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Аудит сайта mirdental.ru 

 

I. Технический аудит 

 

1. Рекомендуется использовать только 301 редирект с протокола http:// на протокол 
https://.  

 

 Пример: 
 

  
 

2. Рекомендуется вынести в отдельные JS файлы избыточные и объемные фрагменты 
JavaScript кода. На примере страницы https://mirdental.ru/ 

 

  
 

https://mirdental.ru/
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Объемные фрагменты JS кода содержаться на всех страницах сайта. 
 

3. Рекомендуется вынести в отдельные css файлы избыточные стили из атрибутов 
style. На примере страницы https://mirdental.ru/ 

 

 

https://mirdental.ru/
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Избыточные стили содержаться на всех страницах сайта. 
 

4. Рекомендуется выводить шаблон 404 для страниц с неполным url. На примере 
страницы:  
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Пример шаблона 404: 
 

 
 

5. Открыть в https://mirdental.ru/robots.txt индексацию паджинации, но прописать rel 

canonical на них, ссылающихся на главную категорию. 

https://mirdental.ru/robots.txt
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6. Прописать нижний регистр у мета тегов 
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7. Рекомендуем переделать сортировку каталога, как у яндекс маркет 
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8. Хлебные крошки разместить над h1 

 

 

9. В этом разделе https://mirdental.ru/catalog/stomatologicheskie-instrumenty/ фильтр 

слева жара. 

10. Убрать дублирование каталога слева под фильтром. 

https://mirdental.ru/catalog/stomatologicheskie-instrumenty/
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11. Убрать дубли текстов 

 

 

12. В карточке товара добавить перелинковку на смежные варианты этой же категории 

и на аксессуары. 

13. Не везде, или почти нигде нет видео в товарах. 

14. https://mirdental.ru/catalog/turbiny-nsk-yaponiya/ 

Если у нас не более 1 страницы, то не выводить паджинацию вовсе. 

15. Убрать жирные шрифты 

https://c2n.me/3SdAlJn 

16. Поправить меню, сделать более удобным 

 

 

17. Под заказать обратный звонок добавить блок с корзиной. Правую плашку видят не 

все. 

https://mirdental.ru/catalog/turbiny-nsk-yaponiya/
https://c2n.me/3SdAlJn
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18. Блок с преимущества лучше оформить текстом 

 

 

19. Просканировали около 3000 страниц, дальше процессор начал шуршать. 

20. Позиции есть, но видно, что семантическое ядро не собирали, всё в кучу 

продвигается. То есть нет четкого понимания того, что сейчас на рынке востребовано, 

поэтому первоначально нужно собирать ядро, дальше уже от него идти. 

21. 147 доменов ссылаются, нужно просмотреть этих доноров, кто это и что это за 

ссылки 
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22. Потенциал у сайта имеется, но есть критические недочеты, которые надо 

оперативно поправить. 
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23. TITLES шаблонные – за это наказывают поисковики, нужно его актуализировать, 

добавлять цены и разбавлять 
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24. Внешних ссылок 3500 штук 
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25. От индексации закрыто 1500 страниц – всё надо открывать 

 

Выводы: 

1. Есть проблема с заголовками, очень много технических проблем, которые 

надо ещё диагностировать и исправлять. 

2. Есть проблема дублей – она критичная 

3. Есть проблема внешних ссылок, их огромное количество. 

4. Сайт надо улучшить, применяя те правки, которые выше, что увеличить 

конверсию. 

5. Улучшить навигацию, разместить тексты там, где их нет 

6. Необходимо сделать полное семантическое ядро по вашему каталогу; 

7. Писать обзорные статьи и коммерциализировать их; 

8. Исправить titles и всё, что выше. 

Схема работы: 
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1. Составление портрета своей целевой аудитории, поиск потребностей, трендов и 

анализ конкурентов; 

2. Сбор семантического ядра; 

a. Группировка запросов на страницы; 

b. Создание новых страниц (фильтры каталогов, новые посадочные страницы с 

товарами под конкретную группу товаров); 

c. Написание уникального контента по страницам там, где это необходимо; 

d. Исправление технических моментов; 

e. Оптимизация сайта под семантическое ядро 

f. Анализ контрольных запросов по динамике; 

g. Яндекс Метрика – настройка целей; 

3. Технические правки сайта; 

a. Тексты – исправление заголовков по ядру, контент, meta tags; 

b. Google Webmaster, Яндекс Webmaster; 

c. Анализ целей - заявка; 

4. Анализ конкурентов – по списку, список актуальных трендов, которые используют 

конкуренты; 

5. Написание контента; 

6. Анализ поведения пользователей, тестирование нововведений; 

7. Далее возврат к пункту 2. 
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