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СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ В ПРОДВИЖЕНИИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ. 

 

 

MODERN ADVERTISING STRATEGY IN ADVANCEMENT OF STOMATOLOGIC 
SERVICES. 
 
Naumovich S., Polonik I., Gromova V. 

Резюме. В статье дан анализ  поведение потребителей стоматологических услуг 

при выборе медицинской организации (стоматолога) в Республике Беларусь  и показана 

значимость использования интернет - рекламы и социальных сетей для эффективного 

продвижения стоматологических услуг. 

 

Summary. In article the analysis behaviour of consumers of stomatologic services is given at a 

choice of the medical organisation (stomatologist) in Belarus and the importance of use the 

Internet - advertising and social networks for effective advancement of stomatologic services is 

shown. 

 

 

 

Инфраструктура платного стоматологического лечения в Республике 

Беларусь развивается очень быстрыми темпами. С развитием рыночно – 

экономических отношений в здравоохранении, в условиях формирования 

конкурентной среды вопросы выбора рекламной стратегии в продвижении 

стоматологических услуг приобретают особую актуальность.  

      В настоящее время большой популярностью пользуется интернет-реклама 

и одним из эффективных  инструментов продвижения любых услуг и товаров 

становятся социальные сети. Человек – существо социальное, он всю свою 

жизнь находится в окружении людей, а современное общество невозможно 

представить без общения. Что может быть быстрее человеческого общения? 

«Слухи» о чем - то важном распространяются со скоростью света при 

помощи интернета и, в частности, социальных сетей. За рубежом в 

социологии проводятся исследования на тематику могущества социального 

капитала и социальных сетей в современном обществе и использование их в 

качестве маркетинговых рычагов, о чем свидетельствуют многие публикации 

[2, 3, 4, 5, 6].  
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Цель исследования׃ проанализировать поведение потребителей 

стоматологических услуг при выборе медицинской организации 

(стоматолога) и оптимизировать каналы продвижения стоматологических 

услуг с помощью интернет-рекламы и социальных сетей в  Республике 

Беларусь. 

Был проведен социологический опрос, который носил не сплошной 

характер, а опрашиваемые респонденты, выбирались путем случайного 

отбора. В опросе приняло участие 500 человек. Анкетирование проводилось 

2 способами: online (путем рассылки анкет на электронную почту) и 

непосредственная раздача анкетных бланков. Возраст составил от 17 до 77  

лет включительно, женщины  67%, мужчины 33% (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пол опрашиваемых респондентов, % 

 

 

К стоматологу 1 раз в год обращалось 52 % опрашиваемых 

респондентов, 2 раза в год 19 %, чаще, чем 2 раза в год, редко по острой 

необходимости 19 % (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Частота обращения к стоматологу, % 

 

 

 

На вопрос об источниках информации при планировании посещения 

стоматолога большинство респондентов 87 % ответили, что использует 

сведения, полученные от референтных групп (родных, знакомых, друзей), то 

есть социальный капитал (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Источник информации при планировании посещения стоматолога, % 

 

 

При нахождении на сайте наибольшее внимание потенциальные 

пациенты обращают на отзывы (62% опрашиваемых респондентов). Они 
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осуществляют поиск и получают информацию о враче, стоматологической 

клинике  из опубликованных постов в социальных сетях. При выборе той или 

иной медицинской организации пациенты наибольшее внимание уделяют 

качеству услуги, оборудованию, стажу и опыту работы врачей, цене (рисунок 

4). Как один из желаемых факторов получения - наличие системы скидок. 

 
Рисунок 4 – Критерии выбора медицинской организации, % 

 

 

Во время проведения данного исследования было замечено отсутствие 

эффективной рекламы для потенциального пациента, найден сайт 

www.103.by, на котором перечислены медицинские организации, 

оказывающие стоматологические услуги представлены отзывы о них, и 

выявлена слабо развитая связь между социальными сетями и 

информатизацией общества. 

Результаты изучение поведение потребителей стоматологических услуг 

при выборе медицинской организации (стоматолога) позволяют сделать 

следующие выводы и рекомендации. 

Интернет – реклама. 

Обеспечение функционирования качественного сайта в интернете. 

Современное поколение в основном ищет информацию в интернете, поэтому 

наличие сайта медицинской организации, оказывающей стоматологические 

услуги, увеличивает ее конкурентоспособность по сравнению с другими 

подобными организациями. Но это не должно ограничиваться только 

существованием сайта, сайт должен работать на своего владельца, 
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привлекать пациентов. Под понятием «качественный» сайт понимается 

удобство пользования им, читабельность текста, наличие нескольких языков, 

возможность online записи на прием. Необходимо следить за динамикой 

отзывов, реагировать как на положительные, так и на отрицательные отзывы. 

При наличии нового отзыва на сайте следует отблагодарить пациентов за 

предоставленную информацию. 

Использование сарафанного радио. Так как большинство людей 

использует социальный капитал для поиска стоматолога, для этого можно 

использовать прием «сарафанное радио». Сарафанное радио – форма устной 

или письменной рекламы, с помощью которой удовлетворѐнные 

пользователи рассказывают другим людям, почему им нравится какой-либо 

товар или услуга. Оно является рекламной формой, которой люди склонны 

наиболее доверять, так как  человек, который советует какой-либо товар или 

услугу, не имеет в этом личной выгоды. Если клиника удовлетворяет 

запросам потребителей, то сарафанное радио само будет говорить о ней, 

продвигая стоматологические услуги. Если же клиника имеет значительные 

недостатки, или же только начала свою деятельность, то она также может 

заставить работать сарафанное радио на себя. Существует множество 

различных приемов, как заставить говорить сарафанное радио о «нашей 

клинике». 

Можно выдвинуть в лидеры другими способами и в итоге сарафанное 

радио само заговорит о клинике и поможет ей в привлечении пациентов. 

Существует множество способов заявить о себе. Например,  если 

клиника обладает достаточными ресурсами, то она может разместить 

баннеры в интернете; предоставлять уникальные услуги, услуги 

отсутствующие у конкурентов; разослать из постоянной базы  пациентов  

купоны на скидки с возможностью пересылки. Скидки можно предоставлять 

особым категориям населения: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и 

т.д. Проведение акций различного рода также привлечет некоторое 

количество пациентов.  

Использование социальных сетей. Которые имеют большую 

популярность среди пользователей интернета. Условия размещения рекламы 

там достаточно привлекательные. Как, показывает опыт западных 

маркетологов, социальные сети эффективно могут быть использованы в 

различных целях׃ для  продвижения стоматологических услуг, как 

прекрасный инструмент для получения обратной связи от аудитории и 
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влияния на ее мнение, поддержания постоянной базы и консультаций 

пациентов.  

Использование сарафанного радио в социальных сетях можно 

рассматривать сегодня как очень эффективный и малозатратный метод 

продвижения стоматологических услуг. 

Ведение персонального блога. Возможность оставлять комментарии, 

выражая свое мнение по поводу написанного, делает блоги достаточно 

посещаемыми площадками интернета. Различные исследования и разработки 

специалистов по маркетингу  показали, что их аудитория состоит из тех 

слоев населения, которые относятся к платежеспособным группам 

потребителей. При этом посетители блога достаточно с большим доверием 

относятся к тому, что там написано.  

Реклама в блогосфере имеет огромный потенциал для развития. Этот 

вид рекламы является достаточно молодым. Поэтому рекламные площадки в 

данный момент заполнены рекламными материалами достаточно слабо. Это 

дает возможность размещать свои рекламные баннеры и объявления со 

значительным конкурентным преимуществом. 

Основа любой рекламной стратегии в продвижении стоматологических 

услуг это непрерывная работа с целевой аудиторией.  

В условиях быстро изменяющегося мира, техники и инноваций нельзя 

ограничиться определенным количеством рекомендаций и предложений. 

Каждый раз в перечень будет увеличиваться со временем и для каждой 

организации он будет свой. Необходимо не стоять на месте и развиваться 

вместе с технологиями. Постоянное развитие – залог профессионального, 

неугасающего успеха.  
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