	человека	должны	
заботиться	окружающие,	с	рождения	–	родители,	за-
тем	врачи	в	детской,	потом	во	взрослой	поликлинике,	
чиновники,	отвечающие	за	медицину,	государство.	Это	
большое	заблуждение,	прежде	всего	мы	сами	должны	
заботиться	о	своем	здоровье,	уделять	этому	вопросу	
особенное	внимание.

Что происходит, когда мы заболели?

Вместо	того	чтобы	в	первую	очередь	записаться	на	
прием,	мы	бежим	в	ближайшую	аптеку	за	лекарствами,	
которые	нам	насоветовали	друзья-знакомые,	интернет-	
издания,	милые	«тети»	и	«дяди»	с	экрана	телевизора,	
провизоры	и	фармацевты	в	самой	аптеке.	К	счастью,	
последним	на	законодательном	уровне	запретили	ре-
комендовать	конкретные	лекарственные	средства.	Всем	
нужно	запомнить	прописные	истины:	

	• без	квалифицированного	осмотра	больного	
нельзя	назначить	корректное	лечение;	

	• без	корректного	лечения	нельзя	выздороветь;
	• самолечение	—	это	неправильный	выход	из	

ситуации.

Почему же люди идут на прием к врачу только 
когда болезнь перешла в ярко выраженную стадию 
или даже начались осложнения?

Ответ	прост:	не	хватает	времени.	«К	врачу	же	не	по-
падешь	без	очереди»	–	считают	9	из	10	человек.	«Врач	
назначает	одно	и	то	же»	–	думают	6	из	10.	«Я	умнее	
врача,	т.к.	читаю	медицинские	форумы	в	Интернете,	
вылечу	себя	сам»	–	возражают	4	из	10.

Однако попасть на прием сегодня намного легче, 
чем Вы думаете!

Записаться	к	врачу	и	попасть	точно	в	назначенное	
время	можно	сегодня!	Даже	если	Вы	читаете	эту	статью	
в	3	часа	ночи,	знайте:	на	портале	Medihost.ru	можно	
записаться	на	прием	круглосуточно.	Записаться	можно	
в	лучшие	клиники	России	и	ближнего	зарубежья.	На	
портале	найдется	врач	любой	специальности.	

Во	время	записи	можно	отобрать	клинику	по	следу-
ющим	основным	критериям:	

	• Тип	учреждения
	• Специальность
	• Расположение
	• Услуги
	• Диагнозы
	• Название	клиники
	• Рейтинг

Отобрать	специалистов	можно	по	следующим	па-
раметрам:

	• Специальность
	• Квалификация
	• Рейтинг
	• ФИО	специалиста	

Перед	осуществлением	записи	можно	ознакомиться	
с	отзывами	о	клинике,	стоимостью	услуг,	проводимыми	
акциями.	

А как медицинские организации попадают на 
портал Medihost.ru?

Нам	задают	этот	вопрос	несколько	раз	в	день	не	
только	рядовые	пользователи,	но	и	руководители	клиник	
и	даже	руководители	крупных	федеральных	медицин-
ских	центров.	Ответ	прост	–	мы	приглашаем	всех	и	даем	
возможность	стать	«лучшими»	на	портале.	«Быть	луч-
шим»	–	это	тот	девиз,	которому	должны	следовать	все	
наши	партнеры.	Согласитесь,	если	в	клинике	работают	
отличные	специалисты,	сервис	оказания	услуг	находит-
ся	на	высоком	уровне,	стоимость	оказываемых	услуг	
находится	на	уровне	рыночных,	то	такая	клиника	будет	
пользоваться	высоким	спросом	при	онлайн	записи.	Пор-

Medihost.ru	—	не	тратьте	время,	
запишитесь	на	прием	в	лучшие	
клиники	России

А.М. Акмалов, генеральный	директор	ООО	«Мастер	Лаб»
С.Ю. Клименко, руководитель	Департамента	по	работе	с	клиентами	и	партнерами	компании
Э.А. Акмалов, руководитель	отдела	развития	портала

Портал Medihost.ru формирует единое информационное пространство, которое объединяет пациентов 
и врачей. Внимание, в этой статье есть ключевое слово, которое повторяется несколько раз. Представитель 
медицинской организации, назвавший это слово, получит бесплатное продвижение услуг своей клиники на 
портале в течение одного месяца (Базовое продвижение).
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тал	позволяет	конкурировать	не	только	частным	коммер-
ческим	клиникам,	но	и	государственным,	которые	после	
перехода	на	подушевое	финансирование	пересмотрели	
свое	отношение	к	пациентам	в	лучшую	сторону.

Как это работает?

Шаг	1.	Создается	страница	клиники	на	портале	
(мини	сайт),	на	которой	отражается	наиболее	важная	
информация	о	медицинском	учреждении.	Размещаются	
контактные	данные,	сведения	о	стоимости	оказываемых	
услуг	и	проводимых	акциях,	данные	о	специалистах	
лечебного	учреждения	и	оказываемых	ими	услугах.	Как	
правило,	пациенты	записываются	в	клиники	с	наиболее	
полной	и	достоверной	информацией.

Шаг	2.	Формируется	позитивный	образ	врачей.	
Образ	формируют	в	первую	очередь	отзывы,	во	вто-
рую	–	активность	конкретного	врача	в	онлайн	консуль-
тировании	пользователей	портала	по	медицинским	во-
просам.	К	«молчунам»	и	«букам»	записываются	редко.

Шаг	3.	Формируется	позитивный	образ	клиники.	
Образ	формируют	в	первую	очередь	работающие	
в	ней	специалисты,	во	вторую	–	отзывы	пациентов,	
посетивших	клинику.	Портал	позволяет	осуществлять	
модерацию	отзывов	и	отвечать	пациентам,	оставившим	
отзывы,	так	как	на	наш	взгляд	наиболее	честно,	если	
сотрудники	клиники	вовлечены	в	процесс	модерации.

Зачем делать двойную работу?

Если	в	клинике	уже	есть	профессиональная	меди-
цинская	информационная	система,	которая	автома-
тизирует	деятельность	регистратуры,	например,	МИС	
MedWork	–	здорово!	Тогда	Вашим	сотрудникам	будет	
проще	отслеживать	онлайн	записи	пациентов,	т.к.	все	
записи	будут	автоматически	попадать	в	сетку	расписа-
ния	МИС	благодаря	интеграции	с	порталом.	Если	у	Вас	
другая	МИС,	интеграция	так	же	возможна.

Что портал предлагает руководителям медицин-
ских учреждений?

Любая	медицинская	организация	получает	возмож-
ность	увеличить	количество	принимаемых	пациентов	
с	минимальными	затратами	для	себя,	воспользовав-
шись	следующими	услугами	портала	Medihost.ru:

•	Продвижение	на	портале.	Статус	партнера	и	повы-
шенный	рейтинг.	

•	Размещение	карточек	врачей	с	возможностью	
записи	к	ним.

•	Публикация	акций	и	прайс-листа.	Помощь	в	офор-
млении	расписания	Вашей	клиники.

•	Запись	и	направление	пациентов	в	клинику	онлайн.
•	Реклама	клиники	на	портале	и	в	сети	Интернет.	
•	SEO	продвижение	сайта	клиники.

Портал Medihost.ru формирует единое информационное пространство, которое объединяет пациентов и врачей. 
Наша деятельность была оценена на высоком уровне, Министр здравоохранения России В.И. Скворцова вручила 
порталу Medihost.ru награду – диплом победителя конкурса «Лучшая медицинская информационная система». Во 
время вручения, В.И. Скворцова особо отметила актуальность и значимость проделанной работы, особенно в свете 
того внимания, которое уделяется Минздравом и Правительством развитию ИТ в области автоматизации отрасли. 

www.medihost.ru  (499) 346 4284  e-mail: mlab@medihost.ru


