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Социальная сеть polonsil.ru очень сильно напоминает виртуальную медицинскую карту.
Найти одноклассников и коллег вы можете и в других местах. Данный сайт посвящается
разного рода заболеваниям, способам их лечения, но основная цель – пропаганда ЗОЖ.

  

Целевая аудитория

  

Эта социальная сеть не наполнена подростками, это и не удивительно, ведь мало кого в
таком возрасте волную проблемы со здоровьем. Но ошибочно полагать, что данный
проект нужен только тем, кто болеет, ведь сайт содержит в себе немало полезных
данных.

      

Отличным свойством участников является вежливость, которая объясняется тем, что
аудиторию составляют люди старше 20 лет, а также хорошим контролем со стороны
модераторов и администраторов. Вы можете легко получить ответы на интересующие
вас вопросы, создать свою тему.
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Функционал

  

Регистрация на сайте простая и бесплатная, здесь не обязательно указывать о себе всю
информацию, вы можете оставаться анонимом, что иногда важно – не всегда можно
пойти к врачу с тем, о чем можно написать в Сети. Но всегда помните, что самолечение
не спасает от серьезных проблем.

  

Сайт отличается удобством управления и ненавязчивостью рекламы. Главное здесь –
ничего лишнего, все практично, удобно и действенно. На сайте polonsil.ru все лаконично
и просто. Вы можете узнать заболевании, задать вопросы.

  

Разделов здесь немного. К примеру, для участников – это сообщения и профиль. Какой
раздел вам интересен, тот вы и выбираете. Но главным здесь являются «Дневники».
Именно здесь происходят все активные действия, которые начинаются с просьбы о
консультации, а заканчиваются советами-рассказами о собственном успехе в излечении.

  

Можно подписываться на интересные новости по конкретной теме. Здесь также
предлагаются нехитрые тесты на внимание, которые делятся по уровням. Еще есть
раздел «Каталог», который включает список больниц, клиник, определенных врачей с
отзывами и оценками. Основная особенность сети – возможность добавить
пользователя в друзья, общение.

  

Запуск сети

  

Этот проект является продолжением сети drugme.ru, которая просто поменяла имя.
Сеть была запущена в конце весны 2007 года. Гендиректор – Ю. Белоусов. В 2011 году
сеть поменяла название на «ПолонСил». Причиной стана не смена владельца, а
неблагозвучное предыдущее название. Проект ранее предоставлял возможность записи
на прием к доктору, прямо с сайта.

  

Сегодня же здесь есть интересная особенность – отзывы о клинике. На странице
больницы есть данные о ее расположении, докторах.

 2 / 2


