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Презентация услуг
по продвижению клиники
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Medihost

Medihost - это крупный информационный интернет-сервис,
привлекающий большое количество пациентов.
Медицинский портал помогает пациентам найти клинику, а клинике
привлечь пациентов. Портал - это удобный инструмент для записи
в частные клиники.
Профили клиник и карточки врачей помогают пациенту легко
выбрать клинику для записи.
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Medihost
Ежедневно более 30 000 человек посещают портал
для записи на прием к врачу.
Эффективное продвижение портала в Интернете и более 25 000
медицинских учреждений в каталоге Medihost привлекают большое
количество потенциальных посетителей клиник на портал.
Нас легко найти по таким запросам как:
запись на прием к врачу

Найти

запись на прием к врачу через интернет

запись к врачу

Реклама услуг клиник на портале, помогают сделать правильный выбор
и записаться в Вашу клинику.
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Что мы предлагаем клиникам-партнерам?

Medihost

Минисайт клиники

ТОП выдачи

Запись на прием

Мы сделаем визитную карточку
клиники на портале.

Ваша клиника всегда будет видна
потенциальному пациенту в
каталоге клиник.

Заявка с сайта сразу попадает
в Вашу клинику.

SEO продвижение сайта

Реклама в социальных сетях

Статистика

Наши специалисты подготовят
рекомендации о SEO-оптимизации
Вашего сайта.

Мы пишем для Вас статьи публикуем
их в соц. сетях.

Получайте информацию о
количестве звонков и переходов
с портала в Вашу клинику.
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Как происходит запись на прием

1

2

Пациент заходит
на портал

Находит подходящую

5

Отправляет заявку
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Изучает услуги клиник
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Вы связываетесь
с пациентом
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Возможности сервиса записи на прием

Medihost

Для администратора клиники

Для посетителей портала

Для владельца клиники

Работа с заявками
Управление страницей клиники
Публикация новостей

Быстрая запись в одном месте
Помощь в выборе клиники
Отзывы, рекомендации

Новые пациенты
Выдача выше конкурентов
Управление репутацией
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Medihost

Страница Вашей клиники уже есть на портале.

Узнайте, как продвинуть ее в ТОП и привлечь больше пациентов.
Более 400 человек в день записываются в клиники через наш портал или мобильные
устройства. Каждый из этих посетителей - ваш потенциальный пациент!
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Medihost

Статус «Партнер» выгодно отличается от обычного присутствия клиники на портале. Клиника получает
баннер на главной странице портала, приоритетное размещение в списке клиник и персонального
менеджера клиники. Новости и статьи клиники рекламируются в группах и аккаунтах в социальных сетях.

MASTER LAB

8 (499) 3 4 6 -4 2 -84

mlab@medihost.ru

8

Medihost

С услугой «Продвижение» портал берет
на себя ведение всей информации о
клинике: общая информация, список
врачей, услуги и акции.
Для клиники-партнера
профессиональные SEO-копирайтеры
пишут медицинские статьи, а также для
клиники публикуются новости.
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Результаты продвижения услуг на сайте

Medihost

2014 – ежедневно

2015 – ежедневно

2016 – ожидается

20 000 посетителей портала

30 000 посетителей портала

40 000 посетителей портала

Каталог клиник портала составляет
более 28

Начало продвижения

000 медицинских учреждений России

570
529
487

Ежедневно более 400 записей к врачу

452

142 000 записей за все время
321
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Тарифные планы на продвижение услуг

Medihost
Популярный тариф

Тарифы

Лайт

Стандарт

Профи

Функционал записи на прием
Оформление страницы клиники
Статус «Партнер»

Управление репутацией
Публикация новостей о клинике
Публикация медицинских статей о клинике
Реклама клиники на портале

Интеграция расписания на сайт клиники
Запись по телефону
Поддержка сайта клиники
Ведение групп в соц. сетях
Развернутая статистика и анализ

7 080 р.
14 868 р.

Стоимость за 1 месяц:
Стоимость за 3 месяца:

17 700 р.
37 170 р.

42 480 р.
89 208 р.

Прочие услуги и индивидуальные условия уточняйте по электронной почте у наших менеджеров
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Клиники-партнеры портала
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Портал Medihost.ru – это наиболее удобный в использовании инструмент, предназначенный
для разных лиц: пациентов, врачей, клиник.

Компания «Мастер Лаб» (MASTER LAB) работает на российском IT-рынке более 20 лет и
является признанным лидером в сегменте медицинских информационных систем. Систему
MEDWORK используют более чем в 200 медицинских учреждений в России и в странах СНГ.

Первая версия системы MEDWORK была создана для МНТК «Микрохирургия Глаза» в 1991 году, с тех пор система стала
самостоятельным продуктом и установлена в таких медучреждениях как:
 Поликлиника 4 управделами президента РФ.

 Сеть клиник «Добромед»

 Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева

 Сеть диализных центров EuroMedic International

 МНИИ им. Гельмгольца

 Краснодарский филиал МНТК МГ

 Красногорский госпиталь им. Вишневского

 Dubai International Hospital

 Павлодарский областной диагностический центр

 ИМБП РАН
 десятки коммерческих клиник
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Medihost.ru - это крупный информационный интернет-сервис,
Работа которого направлена на упрощение процесса взаимодействия
пациентов и лечебных учреждений.

Присоединяйтесь к нам уже сегодня!
+7 (499) 346-42-84
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«Мастер Лаб» является официальным
партнером здравоохранения, членом
АРМИТ, входит в рабочую группу
Минздравсоцразвития по
формированию основных направлений
развития автоматизации отрасли.
Подробная информация о компании
и продуктах доступна на сайте
www.medwork.ru
Свидетельство о регистрации
программы MedWork в
РосПатенте
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Диплом минздравсоцразвития:
Лучшая медицинская
информационная система (МИС)
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