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Необходимость сдать анализы Поиск подходящей лаборатории Сдать анализ- Узнать больше о лаборатории       
- Почитать отзывы

Много коммерческих 
лабораторий с некачественным 
оборудованием

Сложно найти по подходящим 
критериям

Не верит отзывам на сайте

 - ввести сезонные или семейные 
акции на пакеты анализов по 
выгодным ценам

- Добавить на сайте раздел с 
обзором и рассказом об 
оснащении лаборатории, 
оборудовании и сотрудниках (их 
квалификация, степень и тд)                                               
- Привести в удобном для 
понимания виде статистику 
выполненных исследований и 
анализов                                         
- Добавить рекомендации 
врачей                                                  
- Обеспечить качественный 
сервис и быстрое реагирование 
на вопросы

- Направление от врача                  
- Самостоятельное решение  без 
направления

- Рекомендация врача                          
- Поисковые системы                           
- Наружная реклама                                 
- Социальные сети                                
- Специализированные форумы                                    
- Друзья и знакомые

- Сайт / приложение                                                                            
- Регистратура  

- Сайт лаборатории (клиники)           
- Сайт с отзывами                               
- Друзья и знакомые

1п  Начал поиск лаборатории 
после того как врач-аллерголог 
назначил сдать анализы                     



2п  Врач-педиатр направил на 
сдачу анализов

1п  Ищет лабораторию, в которой 
можно сдать анализы быстро, без 
очередей, желательно по пути на 
работу в удобное время                                            



2п  Ищет лабораторию недалеко от 
дома (в центре), с оптимальным 
соотношением цена/качество

Выбирает лабораторию, заводит 
личный кабинет на сайте

Изучают сайт, ищут всю 
необходимую информацию и 
отзывы

1п  - Хочет найти лабораторию, 
результатам которой можно 
доверять                                            
- Боится длинных очередей  

                                                           
2п  Хочет найти недорогую, но 
качественную лабораторию

1п  Много предложений на рынке, 
не понятно, как выбрать лучшее

                                                             
2п  Везде довольно высокие цены, 
сложно сделать выбор, чтобы не 
пришлось потом пересдавать, ведь 
это дополнительный стресс для 
ребенка

Проконсультировали в 
онлайн-чате и по телефону, 
ответили на все вопросы.

Очень понятный сайт и еще есть 
удобное приложение. Негативных 
отзывов мало. Надо посмотреть

User journey map

 26 лет



 холост



 менеджер в крупной промышленной 
компании, средний доход 



Занимается спортом, ответственно относится к 
своему здоровью.



однажды, Александр заметил на коже лица 
и груди высыпания, обратился к дерматологу. Врач 
направил пациента на сдачу анализов крови на 
биохимические показатели и посоветовал 
лабораторию, которой можно доверять. 



Возраст:

Семейное положение:

Работа:

Ситуация: 

Александр Сергеев



- короткий срок готовности анализа

- удобное расположение лаборатории в центре 
города

- прием без очередей

- получение результата по электронной почте (или в 
приложении)

- достоверность результата

Потребности:

 32 года



 замужем, двое детей



 в декретном отпуске по уходу за ребенком 



Ольга находится в декретном отпуске по 
уходу за ребенком, младшему сыну 2 
года.Периодически из-за частых детских болезней 
возникает необходимость сдачи анализов крови и 
мочи, причем тут важна не только оперативность, но  
и невысокая стоимость услуг.



Возраст:

Семейное положение:

Работа:

Ситуация: 

Ольга Зиновьева



- удобное расположение лаборатории недалеко от 
дома

- доступные цены на услуги лаборатории

- короткий срок готовности анализа

- получение результата по электронной почте (или в 
приложении)

Потребности:

В процессе исследования были выделены 2 основных персонажа

Персонажи


Идея проекта: создать удобный онлайн-сервис для записи на сдачу 
медицинских анализов с возможностью отслеживать готовность и 

результаты через личный кабинет.

Концепт приложения сервиса 

по сдаче медицинских 

анализов для 
Клинико-диагностического 

центра 

Анализы
Каталог исследований по рубрикам, с ценами и сроком выполнения 

Вопросы
Раздел, где пользователь может  задать вопросы консультанту в онлайн-чате

Профиль
Личный кабинет пользователя, где хранится история всех заказов, а также 

отслеживаются текущие заказы

  

Корзина

Первая страница сайта

Спасибо за внимание!


