ЧЕК-ЛИСТ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ЛИЧНОГО АККАУНТА

КОНТЕНТ-МАТРИЦА
В чем аудитория
нуждается
Образование
пациентов

Экспертность

Советы и рекомендации

Успешные
Интерактив/развлече
примеры/отчеты/отзывы ние/свободный
контент
Ранняя диагностика
Отзыв в stories о том,
Тест на знание
заболеваний: кому, как и
какое прояснение
симптомов той или
зачем; понимание
случилось у пациента
иной болезни, разбор
закономерностей назначения после поста врача,
историй участников
препаратов – люди часто
комментарии к посту
паблика
боятся принимать то, что вы
назначили; борьба с
предрассудками

Информационные посты

Ссылки на полезные статьи,
объяснение сложных
процессов и действий
препаратов простым языком
«от первого лица»

Рассказ об участии в
проф.мероприятиях, исследования,
отраслевые новости

Разбор клинического
случая, лекарственного
препарата и его
применения

Графические
изображения
механизма
возникновения
болезни, работы
рецепторов, работы
препаратов

Вопрос/ответ, прямые эфиры и
т.д
Обратная связь
Лонгрид с разбором какой – либо
Прямой эфир со специалистом
болезни: каким образом возникает, как определенной сферы, пост,
течет и развивается и как можно
посвященный заболеванию, его
предотвратить ее появление.
диагностике и течению,
Разбор проблемных вопросов по своей примеры, разоблачающие
специальности:
неграмотность и последствия
например, почему антидепрессанты
необращения к врачу.
помогают при функциональном
расстройстве пищеварительного тракта
и т.п.

Прямые эфиры с коллегами,
собственные подкасты/эфиры

КОНТЕНТ-МАТРИЦА
В чем аудитория Советы и рекомендации
нуждается

Успешные
примеры/отчеты/отзывы

Интерактив/развлечение/сво Информационные посты
бодный контент

Вопрос/ответ, прямые
эфиры и т.д
Обратная связь

Качество
оказания
мед.помощи

Рекомендации по реабилитации Отзывы, до/после, комментарии к Разбор историй пациентов,
в домашних условиях.
постам
комментаторов
Рекомендации, к какому
специалисту обращаться в каких
случаях. Когда нужна экстренная
помощь. Не обсуждайте промахи
коллег, обсуждайте только
случай!

Лонгрид на тему лечения, Карточки с ответами на
профилактики, кейса
частозадаваемые
пациента
вопросы

Личность врача

Как совмещать работу и хобби,
профилактика выгораний,
профессиональное обучение и
рост

Влог, небольшой пост

Комментарии коллег, а также
читателей блога о своих примерах
в обучении, выгорании и
творческом росте, неважно в
какой специальности. Обмен
человеческим опытом в
комментариях

Мед.юмор, путешествия,
фото семьи и собаки,
прочитанные книги,
просмотренные фильмы и
впечатления о них. Не
обязательно на мед. тему.

Личный влог, подкаст,
ответы на
комментарии, общение
в комментариях

ВИЗУАЛ
1. Публикуйте только тот профессиональный контент, который поддерживает ваш имидж и
способствуют повышению статуса эксперта как среди пациентов, так и среди
профессионального сообщества.
Примеры удачных ключевых сообщений:
•
врач оказывает
высококачественную медицинскую
помощь;
•
способствует образованию
пациентов;
•
врач отзывчив и расположен
к диалогу;
•
экспертиза – врач следит
за новинками отрасли
и участвует в профильных
мероприятиях.

ВИЗУАЛ
2. Размещайте шокирующий контент правильно.
Варианты публикации фотографий «до/после» и снимков с операций:

ВИЗУАЛ
3. Соблюдайте хорошее качество фотографий, которые вы публикуете. При этом
не обязательно прибегать к профессиональным фотосъемкам. Если вы всё-же обратились
к фотографу, то следует разбавлять профессиональные снимки фотографиями из жизни.

ВИЗУАЛ
4. Старайтесь соблюдать единый стиль оформления, при этом избегая сложного
профессионального дизайна и шаблонов (это может сделать ваш профиль “холодным”
для пациентов), а также большого количества стоковых фотографий и картинок
из интернета – такой контент может сделать ваш профиль обезличенным
и не вызывать доверия

ВИЗУАЛ
5. Оформление шапки профиля
Что важно указывать в описании профиля:
•основные регалии;
•ФИО;
•город/адрес;
•контакты;
•способ связи.

ВИЗУАЛ
6. Разговаривайте с людьми на их языке, если вы хотите завоевать публичное пространство.
Используйте образы, аналогии, графику.

