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ПРОГРАММА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ



ОНЛАЙН-РЕГИСТРАТУРА
Формирование информации о пациентах и рекомендаций

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАТУРА

Формирование информации Рекомендации

Использование аудитории
в ретаргетинге

Анализ и статистика
пациентов

Запись на услуги

Организация 
полноценной консультации

Автоматический список
рекомендаций в PDF

Определение
смежных услуг

PDF



Доктор заходит в ЛК 

Вход

Забыли пароль?

Логин

Пароль
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ВРАЧА
ЛК

admin

ФИО

Иванов Алексей Иванович

Петров Евгений Владимирович

Выбор врача

Старцева Екатерина Александровна

Исаев Николай Евгеньевич

Номер телефона

Петров Евгений Владимирович

Консультировались ли ранее по 
этому вопросу?

да нет

Есть ли анализы, снимки и прочее?

да нет

Комментарий

+7 (---) --- -- --

Прием

Заполняет 
чек-лист приема

Выводит
рекомендации в PDF

Дальнейшая работа с 
пациентом по сценарию

Рекомендации

PDF

Скачать

Сценарии

Сохранить

ДЕЙСТВИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ИСХОД

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ИСХОД

РАБОТА С ЛКРАБОТА С ЛК

(через конструктор алгоритмов)



СЦЕНАРИИСЦЕНАРИИ
SMS-напоминание о действующей записи 

или необходимости записаться

Прочитал
Не прочитал

Перешел по ссылке Не перешел по ссылке

Записался Не записался

Перейти

Звонок 
администратора

Перейти

Второе касание

Далее по сценарию

Второе касание Далее по сценарию

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЙСТВИЯХ ПАЦИЕНТОВ

СОБИРАЕТСЯ В СТАТИСТИКУ

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЙСТВИЯХ ПАЦИЕНТОВ

СОБИРАЕТСЯ В СТАТИСТИКУ



Все рабочие задачи зафиксированы у каждого сотрудника, ничто не будет упущено или забыто.

ЗАДАЧНИКЗАДАЧНИК

Кроссплатформенность и адаптивность

Группировка

Постановка дедлайна

Приоритетность

Распределение по ролям

Дополнительные возможности

Прикрепление документов

Уведомления

Фильтры

Задачник

Администратор Ирина

Уточнить время приема
Фоминой И. С.

Перенести запись Самойлова И. 
А. с 23.07.2021 на 27.07.2021

    

Мои заметки

Позвонить Игнатовой Р. Л.

Спросить докторов о записи

Занести анкеты в БД

Уточнить прием грумера

    

 

Убрать Каримова А. А. с записи 
21.07.2021 на 10:20 

Искать в заметках

+

Плюсы







Менее 10 секунд
на постановку задачи

Контроль
в одном месте











Компактность
и простота



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ
Звонили

Вызов...

Ветцентр

SMS 
со спецпредложением

Не записались

уточняли стоимость,
интересовались услугами, 

временем работы и т.д.

Спецпредложение 
формируется
исходя из имеющихся
данных о клиенте 

Вся информация 
вносится в базу 
данных

причина обращения

потенциально 
интересные услуги

дата рождения для понимая
платежеспособности



БАЗА ДАННЫХБАЗА ДАННЫХ
Все данные со звонков, сообщений, приемов сохраняются в базу данных

Сформировавшаяся база данных
используется в рекламе

Экономия огромного количества денежных средств 
за счет рекламы по целевой аудитории

Каждый потенциальный пациент обработан
и полностью проинформирован об услугах 

Максимальные конверсия и приход пациентов

Интеллектуальные алгоримы, приводящие
потенциальных пациентов в клинику

Автоматизация отдела продаж

Звонок Сообщение Прием

База данных

Использование сформировавшейся базы пациентов 
в рекламных кабинетах Яндекс Директ, MyTarget, VK, 
Instagram и др



УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙУПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ
Отзывы

Нейтрализация негатива

Статистика

бесплатное наращивание отзывов о Вашей клинике 
от действующих пациентов на площадках-отзовиках

Негативные отзывы сводятся к минимуму, так как отправляются 
напрямую руководителю для решения проблемы

Анализ данных обратной связи для выстраивания
мониторинга бизнес-процессов клиники

Пациенты редко оставляют отзывы      
информация не обновляется     видимость отсутствия деятельности 
клиники     снижается рейтинг клиники на площадках-отзовиках

У пациента возникло какое-то недовольство     не знает, где его выразить
пишет отзыв в открытых источниках (карты, соц. сети и т.д.)

Негативные отзывы на площадках

Нет полноценного мониторинга по ключевым аспектам деятельности
клиники     нет информации, на какие моменты необходимо обратить
внимание (первоочередно)

Отсутствие мониторинга результативности

1

2

3



ВЫ ПОЛУЧАЕТЕВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Повышение уровня
клиентского сервиса

Оперативное
информирование о проблеме

Повышение лояльности пациентов
и внимание каждому из них

Увеличение 
репутации клиники

Нейтрализация
негатива

Выявление проблемных
зон и точек роста 
в работе клиники

3

4

6
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22 55



МЕХАНИЗМ РАБОТЫМЕХАНИЗМ РАБОТЫ

Администратор

Приходит SMS

Сообщение

заполняет данные о 
пациенте

пациенту приходит 
персонализированное SMS с 

просьбой дать обратную связь

содержит ссылку на страницу с 
опросом о качестве 

обслуживания в клинике

Опрос на качество обслуживания

Врач принял Вас в установленное время?

да нет

Получили ли Вы в полном объеме
рекомендации от врача?

Понятны ли Вам были консультации
администраторов?

Оцените чистоту и порядок в клинике

Какие процедуры Вам могли
бы быть интересны?

Отправить

да нет

да нет

Rus2Rus2

Дата посещения

Врач

ФИО

Отправка SMS

Clinic RU

нашу клинику «Clinic RU».



Не понравилось

Извинение перед пациентом, 
направление данных 

руководителю

Понравилось
благодарность и направление на 

площадку-отзовик для 
размещения отзыва

Оповещение

оперативное оповещение 
руководителя о проблеме

! Разместили негатив

Нейтрализация негатива 
положительными отзывами 

Оперативный ответ
на негатив + оспаривание



ДОП. ВОЗМОЖНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПАНЕЛИДОП. ПОЗМОЖНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

В административной панели 
есть возможность  

корректировать ссылку, 
ведущую на размещение 

отзыва

Отправка SMS

Пациент не тратит время на 
заполнение данных, это сделали за 
него администраторы клиники

Данные

Здесь отображается информация 
про пациента, его оценки после 
посещения, данные по 
SMS-информированию и повторная 
отправка SMS

Настройки

В конструкторе составляется список 
вопросов по параметрам, которые 

необходимо оценить.

С помощью выбора 
платформы-отзовика регулируется 

поток отзывов   

Статистика

Выявление проблемных мест по 
ключевым аспектам опроса и 

мониторинг динамики развития 
клиники



ЛК ПАЦИЕНТАЛК ПАЦИЕНТА

Сохранить

Редактировать данные

Настройки

ФИО

Мужской

Женский

Пол

Новиков Андрей Павлович

Мужской

Не указан

Регистрация по телефону
Возможность редактирования данных

Составление карты пациента

Информация о приемах
Рекомендации от врача
Содержит информацию о диагнозе,
курсе лечения и т.д. 

Полные данные о пациенте История приемов



КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Добавить дату

Календарь здоровья

Личный кабинет

ОКТЯБРЬС е н т я б р ьАВГУСТ

Sa Su Mo Tu We Th Fr 

41 2 3 

11 5 6 7 8 9 10 

18 12 13 14 15 16 17 

2519 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30 31 

Стоматолог
16
09Первичная консультация стоматолога,

назначение лечения

Запись на онлайн-консультацию
с возможностью выбора даты в календаре

История консультаций с полной
информацией о приеме

График записей к врачам
Рекомендации по посещению 

Онлайн-консультации Календарь здоровья

1 2 3 4 5

76 8 9 10 11

1312 14 15 16 17

1918 20 21 22 23

2524 26 27 28 29

Сентябрь



ОНЛАЙН-ОПЛАТА И КЕШБЕКОНЛАЙН-ОПЛАТА И КЕШБЕК

Оплатить

Оплата

Личный кабинет

Добавить способ оплаты

CARDHOLDER NAME 05/23

BANK

Услуги мед центра 1500 р

Онлайн-оплата в личном кабинете
по банковской карте

Мотивация на первый и последующие
приемы
Возможность реализации
прогрессивного кешбека
 

Онлайн-оплата Кешбек

₽



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙНЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ДИЗАЙН

Оформление страницы входа и внутренних
страниц с учетом пожеланий заказчика

Возможность создания
индивидуального дизайна

Разработка графических элементов
в едином стиле


