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НАШ САЙТ: 
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МЫ РАБОТАЕМ С 
ПАРАМИ, КОТОРЫЕ 

ТОЛЬКО ЗАДУМЫВАЮТСЯ 
О РОДИТЕЛЬСТВЕ 

ИЛИ УЖЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
С ДИАГНОЗОМ 
«БЕСПЛОДИЕ»



ЭТУ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 
ОТЛИЧАЕТ:

• высокая степень тревожности и избирательности (ЦА очень непростая, уже прошла 
стрессовые ситуации. Плюс процедура ЭКО им кажется по-прежнему инновационной, а 
сумма контракта - высокой). 

• все пары ищут доктора, который отнесется к ним с должным вниманием, пониманием и, 
при необходимости, созовет целый консилиум, чтобы выбрать наилучший план лечения. 

ОНИ ХОТЯТ НАДЕЖДЫ И РЕЗУЛЬТАТА
НАША ЗАДАЧА - УБЕДИТЬ ИХ ДОВЕРИТЬСЯ ИМЕННО ВАМ



МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ 
ВАС 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПАКЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1 - работа с вашими собственными 
площадками в онлайн

ЧАСТЬ 2 - работа с внешними площадками в 
онлайн (блоги, форумы, открытые и закрытые 
сообщества, отзовики)



РАБОТА С ВАШИМИ 
СОБСТВЕННЫМИ 

ПЛОЩАДКАМИ В ОНЛАЙН



РАЗВИТИЕ 
КАНАЛОВ 

КЛИНИКИ В 
FACEBOOK + 
INSTAGRAM

РАЗВИТИЕ  
КАНАЛОВ 
ВЕДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
В INSTAGRAM

СВЯЗЬ С 
ОСНОВНЫМ 
САЙТОМ 
КЛИНИКИ

+
обработка обратной связи

работа в тесном 
сотрудничестве с командой 

Клиники



РАБОТА С 
КАНАЛАМИ 
КЛИНИКИ



Позитивные истории, в 
которых есть преодоление 
себя, борьба за счастье и 
итог - ребенок рядом - это 
то, на что мы делаем упор.



Первый этап - брендинг: анализ конкурентов, ассортиментная матрица, ЦА, миссия 
Срок на этот этап - 1 неделя. 
Проводится брифинг с командой Клиента, мы высылаем наше видение развития площадок. 

Второй этап - создание гайдлайна для оформления контента. 
Срок на этот этап - 1 неделя. 

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ МЫ ДЕЛАЕМ: 
Написание постов - 1 пост в 3 дня.

Обращаем внимание: обязательно нужно согласование с докторами, т.к. многие медицинские детали все 
же надо проверять. 

Сторис - каждый день. 
Очень желательно иметь администратора или активного доктора, способного давать маленькие видео 
изнутри кабинетов, операционных. Или же раз в неделю мы сами будем снимать контент, но эта услуга 
оказывается за дополнительную плату. 

Ответы в директ - ежедневно.



РАБОТА С 
ВЕДУЩИМИ 
ВРАЧАМИ



ВРАЧ - ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА КЛИНИКИ 

СЕЙЧАС ВРАЧ ПРОСТО 

ОБЯЗАН БЫТЬ 
МЕДИЙНОЙ ПЕРСОНОЙ

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ РИСКОВАТЬ 
ДЕНЬГАМИ, ВРЕМЕНЕМ, НЕРВАМИ



• Мы всегда предлагаем начать с оформления профиля. Лучше своего контента в эккаунте врача 
ничего быть не может, так что предлагаем начинать с позиционирования и фотосессии. Фотографа 
мы можем порекомендовать + осуществить авторский надзор, включая ТЗ, выбор фотостудии и 
референсов. 

• Перед началом работы с контентом также сначала обозначается тон общения с аудиторией и 
намечается стратегия продвижения: какие рубрики освещаем, о чем пишем, как раскрываем личность 
доктора.

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ МЫ ДЕЛАЕМ: 
• План работ по постам и сторис такой же, как у клиники, но врач должен чаще 

взаимодействовать с публикой, делать вопрос/ответ. Это отличие номер один. 

• Второе отличие - у врача мы не поддерживаем директ. Часто вопросы уже 
конкретные по анализам, по поводу своих личных ситуаций и тут только сам врач 
может ответить.



ЗА СЧЕТ РЕГУЛЯРНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ С ВРАЧАМИ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОЩУТИМЫЙ ПРИТОК 
ПАЦИЕНТОВ, А ЧЕРЕЗ ГОД - ПОЛНУЮ 

«ЗАГРУЗКУ» СПЕЦИАЛИСТА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА-
ПОДГОТОВКА ВЕДУЩЕГО ВРАЧА К 

ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

(структура выступления, видео-ролик, сам доклад)



СВЯЗЬ С 
ОСНОВНЫМ 
САЙТОМ 
КЛИНИКИ

Работа в тесном 
сотрудничестве с командой 

маркетологов Клиники

Для эффективной совместной работы нам нужен: 

• прайс, куда можно направлять пациентов,

• онлайн расписание докторов,

• администратора в вотсап для консультации.

Также нужна синхронизация по вопросам акций, дней 
открытых дверей и пр. Все подобные новости должны 
транслироваться и на сайт и во все сообщества.

Контент поддержка сайта не включена в 
стоимость пакета, так как мы не знаем 
вашу конкретную ситуацию. 
Обсуждается отдельно. 



«Совместно с командой агентства 
Business_2_Mommies мы сделали и запустили новый, 
красивый и современный сайт, а теперь занимаемся 
продвижением.� 

В2М - единственные в России специализируются на 
мамах и на женщинах, которые хотят стать мамами. 

Поэтому мы к ним и обратились!»�

Генеральный директор клиники репродукции NEO, 
Нина Балахонцева



ПРИМЕРЫ ТЕКСТОВ ДЛЯ ЭККАУНТОВ 
КЛИНИКИ, ВРАЧЕЙ + ДЛЯ САЙТА



ПРИМЕР ОБЩЕ-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОСТА (ОТРЫВОК) 

Сегодня мы хотели бы рассказать Вам про ИКСИ и объяснить, почему о нем так важно знать.
⠀

ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) – это интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида, которая входит в программу 
ЭКО, если сперматозоиды не могут самостоятельно проникнуть в яйцеклетку. Другими словами - это способ оплодотворения 
яйцеклетки («насильственное» оплодотворение яйцеклетки), который является важной составляющей программы ЭКО, а именно 
ее эмбриологического этапа.
⠀

Под контролем глаза эмбриолога происходит отбор лучшего сперматозоида и с помощью тончайшей полой иглы, куда помещён 
сперматозоид, протыкается яйцеклетка и сперматозоид впрыскивается внутрь ооцита.
⠀

Метод ИКСИ позволил сотням тысяч мужчин с различными формами бесплодия стать отцами, а женщинам – отказаться от 
донорской спермы.
⠀

Показания к проведению ИКСИ:
• тяжелое нарушение сперматогенеза,
• эякуляторная дисфункция,
• отсутствие или низкий процент оплодотворения (менее 20 %) ооцитов в предыдущей программе ЭКО,
• малое количество ооцитов (менее 4),
• наличие антиспермальных антител - положительный Мар-тест,
• низкое качество крио консервированных сперматозоидов, которое выявлено после размораживания.

Метод ИКСИ позволяет получить большее количество эмбрионов при различных нарушениях сперматогенеза. Однако вы всегда 
должны помнить о том, что ситуации могут быть очень разные! Поэтому пациенты, у которых выявлены нарушения и есть диагноз 
«Бесплодие», в нашем центре репродукции в первую очередь проходят обследование у андролога и уже потом репродуктолог + 
андролог + эмбриолог принимают решение о выборе метода оплодотворения в рамках программы ЭКО.



ПРИМЕР ОБЩЕ-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОСТА (ОТРЫВОК) 

Сегодня я хочу затронуть важную тему - как тактично себя вести, если рядом с вами есть семья, которая лечится от 
бесплодия. Очень часто я слышу рассказы о том, что возникают сложности во взаимопонимании и это нормально. 
Давайте разберёмся.

Если вы близкий родственник или друг, вошедший в круг доверия пары, то, пожалуйста, воздержитесь от любопытства в 
вопросах о том, как проходит лечение, на какой оно стадии. И ни в коем случае не давайте советов о том, чтобы 
прекратить лечение или о том, что надо усыновить ребёнка. Если Вы дружите и у Вас есть ребёнок, пожалуйста, не стоит 
рассказывать о беременности, если она была незапланированной или о том, как, возможно, легко Вы забеременели. И уж 
тем более о том, что без детей тоже жить неплохо. 

Не превращайтесь в астролога. Не стоит говорить о том, что надо верить в звезды, во времена года для рождения ребёнка, 
в злостный «Меркурий», иначе ничего не получится. Вы не можете это знать. Попробуйте понять состояние пары, Вы 
должны стать их помощниками на этапе лечения и просто быть рядом и выслушать, если они что-то Вам рассказывают. 

Ни в коем случае не говорите про усыновление, если пара сама об этом не задумывалась. Вообще, парам, которые лечатся 
от бесплодия, тяжело делиться этим с друзьями и родственниками - всегда есть большой страх о том, какая будет 
реакция, ведь это всегда плохие новости. 

Для них очень важно, чтобы рядом были люди, перед которыми не нужно отчитываться о том, как проходит лечение, какие 
результаты - это всегда мучительно. 



Ни для кого не секрет, что наши сосуды - это единый сложный орган, малейший сбой в котором сразу же провоцирует болячку. 
Варикозное расширение вен, отеки, тяжесть в ногах, онемение, боли в икроножных мышцах, да даже грибок возникает при 
нарушенном кровообращении в ногах, ввиду отсутствия защиты от бактерий.
⠀

Поэтому мы хотим обратить особое внимание на необходимость проводить допплерографию вен нижних конечностей, чтобы 
предотвратить развитие опасных заболеваний.
⠀

Допплерография поможет: 

• оценить кровоток в крупных магистральных сосудах (венах и артериях);
• выявить любые сосудистые нарушения, включая атеросклеротические изменения и тромбозы;
• определить места, где есть сужение сосудов (стеноз);
• подтвердить наличие варикозной болезни, установить ее причину и степень;
• если имеется тромб, то подтвердить его наличие, а также установить его параметры и оценить структуру (это особенно важно 

при тромбозе глубоких вен);
• провести оценку притока крови к тканям и органам;
• диагностировать наличие аневризмы.
⠀

Для проведения данного исследования важно в первую очередь качество оборудования и опыт специалиста, который проводит 
допплерографию. Данными, полученными в результате этого исследования, в дальнейшем руководствуется флеболог или 
сосудистый хирург при разработке схемы консервативного или оперативного лечения. 

Записаться на приём к нашим специалистам на допплерографию нижних конечностей можно по телефону: 
8 (495) 111-11-11. 

ПРИМЕР ПОСТА ПРО ПРОЦЕДУРУ (ОТРЫВОК) 



• работа с мифами и страхами аудитории (знание инсайтов). В команде есть райтеры, которые 
сами делали ЭКО,

• раскрытие темы суррогатного материнства, юридические аспекты,

• много внимания уделяем довольным пациентам и их историям успеха - интервью, съемки 
видео (по договоренности),

• рассказываем про особенности используемого оборудования,

• работа с регионами и с темой ОМС. 

Знание терминологии
Знание инсайтов
Знание правил форумов - ники врачей, «народные» названия

О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ 
НАДО ДЕЛАТЬ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
(единоразовые и постоянные)



Тема бесплодия в России крайне щепетильная, даже 
друзьям и родственникам стараются не говорить 
лишнего, а в детской карте скрывают, что дети -
«ЭКОшные». 

Женщины активно формируют микро-сообщества с 
другими пациентами. Поэтому мы рекомендуем 
активно заниматься собственным коммьюнити. 

Сюда входят и интервью с пациентами (желательно с 
видео формате!), и выход врачей в эфир и 
качественная, душевная, обработка обратной связи. 

РАБОТА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
КОММЬЮНИТИ ПАЦИЕНТОВ

* ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ



Рекомендуем сразу провести фотосессию: 

• клиники
• врачей

Техническое задание для фотографа + подбор 
референсов - 15 000 рублей. 

Средняя стоимость профессиональной фотосессии -
20 000 -30 000 рублей (может быть организована 
через нас или вами напрямую с фотографом). 

ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЯ

* НЕ ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ



• лидогенерация в социальных сетях

• поисковая реклама в Яндекс и Google

• установка Call tracking на сайт, прослушивание 
и маркировка всех звонков

• еженедельный отчет клиенту о целевых звонках 
и совершенных записях 

ПРОДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
(ТРАФФИК ИЗ СОЦСЕТЕЙ и 
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ) 

* НЕ ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ



РАБОТА С 
ВНЕШНИМИ
ПЛОЩАДКАМ
И В ОНЛАЙН

(идем туда, где ваши потенциальные 
клиенты обсуждают тему бесплодия)



Обработка обратной связи по заранее 
согласованному вопросному листу

Через опытную команду 
амбассадоров охватываются: 

1. топовые площадки 
(BabyBlog, Baby.ru и 
пр.) 

2. сайты-отзовики

3. тематические сайты

Дополнительно 
прорабатывается весь 

Путь Потребителя:

карты Yandex и 
Google, zoon.ru, 
prodoctorov.ru, 

docdoc.ru

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ: 

• Комментарий с упоминанием 
клиники

• + идет в паре с последующими 
комментариями для поддержания 
диалога и нативности. 

• Пост - первичное сообщение, под 
которым потом развивается 
обсуждение. 

• Отзыв на топ-площадке о 
клинике/конкретных врачах 
(поднимает рейтинг клиники)



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 
И КАК ПРОХОДИТ 
РАБОТА: 

• обсуждаем сильные и слабые стороны 
клиники

• делаем медиа-план

• пишем пакет мастер-отзывов

• показываем профили, от которых пойдет 
публикация

• делаем размещение

• предоставляем еженедельный и 
ежемесячный отчет. 







На площадках про докторов и ДокДок нужны отзывы на каждого врача, чтобы КЛИНИКА получила хороший рейтинг. 

Модерация жесткая, могут запросить подтверждение визита в клинику, тут нужно быть готовыми предоставить 
необходимые документы. Важность у этих площадок - максимальная (если не по рекомендациям, то именно по этим 

сервисам люди ищут докторов или клинику, внимательно читая каждый отзыв).

с







ЦЕНЫ

KPI



РАБОТА С ВРАЧАМИ
РАБОТА С КАНАЛАМИ КЛИНИКИ

Первый
тестовый 

месяц

• аудит текущей ситуации на площадках
• список рекомендаций
• общий контент-план на квартал
• создание гайдлайна оформления контента (все 

необходимые форматы)
• ре-дизайн всех площадок (при необходимости)
• написание 30 первых постов (для клиники или для врача -

обсуждаемо). 

Задача этапа - погрузиться в текущую ситуацию, настроить 
работу, совместить видение команд и получить «на выходе» 
первый пакет контента

200 000 
рублей без налогов

Второй и 
последующие

месяцы

• стоимость ведения эккаунта клиники и врача - одинаковая. 
• рекомендуемый микс - 1 эккаунт клиники + 2 эккаунта

врачей

110 000 за 1 эккаунт
рублей без налогов



Первый
тестовый 

месяц

• 1 500 комментариев (из которых 1100 с упоминанием клиники, 400 -
для поддержания диалога)

• 20 постов, под которыми мы также будем разводить обсуждения
• 20 отзывов на топ-площадках о клинике/конкретных врачах 

(поднимают рейтинг клиники)

150 000 
рублей без налогов

По нашей практике работает именно такая связка. 
Новые посты нужны т.к. лучше ищутся через поиск в соц.сетях. 

Задача первого месяца - наладить общение 
по контенту с командой клиента, все 

административные вопросы и собрать 
первую обратную связь от потенциальных 
клиентов для определения микса работ в 

следующих периодах

Второй и 
последующие

месяцы

• 2 000 комментариев (из которых 1500 с упоминанием клиники, 500 -
для поддержания диалога)

• 20 постов, под которыми мы также будем разводить обсуждения
• 20 отзывов на топ-площадках о клинике/конкретных врачах 

(поднимают рейтинг клиники)

220 000 
рублей без налогов

Доп.расходы

Подключение сервиса мониторинга обратной связи YouScan. 

Схема работы: мы дополнительно мониторим каждый день (трижды в 
будний день, дважды - в выходной) упоминания о бренде и о 
конкурентах и встраиваемся в них. 

Соответственно больше объем комментариев, чтобы отработать все 
ветки.

35 000/мес. - сам 
сервис

Оплачивается сразу на 
3 мес.

РАБОТА С ВНЕШНИМИ ПЛОЩАДКАМИ



ЦЕНА БЕЗ НАЛОГОВ: ЦЕНА С НАЛОГОМ ИП 
(6%):

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В 
ОБЫЧНЫЙ 

«РЕГУЛЯРНЫЙ» МЕСЯЦ

Один канал клиники 110 000 116 600

583 0002 врача 220 000 233 200

Пакет работы с внешними 
площадками 220 000 233 200

ИТОГО: 

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГО ПАКЕТА -
СКИДКА 12% - ИТОГО 513 000  



ОДИН НОВЫЙ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ 
ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ОКУПИТЬ ВЕСЬ 
МЕСЯЧНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ



Что не входит в бюджет:
• YouScan - подписка приобретается либо вами, либо - нами,

• фото и видео съемка клиники/врача,

• контент поддержка сайта и более плотная работа с вашим отделом 
маркетинга (предложение продуктовых акций, дней открытых дверей, 
макеты и тексты для сайта и пр.) связь,

• таргет из соцсетей на эккаунты в соцсетях (отдельный бюджет, поддержка 
вашего рекламного кабинета, АК - 15 %).



Важно помнить:
• мы включили в пакет тот регулярный минимум,  который, на наш взгляд, должен быть «по умолчанию». Есть много 

направлений для масштабирования пациенто-потока,

• партнерство с большими хорошими сообществами в соцсетях (можно быть партнером их карты лояльности, 
размещать контент, присутствовать на девичниках),

• партнерства с мобильными приложениями и справочниками,

• прямая медийная реклама - контекст и таргет из соцсетей,

• интервью, тематические прямые эфиры, коллаборации в интересных сообществах со специалистами около ЭКО,

• оффлайн мероприятия, дни открытых дверей,

• ведение YouTube канала клиники или врача + записи прямых эфиров.

И, конечно, работа с сервисом. Мы можем до начала работы 
организовать короткую программу «тайный покупатель», по 
результатам которой дать свои рекомендации по скриптам. 



ПОЧЕМУ 

В2М



Качество контента:
• у команды В2М большой опыт работы именно в медицинской тематике (от препаратов до 

ЭКО клиник). В команде есть люди, которые сами делали ЭКО, 

• умеем работать как в «штатном» режиме (поддерживаем и укрепляем репутацию, когда 
тональность упоминаний бренда нейтральная), так и снимать вспышки негатива (резко 
ушёл врач из клиники, произошел конфликт с пациентом, негатив от неудачных попыток),

• более 30 человек в команде, разные точки зрения на подачу контента и аргументацию,

• свои райтеры медицинского контента. Собственные прокаченные эккаунты на всех 
тематических крупных площадках и сайтах-отзовиках. 

Высокий уровень нативности



С точки зрения бизнеса:
• удобная логистика, одно «окно» на все услуги,

• много различных инструментов, охват всего Пути Потребителя,

• возможность повторного использования контента, авторские права передаются вам,

• экономия за счет пакетности предложения,

Эффективность вы увидите в новых пациентах



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ 
ВОПРОСЫ


