
1. Анализ рынка 

Проанализировав сайты по продаже медицинского оборудования в выдаче Google, а также те, 

которые рекламируются в Google Adwords, были найдены несколько интересных сайтов 

конкурентов по структуре: 

http://nikator.com.ua/ 

http://medgarant.net.ua/ 

http://www.mirid.net/ 

Какие элементы должны быть на сайте для максимальной эффективности: 

1. Контакты вверху страницы с режимом работы, формой обратного звонка, желательно 

даже с физическим адресом (по возможности). 

Пример: 

 

2. Верхнее меню, в котором обязательно должны быть такие пункты: «О компании», где 

среди общей информации нужно вставить сертификаты Вашей деятельности; «Оплата», 

где перечислить все возможные варианты, указать банковский счет (по возможности); 

«Доставка», тоже расписать подробно варианты; «Гарантия и Сервис» - важный пункт, 

который является один из факторов при покупке (Если мы купим и что-то сломается, что 

тогда?) 

Важно понимать, что продажа медицинского оборудования – B2B сектор. Поэтому, чем больше 

Вы приведете документов, сертификатов, чем подробнее опишете все условия – тем больше 

вероятность заказа у Вас. Здесь нужна конкретика и полнота информации. 

Оборудование довольно габаритное, поэтому чем Вы полнее и подробнее распишете процесс и 

условия доставки, тем лучше. Тоже самое с сервисом и другими пунктами. Оборудование 

дорогое, следовательно – больше вопросов возникает с оплатой, доставкой, обслуживанием, 

ремонтом.  

http://nikator.com.ua/
http://medgarant.net.ua/
http://www.mirid.net/


Чем подробнее Вы опишете эти пункты и чем больше вопросов закроете на сайте – тем больше 

вероятность покупки именно у Вас, так будет виден профессионализм, конкретика и прозрачность 

сотрудничества.  

Пример меню: 

 

Неплохие примеры подачи информации по пунктам меню: 

http://www.medstock.com.ua/order 

http://nikator.com.ua/dostavka-i-oplata 

http://mirid.net/info_maininfo#service 

3. Пункт «Производители» с фильтром оборудования по производителям 

Примеры реализации: 

http://medgarant.net.ua/brands/ 

 

http://labtime.ua/ru/manufacturers 

http://www.medstock.com.ua/order
http://nikator.com.ua/dostavka-i-oplata
http://mirid.net/info_maininfo#service
http://medgarant.net.ua/brands/
http://labtime.ua/ru/manufacturers


 

Все логотипы кликабельны и переводят посетителя на страницу со все оборудованием 

выбранного бренда. 

4. Раздел «Отзывы клиентов» 

Сильно повышает доверие к магазину, когда видно, что другие организации заказывают 

оборудование у Вас и довольны сотрудничеством. 

Пример: 

http://mirid.net/sert-rev/list/type/2 

Продвижение 

Учитывая структуру, рационально продвигаться как по общим запросам типа «медицинское 

оборудование», так и по конкретным категориям. При таком подходе можно охватить максимум 

целевых посетителей из поиска. Также, можно подключить продвижение по брендам 

оборудования. В данной тематике это имеет смысл, если бренд занимается изготовлением только 

медицинской аппаратуры. 

Конкуренты идут примерно по такому же пути, продвигаясь по общим запросам типа 

«медицинское оборудование», добавляя приставки «киев», «цена» и тп, так и по отдельным 

конкретным категориям оборудования. 

2. Подбор базового семантического ядра 

Таблица с семантическим ядром предоставлена отдельным файлом Excel. 

Дополнительно добавлены запросы на 2х языках: Укр и Англ. Если информации по запросам на 

других языках для данной категории нет, значит по статистике эти ключевые слова не 

запрашивают, либо же делают это настолько редко, что сервисы статистики данные ключевые 

слова не учитывают. 

3. Объединение ключевых запросов в категории и подкатегории 

http://mirid.net/sert-rev/list/type/2


Все запросы, предоставленные в таблице Excel, были распределены на отдельные тематические 

группы, или, на профессиональном языке, «кластеры». 

4. Шаблоны мета-тегов 

Для категорий, по которым нету запросов, шаблон будет таким: 

Title: #Название категории# | Катроник 

Description: #Название категории# - описание, цена, заказ в Киеве и с быстрой доставкой по всей 

Украине в компании Катроник. 

Медичні стільці, тумби, шафи - опис, ціна, замовлення у Києві зі швидкою доставкою по всій 

Україні у компанії Катронік. 

Keywords: #название категории# 

H1: #Название категории# 

Для карточек товаров: 

Title: #Название товара# | Катроник 

Description: #Название товара# - описание, цена, характеристики и заказ в Киеве и с быстрой 

доставкой по всей Украине в компании Катроник. 

Keywords: #название товара# 

H1: #Название товара# 

5. Написание уникальных мета-тегов и заголовков 
1) Для страницы «Главная»: 

Title: Медицинское оборудование – купить в Киеве и Украине | Продажа медоборудования | Мед 

оборудование Киев – цена 

Description: Компания «Катроник» предлагает профессиональное медицинское оборудование, 

которое Вы можете купить в Киеве и Украине. Кликните, чтобы узнать цену на мед оборудование! 

Keywords: медоборудование, мед оборудование, продажа медоборудования, медицинская 

аппаратура 

H1: Надежное медицинское оборудование от компании «Катроник» 

2) Для категории «Пульсоксиметры» 

Title: Пульсоксиметр - купить в Киеве и Украине | Пульсоксиметры – цена | Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить пульсоксиметр по выгодной цене в Киеве и с доставкой по 

всей Украине. Широкий выбор пульсоксиметров в компании Катроник! 

Keywords: пульсоксиметр купить украина, пульсоксиметр купить киев, пульсоксиметр цена 

украина, пульсоксиметры купить 



H1: Пульсоксиметры 

3) Для категории «Глюкометры» 

Title: Купить глюкометр – цена в Киеве | Глюкометры – Киев и Украина | Катроник 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить глюкометр по выгодной цене в Киеве, с доставкой 

по всей Украине. Выбирайте надежные глюкометры в компании Катроник! 

Keywords: глюкометр, глюкометры, купить глюкометр, глюкометр цена 

H1: Глюкометры 

4) Для категории «Капнометры» 

Title: Капнометр – купить в Киеве и Украине | Капнограф – цена  | Катроник 

Description: В данной категории Вы можете выбрать и купить капнометр по выгодной цене в 

Киеве, с доставкой по всей Украине. Выбирайте надежный капнограф в компании Катроник! 

Keywords: капнограф, капнометр 

H1: Капнометры 

5) Для категории «Диагностическое оборудование» 

Title: Медицинское диагностическое оборудование | Медицинская диагностическая техника | 

Катроник 

Description: Надежное медицинское диагностическое оборудование Вы можете найти здесь. 

Только качественная медицинская диагностическая техника в компании Катроник. 

Keywords: медицинское диагностическое оборудование, медицинская диагностическая техника 

H1: Медицинское диагностическое оборудование 

6) Для категории «Диагностические мониторы» 

Title: Диагностические медицинские мониторы | Купить медицинский монитор в Киеве | Катроник 

Description: Надежные диагностические медицинские мониторы. Купить медицинский монитор в 

Киеве по выгодной стоимости в компании Катроник. 

Keywords: медицинские мониторы, медицинский монитор 

H1: Диагностические медицинские мониторы 

7) Для категории «Мониторы пациента» 

Title: Монитор пациента – купить в Киеве и Украине | Мониторы пациента – цена | Катроник 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить монитор пациента по доступной цене в Киеве и 

Украине. Только качественные мониторы пациента в компании Катроник! 

Keywords: монитор пациента, мониторы пациента, монитор пациента цена 



H1: Мониторы пациента 

8) Для категории «Прикроватные мониторы» 

Title: Прикроватный монитор пациента – цена в Киеве и Украине | Прикроватные мониторы | 

Катроник 

Description: В данном разделе Вы можете узнать цену и купить подходящий прикроватный 

монитор пациента с доставкой по Киеву и Украине. Заходите! 

Keywords: мониторы прикроватные, монитор пациента прикроватный 

H1: Прикроватные мониторы пациента 

9) Для категории «Кардиографы» 

Title: Кардиограф – купить в Киеве | Электрокардиограф – цена | Купить ЭКГ аппарат | Катроник 

Description: В компании «Катроник» Вы можете купить кардиограф по выгодной цене и с быстрой 

доставкой. Выбирайте подходящий электрокардиограф здесь! 

Keywords: кардиограф купить, электрокардиограф купить, купить аппарат экг, кардиограф цена 

H1: Кардиографы 

10) Для категории «Анастезия и реанимация, интенсивная терапия» 

Title: Оборудование для реанимации | Реанимационное оборудование | Оборудование для 

интенсивной терапии | Катроник 

Description: В данной категории Вы сможете подобрать необходимое оборудование для 

реанимации и интенсивной терапии. Заказывайте реанимационное оборудование в компании 

Катроник! 

Keywords: оборудование для реанимации, реанимационное оборудование, оборудование для 

интенсивной терапии  

H1: Анастезия и реанимация, интенсивная терапія 

11) Для категории «Аппараты ИВЛ» 

Title: Аппарат ИВЛ – цена | Аппарат для искусственного дыхания - купить в Киеве | Катроник 

Description: Здесь Вы можете выбрать аппарат ИВЛ по выгодной цене. Кликните, чтобы купить 

аппарат для искусственного дыхания в Киеве с быстрой доставкой! 

Keywords: аппарат ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат для искусственного 

дыхания  

H1: Аппараты ИВЛ 

12) Для категории «Катетеры, трубки, иголки» 

Рекомендация: для поискового продвижения желательно разделить эту категорию на 3 

отдельных и каждую прооптимизировать внутренне. 



Вариант №1. Если разделить категории, то мета-теги будут такими: 

 

 Катетеры 

Title: Купить катетеры: катетер Фолея, Пеццера,  Нелатона, катетер внутривенный, мочевой, 

подключичный, венозный, уретральный, урологический | Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить катетер Фолея, Пеццера,  Нелатона, катетер внутривенный, 

мочевой, подключичный, венозный, уретральный, урологический по выгодной цене! 

Keywords: катетер Фолея, катетер Пеццера,  катетер Нелатона, катетер внутривенный, катетер 

мочевой, катетер подключичный, катетер венозный, катетер уретральный, катетер урологический 

H1: Катетеры 

 Медицинские иглы 

Title: Медицинская игла | Медицинские иглы для инъекций купить | Медицинские иголки | 

Хирургические иглы купить | Катроник 

Description: В данной категории Вы можете купить медицинские иглы для инъекций, а также 

хирургические иглы по выгодной цене. Заходите сейчас! 

Keywords: медицинская игла, медицинские иглы, медицинские иголки, иглы для инъекций купить, 

хирургические иглы купить 

H1: Медицинские иглы 

 Медицинские трубки 

Title: Трубка медицинская резиновая, силиконовая – купить в Киеве | Медицинские силиконовые 

трубки | Катроник 

Description: Здесь Вы можете выбрать подходящую медицинскую силиконовую трубку в Киеве. 

Медицинские силиконовые трубки по выгодной цене! 

Keywords: трубка медицинская резиновая, трубка резиновая медицинская, медицинские трубки 

H1: Медицинские трубки 

Вариант №2. Если оставить так, как есть: 

Title: Купить катетеры, медицинские иглы и трубки в Киеве | Купить катетер, медицинскую иглу, 

трубку медицинскую силиконовую | Катроник 

Description: В данной категории Вы можете купить катетеры, медицинские иглы и трубки в Киеве. 

Кликните, чтобы купить катетер, медицинскую иглу, трубку медицинскую силиконовую по 

выгодной цене! 

Keywords: катетер цена, катетер купить, медицинская игла, медицинские иглы, медицинские 

иголки, иглы для инъекций купить, хирургические иглы купить, трубка медицинская резиновая, 

трубка медицинская силиконовая  



H1: Медицинские катетеры, трубки, иголки 

 

13) Для категории «Дефибриляторы» 

Title: Купить дефибриллятор в Киеве и Украине | Дефибрилятор, дифибрилятор – цена | Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить дефибриллятор в Киеве и Украине. Только надежные 

дефибрилляторы в компании Катроник. 

Keywords:, дифибрилятор, дефибриллятор купить, дефибриллятор цена, дефибрилляторы 

H1: Дефибрилляторы 

14) Для категории «Аспираторы» 

Title: Аспиратор – купить в Киеве | Аспираторы – цена | Катроник 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить аспиратор в Киеве по выгодной цене. Надежные 

аспираторы в компании Катроник! 

Keywords: аспираторы, аспиратор 

H1: Аспираторы 

15) Для категории «Флоуметр» 

Title: Купить флоуметр в Киеве и Украине | Флоуметры – цена | Катроник 

Description: В данной категории Вы можете купить флоуметр в Киеве и Украине по выгодной цене. 

Качественные флоуметры в компании Катроник. 

Keywords: флоуметр 

H1: Флоуметры 

16) Для категории «Медицинская мебель» 

Title: Медицинская мебель – каталог с ценами в Киеве | Купить медицинскую мебель | Катроник 

Description: Надежная медицинская мебель – каталог с ценами в Киеве. Здесь Вы можете купить 

медицинскую мебель по выгодной стоимости! 

Keywords: медицинская мебель, купить медицинскую мебель, медицинская мебель цена 

H1: Медицинская мебель 

17) Для категории «Медицинские тележки» 

Title: Тележка медицинская – цена в Киеве и Украине | Медицинские тележки | Катроник 

Description: Тележка медицинская – цена в Киеве и Украине. Здесь Вы найдете медицинские 

тележки по выгодной стоимости! 

Keywords: медицинская тележка, тележка медицинская 



H1: Медицинские тележки 

18) Для категории «Медицинские столы» 

Title: Медицинский стол – купить в Киеве | Медицинские столики – цена | Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить медицинский стол в Киеве по выгодной цене. Надежные 

медицинские столики в компании Катроник. 

Keywords: медицинский стол, медицинские столики, медицинский столик 

H1: Медицинские столы 

19) Для категории «Медицинские кресла» 

Title: Купить медицинское кресло в Киеве | Медицинские кресла | Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить медицинское кресло в Киеве по выгодной цене. Надежные 

медицинские кресла в компании Катроник. 

Keywords: медицинское кресло, медицинские кресла 

H1: Медицинские кресла 

20) Для категории «Медицинские кровати» 

Title: Медицинские кровати в Киеве | Медицинская кровать | Кушетка медицинская – купить | 

Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить медицинскую кровать или кушетку. Надежные медицинские 

кровати в Киеве в компании Катроник. 

Keywords: медицинские кровати, медицинская кровать, медицинская кушетка 

H1: Медицинские кровати 

21) Для категории «Рентгенология» 

Title: Рентгеновское оборудование | Оборудование для рентгенкабинета | Рентген аппаратура | 

Катроник 

Description: Ищете рентгеновское оборудование? Компания Катроник предлагает надежное 

оборудование для рентгенкабинета. Выбирайте подходящую рентген аппаратуру здесь! 

Keywords: рентген оборудование, рентгеновское оборудование, оборудование для 

рентгенкабинета, рентген аппаратура 

H1: Оборудование для рентгенологии 

22) Для категории «Маммографы» 

Title: Цифровой маммограф – цена | Мамограф – цена в Киеве и Украине | Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить цифровой маммограф по выгодной стоимости в компании 

Катроник. Узнайте цену на мамограф в Киеве и Украине! 



Keywords: цифровой маммограф цена, мамограф цена 

H1: Маммографы 

23) Для категории «Негатоскопы» 

Title: Негатоскоп – купить в Киеве | Катроник 

Description: В компании Катроник Вы можете купить негатоскоп по выгодной цене в Киеве. 

Заходите сейчас! 

Keywords: негатоскоп 

H1: Негатоскопы 

24) Для категории «Рентген аппараты» 

Title: Купить рентген аппарат в Киеве по выгодной стоимости| Рентгеновский аппарат – цена | 

Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить рентген аппарат в Киеве по хорошей стоимости. Выгодная 

цена на рентгеновский аппарат в компании Катроник. 

Keywords: рентген аппарат цена, купить рентген аппарат, рентген аппараты, купить рентгеновский 

аппарат, стоимость рентген аппарата, цифровой рентген аппарат цена 

H1: Рентген аппараты 

25) Для категории «Оборудование для иммобилизации» 

Title: Купить оборудование для иммобилизации в Киеве | Катроник 

Description: Здесь Вы можете купить оборудование для иммобилизации в Киеве по выгодной 

стоимости. Заходите сейчас! 

Keywords: оборудование для иммобилизации 

H1: Оборудование для иммобилизации 

26) Для категории «УЗИ аппараты» 

Title: Купить УЗИ аппарат в Киеве и Украине | УЗИ сканер – цена | Оборудование УЗИ | Катроник 

Description: Купить УЗИ аппарат в Киеве и Украине Вы можете в компании Катроник. Узнайте цену 

на УЗИ сканер здесь! 

Keywords: купить узи аппарат украина, аппарат узи цена, узи сканер, оборудование узи 

H1: УЗИ аппараты 

27) Для категории «Аппараты МРТ» 

Title: Купить аппарат МРТ – цена в Киеве и Украине | Компьютерный томограф - цена | Катроник 



Description: Здесь Вы можете купить аппарат МРТ по выгодной цене в Киеве и Украине. Узнайте 

цену на компьютерный томограф в компании Катроник 

Keywords: аппарат мрт цена украина, купить томограф, купить аппарат мрт, компьютерный 

томограф цена 

H1: Аппараты МРТ 

28) Для страницы «Ремонт медицинского оборудования» 

Title: Ремонт и обслуживание медтехники Киев | Ремонт и обслуживание медицинского 

оборудования, медицинской аппаратуры и техники | Катроник 

Description: Компания «Катроник» осуществляет ремонт и обслуживание медтехники в Киеве. 

Если Вам требуется качественный ремонт и обслуживание медицинского оборудования, 

медицинской аппаратуры и техники, обращайтесь к нам! 

Keywords: ремонт медтехники киев, ремонт медицинского оборудования, ремонт мед 

оборудования, ремонт медицинской аппаратуры, обслуживание медицинского оборудования, 

обслуживание медицинской техники, обслуживание медтехники 


