
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – НАША ЗАБОТА! 

Продвижение медицинского 
центра «ЛОТОС» в 
социальных медиа 



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛОТОС» - КРУПНЕЙШИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЧАСТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
На данный момент ООО МЦ «ЛОТОС» имеет 5 филиалов, расположенных практически во всех районах города Челябинска. В планах открытие
еще 3 филиалов в Челябинске в течение 1-2 месяцев. Также в 2017 году планируется открытие филиалов в крупнейших городах области и УрФО. 
Тесное сотрудничество налажено с Республикой Казахстан, уже проведено три Дня открытых дверей, установлены контакты с государственными 
и частными медицинскими учреждениями Костанайской области, которая территориально является ближайшей к Челябинской области. 

Преимущества МЦ «Лотос»: 

• многопрофильный медицинский центр, оказывающий помощь по 95 направлениям;

• более 13 лет на рынке;

• собственный диагностический центр, лаборатория, клиника для детей, травмпункт, скорая помощь, стационар;

• в штате более 500 сотрудников;

• высококвалифицированный персонал: доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории;

• уникальное оборудование;

• прием пациентов по системам ОМС и ДМС;

• лидер по количеству клиентов - более 20 000 пациентов ежемесячно;

• возможность оперативного решения проблем - записаться на прием в любое, удобное для клиентов  время, часы работы;

• система бонусов.



СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
«ЛОТОС»
Активное продвижение услуг медицинского центра «ЛОТОС» в сети Интернет 
началось с июля 2014 года, когда была зарегистрирована группа клиники в сети 
«В Контакте». С 2015 года появляются страницы и группы в Инстаграм, 
Одноклассники и на Фейсбуке. 



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛОТОС» В СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИА

Группа в «В Контакте: https://vk.com/mclotos74

Страница на Facebook: https://www.facebook.com/mclotos74/

Аккаунт в Инстаграм: https://www.instagram.com/lotos74ru/

Группа в Одноклассниках: https://ok.ru/mclotos74

Канал на YouTube: https://goo.gl/D7jM4p

Целевая аудитория: 

Женщины в возрасте 25-45 лет, мужчины возраста 25-55 лет, семейные и с 
детьми. 

https://vk.com/mclotos74
https://www.facebook.com/mclotos74/
https://www.instagram.com/lotos74ru/
https://ok.ru/mclotos74
https://goo.gl/D7jM4p


ЦЕЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
«ЛОТОС» В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Формирование лояльности пациентов к медицинскому центру «ЛОТОС» и
привлечение новых пациентов.

ЗАДАЧИ:

1. информирование населения об услугах медицинского центра

2. общение с подписчиками

3. осуществление социальной миссии: просвещение населения в вопросах
здорового образа жизни, избавления от вредных привычек, правильного
питания, гигиены, оздоровления и профилактики различных заболеваний



СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
Социальные медиа медицинского центра «ЛОТОС» - это не только площадки для информирования об
услугах, акциях клиники, это повышение грамотности населения в области здоровья. Регулярно мы
рассказываем о тех или иных заболеваниях и их симптоматике, чтобы человек обращал внимание на
состояние своего здоровья. Есть отдельные посты об оказании первой помощи: что может предпринять
человек до приезда скорой помощи. Такие материалы пользуются популярностью и находят отклик у
читателей.



СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ 

Рубрика «Задай вопрос доктору». 

Пациенты «ЛОТОС» или любой, зашедший на страницу или в группу пользователь, 
имеют возможность как под постом, так и в личных сообщениях задать вопрос по 
любому разделу медицины. Так как мы являемся многопрофильным центром, то 
практически на любой вопрос есть ответ докторов различных специализаций. 



Основные темы в социальных медиа:

1. Информирование подписчиков об услугах, новых направлениях и врачах 
медицинского центра.

2. Информирование об акциях и скидках, которые есть в медицинском центре 
«ЛОТОС», о днях открытых дверей. 

3. Новости медицинского центра: участие в конференциях, съездах, обучение в 
ведущих клиниках России и мира. 

4. Повышение грамотности населения о здоровье: меры профилактики 
различных заболеваний, напоминание о необходимо проходить регулярные 
медицинские обследования в зависимости от возраста, напоминание о 
необходимости прививок для взрослых и детей в зависимости от сезона, 
информирование о новейших доступных способах диагностики и т.д.

5. Общение с подписчиками и читателями групп и страниц медицинского 
центра «ЛОТОС».

6. Новости медицины со всего мира. 

7. Конкурсы, розыгрыши призов среди подписчиков. 



Помимо официальных групп и страниц медицинского центра, с 2016 
года активно ведутся аккаунты филиалов и врачей в социальных 
медиа: 

Института здоровья и красоты (https://www.instagram.com/lotos.beauty/ )

В.В. Нужного (пластический хирург): https://www.instagram.com/victor_nuzhny/; https://www.facebook.com/viktornuzhny/; 

С.В. Пономарева (уролог, хирург-уролог): https://www.instagram.com/urolog74/; https://www.facebook.com/urolog74/; 

Е.К. Лейхнер (гинеколог, репродуктолог): https://www.facebook.com/ginekolog74/; https://www.instagram.com/lena_licht_/. 

С помощью этих аккаунтов: 

во-первых, идет продвижение услуг данных врачей, услуг медицинского центра «ЛОТОС», 
во-вторых, общение с подписчиками, что формирует лояльность пациентов по отношению и к врачу, и к медицинскому 
центру в частности,
в-третьих, ликвидация неграмотности населения по вопросам здоровья и профилактики болезней. 

https://www.instagram.com/lotos.beauty/
https://www.instagram.com/victor_nuzhny/
https://www.facebook.com/viktornuzhny/
https://www.instagram.com/urolog74/
https://www.facebook.com/urolog74/
https://www.facebook.com/ginekolog74/
https://www.instagram.com/lena_licht_/


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИСУТСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «ЛОТОС» В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Частота обновления в основных группах и страницах: 

в будние дни количество постов в среднем 3, в выходные 1-2 поста. 

Рост количества подписчиков: 

В Контакте за 2016 год: с 4 800 до 6 200 на 1 января 2017 года

Фейсбук за 2016 год: с 80 до 1 200 отметок нравится страницы

Инстаграм lotos74ru за 2016 год: с 2100 до 3 400 подписчиков

Одноклассники за 2016 год: с 90 до 300 подписчиков. 

Общение с подписчиками: в среднем в день приходит суммарно от 1 до 7 
писем в личные сообщения, direct по различным социальным сетям. 



ВИДЫ КОНТЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ЛОТОС»
1. Текстовое сообщение.
2. Визуальный контент: подбирается как из общедоступных интернет-источников, так и 
используются фотографии с мероприятий, специально разработанные дизайнером решения для 
отдельных акций, услуг и т.д.
3. Видео- и аудио контент: используются материалы телевизионных и радио передач, в которых 
принимали участие врачи медицинского центра «ЛОТОС»; видео врачей, которые рассказывают 
о тех или иных медицинских услугах.



ВИДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЛОТОС» С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
1. Регулярное размещение различного контента в собственных группах, на страницах.

2. Размещение информации на платной или бесплатной основе на площадках сторонних популярных 
сообществ, групп. 

3. Таргетированная реклама в сетях В Контакте, Фейсбук и Инстаграм. 



ПРИМЕР PR-КАМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «ЛОТОС»

Продвижение клиники для детей «ЛОТОС» в 2016 году шло по следующим 
направлениям: 

1. Размещение постов об услугах клиники для детей и отличиях педиатрии в 
«ЛОТОСе» от других подобных отделений в частных клиниках города и 
области:



ПРИМЕР PR-КАМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «ЛОТОС» 

2. Регулярное проведение Дней открытых дверей в клинике для детей (приняла 
первых пациентов в мае 2016 года): размещение анонсов мероприятий и фотоотчетов. 

3. Регулярное проведение конкурсов и розыгрышей призов от клиники для детей. 

4. Освещение актуальных тем по педиатрии и детским заболеваниям                                                              



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ЛОТОС» В  
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

1. Увеличение потока пациентов и прибыли медицинского центра

2. Рост числа подписчиков и читателей групп и страниц медицинского центра 
«ЛОТОС» в социальных медиа

3. Формирование лояльности пациентов медицинского центра «ЛОТОС» с 
помощью социальных медиа (ответы на вопросы читателей, конкурсы и 
розыгрыши призов для подписчиков, освещение тем, актуальных для 
читателей) 

4. Повышение грамотности читателей социальных сетей медицинского центра 
«ЛОТОС» в вопросах здоровья и профилактики различных заболеваний

5. Оперативное информирование подписчиков, читателей об услугах 
медицинского центра «ЛОТОС», акциях и мероприятиях.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


