Аудит сайта
spb.napopravku.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 9601 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 1487 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной
страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 30 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название

сайта. Например, spb.napopravku.ru или http://spb.napopravku.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 39633 — низкий показатель.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.

Дата первого обнаружения в интернете: 2014-04-28.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 10000.
Упоминания домена в Yandex: 504.
Проиндексированные картинки в Yandex: 14.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 11600.
Упоминания домена в Google: 5940.
Проиндексированные картинки в Google: 3700.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 504.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: 00:01:35 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1.4 — средний показатель.
Процент отказов: 55.6 — высокий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 8484 стр.
Число кодов 3** = 767 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://spb.napopravku.ru/clinic-services/skoraya-pomoshch/
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/uzi-sosudov-dopplerografia/
http://spb.napopravku.ru/clinics/poliklinika-peterburgskogo-metropolitena/
http://spb.napopravku.ru/clinic/psihoterapia/
http://spb.napopravku.ru/clinics/detskaya-gorodskaya-bolnica-1-na-avangardnoy/
http://spb.napopravku.ru/diseases/
http://spb.napopravku.ru/doctor/endokrinolog/
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/rentgen/
http://spb.napopravku.ru/clinic-services/vyzov-vracha-na-dom/
http://spb.napopravku.ru/clinic/ortopedia/
http://spb.napopravku.ru/clinics/medswiss-medsviss-filial-v-spb/
http://spb.napopravku.ru/clinic-services/statsionar/
http://spb.napopravku.ru/clinic/dermatologia/
http://spb.napopravku.ru/doctor/urolog/
http://spb.napopravku.ru/clinic-services/reanimatsiya/
http://spb.napopravku.ru/clinic/urologia/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/doctors/Arhipova-Elena-Igorevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Ermolov-Sergej-Jurevich/
http://spb.napopravku.ru/advices/lekarstva/mozhno-li-pit-alkogol-vo-vremya-priema-obezbolivayushchi
kh-/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Soboleva-Irina-Olegovna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Klinika-Instituta-Mozga-Cheloveka-RAN/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Lenina-Galina-Stepanovna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/titanmed-tsentr-semeynoy-meditsiny/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Havinson-Tatjana-Leonidovna/
http://spb.napopravku.ru/doctor/dermatolog/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/advices/zhenskoe-zdorove/
http://spb.napopravku.ru/doctors/paramonova-elena-vasilevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/dronov-mikhail-mikhaylovich/
http://spb.napopravku.ru/doctor/dermatolog/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/doctors/Trofimova-Tatjana-Nikolaevna/
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/fluorografia-rentgen-legkih/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/clinic/stomatologia/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/doctors/Trofimova-Anna-Valentinovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kolosovskij-Jaroslav-Viktorovich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/amerikanskaja-medicinskaja-klinika/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Ostrejko-Oleg-Vikentevich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Centr-klinicheskoj-nevrologii/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Zlobin-O-V/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Romasheva-Aida-Tagirovna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Veramed-centr-vosstanovitelnoj-mediciny/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/obshaja-hirurgia/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/advices/diagnostika/chem-kt-otlichaetsya-ot-mrt-uzi-i-rentgenografii/
http://spb.napopravku.ru/clinics/dinastiya-meditsinskiy-tsentr/
http://spb.napopravku.ru/clinic/oftalmologia/?PAGEN_1=47
http://spb.napopravku.ru/doctors/Grjazev-Sergej-Mihajlovich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/andros-klinika-gendernoy-mediciny/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/ponos-diareya/
http://spb.napopravku.ru/doctor/akusher-ginekolog/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Shukina-Oksana-Borisovna/

http://spb.napopravku.ru/clinic-services/vaktsinatsia/?PAGEN_1=28
http://spb.napopravku.ru/doctor/psihoterapevt/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/doctors/Ivanova-L-S/
http://spb.napopravku.ru/advices/detskoe-zdorove/nasmork-u-rebenka-lechit-ili-ne-lechit/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/dermatologia/
http://spb.napopravku.ru/advices/infektsionnye-bolezni/
http://spb.napopravku.ru/doctor/ginekolog-endokrinolog/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/bolit-niz-zhivota/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Sahno-Ekaterina-Askoldovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kutepova-T-A/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Chelombitkin-Aleksandr-Vladimirovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Cytko-Andrey-Leonidovich/
http://spb.napopravku.ru/clinic/oftalmologia/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/doctors/Korshunova-Elena-Gennadevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Karachkova-Olga-Mihajlovna/
http://spb.napopravku.ru/clinic/gastroenterologia/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/doctors/Elcin-S-S/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Zarudneva-Babij-Elena-Anatolevna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/poliklinika-dorozhnoy-klinicheskoy-bolnicy-rzhd/
http://spb.napopravku.ru/clinics/andromeda-semeynaja-klinika/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Efimov-Nikita-Jerastovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kaffi-O-I/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Laptev-Aleksej-Ivanovich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/detskaja-poliklinika-poliklinicheskoe-otdelenie-14/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Balashov-Aleksandr-Nikolaevich/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/bol-v-zadnem-prokhode/
http://spb.napopravku.ru/doctors/berman-mikhail-valerevich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/linkova-lyudmila-borisovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Alihanashvili-Natalja-Viktorovna/
http://spb.napopravku.ru/advices/v-poliklinike/
http://spb.napopravku.ru/clinics/klinika-i-kafedra-otolaringologii-voenno-medicinskoy-akademii/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Zajceva-Irina-Valterovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Podjakova-Marija-Vladimirovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/kazarin-vyacheslav-viktorovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Torchinava-Nana-Ameranovna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/gorodskaja-poliklinika-40-dlja-tvorcheskih-rabotnikov/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Finikov-Aleksandr-Vladimirovich/
http://spb.napopravku.ru/map/clinic-home-list/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/advices/vybor-vracha-i-kliniki/vrach-ili-professor-kogo-vybrat/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Guseva-Alla-Jurevna/
http://spb.napopravku.ru/advices/zhenskoe-zdorove/mogu-li-ya-prinimat-lekarstva-ot-kashlya-i-prostud
y-poka-kormlyu-rebenka-grudyu/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Dumova-Natalja-Borisovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Samcov-Pavel-Sergeevich/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-child/otorinolaringologia/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kazarina-Ju-A/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/bolit-pyatka/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kotjurova-O-L/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Avtushenko-Julija-Iosifovna/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/zud-cheshetsya-kozha/
http://spb.napopravku.ru/clinic-services/laparoskopicheskie-operatsii/?PAGEN_1=10
http://spb.napopravku.ru/advices/v-bolnitse/konsultacia-v-bolnitse/

http://spb.napopravku.ru/symptoms/bolit-koleno/
http://spb.napopravku.ru/rating/clinic/reyting-luchshikh-klinik-po-kardiologii-konsultatsii-vrachey-v-spb/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Gimelrejh-Natalja-Jurevna/
http://spb.napopravku.ru/advices/pitanie-ves-i-alkogol/pyanstvo/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Rudichenko-Andrej-Nikolaevich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/jeksimer-filial-v-gspb-oftalmologicheskaja-klinika/
http://spb.napopravku.ru/clinic/endokrinologia/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/doctors/Shljapnikova-I-L/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Serebrjakova-Jana-Aleksandrovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Shanderov-Andrej-Vasilevich/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/krov-v-sperme/
http://spb.napopravku.ru/clinics/otdelenie-tsentr-eko-planirovaniya-semi-i-reproduktsii-cheloveka-/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Chernjaeva-Elena-Vladimirovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Bloshhicyna-Ljudmila-Vjacheslavovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kapljuk-A-A/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Uspenskaja-Alla-Ruslanovna/
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/uzi/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/doctors/malinovskaya-natalya-antonovna/
http://spb.napopravku.ru/rating/clinic/reyting-luchshikh-klinik-po-nevrologii-konsultatsii-vrachey-v-spb/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Osipova-Nadegda-Vladislavovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/slobodina-natalya-yurevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Demenchuk-P-K/
http://spb.napopravku.ru/advices/oplata-lgoty-spravki/dorogostoyashchikh-vidov-lecheniya/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kljukovkina-Anna-Stanislavovna/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/nevrologia/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-child/psihoterapia/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/gosclinics/
http://spb.napopravku.ru/map/spec/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kravchenko-Oksana-Mihajlovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Aksenova-Tatjana-Evgenevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Danshov-Andrej-Valerevich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Evdokimova-Natalja-Anatolevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Urazgalieva-Irina-Alekseevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Uslonceva-Olga-Borisovna/
http://spb.napopravku.ru/doctor/kardiolog/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/doctors/Rodionova-Olga-Viktorovna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/medi-sistema-klinik/
http://spb.napopravku.ru/doctor/ortoped/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/mrt/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kostjuk-Tatjana-Andreevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Volkova-Viktorija-Valerevna/
http://spb.napopravku.ru/doctor/gastroenterolog/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/doctors/Andreev-Andrej-Leonidovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Soboleva-Elena-Leonidovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Dzhioeva-M-U/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Elkina-Anna-Sergeevna/
http://spb.napopravku.ru/rating/clinic/reyting-krupneyshikh-bolnits-po-predpochteniyam-patsientov-pooprosu-komiteta-po-zdravookhraneniyu-s/
http://spb.napopravku.ru/clinics/abia-klinika-vosstanovitelnoy-mediciny/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-child/oftalmologia/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/doctors/Karlin-Aleksey-Nikolaevich/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/girudoterapia/

http://spb.napopravku.ru/doctors/Svjatogor-Evgenija-Viktorovna/
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/kt-kompjuternaja-tomografia/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/advices/zuby/
http://spb.napopravku.ru/advices/v-bolnitse/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Isakova-Elena-Viktorovna/
http://spb.napopravku.ru/advices/obraz-zhizni/
http://spb.napopravku.ru/doctor/dermatolog/?PAGEN_1=8
http://spb.napopravku.ru/doctors/Sokolova-Olga-Sergeevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Pushkar-D-Ju/
http://spb.napopravku.ru/doctors/butaev-tamerlan-dzambolatovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Rasskazov-Aleksandr-Konstantinovich/
http://spb.napopravku.ru/advices/pitanie-ves-i-alkogol/zachem-nuzhen-vitamin-d/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Bugaeva-Irina-Konstantinovna/
http://spb.napopravku.ru/doctor/abdominalnij-hirurg/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Antonova-Anna-Leonidovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/glazyrina-tatyana-mikhaylovna/
http://spb.napopravku.ru/doctor/ortoped/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/doctors/Granitova-Julija-Evgenevna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/advices/vybor-vracha-i-kliniki/mnogoprofilnye-kliniki-i-uzkospetsializirovannye
/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Senchenkova-Irina-Vitalevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Boriskina-Galina-Trofimovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Jerlih-Olga-Vitalevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Aratjunjan-Liana-Oganesovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Jusupzhanov-Vladimir-Irkinovich/
http://spb.napopravku.ru/rating/doctors/luchshie-vrachi-pediatry-spb-pobediteli-konkursa-nash-lyubimy
y-vrach/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Nagorneva-Stanislava-Vladimirovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Pavelec-Konstantin-Vadimovich/
http://spb.napopravku.ru/advices/infektsionnye-bolezni/kak-ya-mogu-izbezhat-infektsii-esli-u-menya-na
rushena-rabota-selezenki/
http://spb.napopravku.ru/doctor/gepatolog/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Gorbik-Oleg-Aleksandrovich/
http://spb.napopravku.ru/advices/vybor-vracha-i-kliniki/obrazovanie-i-regalii-vracha/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Rjabinkin-Vjacheslav-Arkadevich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Udova-Elena-Andreevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Suhorukova-Vera-Gennadevna/
http://spb.napopravku.ru/advices/v-poliklinike/zapis-k-vrachu-v-sankt-peterburge/
http://spb.napopravku.ru/clinics/detskiy-doktor-meditsinskiy-tsentr-dlya-detey/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Cybulevskaja-Natella-Grigorevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Tjurenkova-Natalja-Aleksandrovna/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/prices/
http://spb.napopravku.ru/advices/v-poliklinike/tipovye-voprosy-i-problemy-obsluzhivaniya-v-poliklinike/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Chistjakova-Nelli-Ahmedovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/kalinina-natalya-mikhaylovna/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/zhirovik-lipoma/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Vlasov-A-A/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Sopova-Lilija-Vladislavovna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Sportklinika/
http://spb.napopravku.ru/clinics/idealnaja-plomba-stomatologija/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Nemyshev-Ildar-Mjansurovich/

http://spb.napopravku.ru/clinics/Klinika-professora-F-F-Preobrazhenskogo-medicinskij-centr-narkologii-ipsihoterapii/
http://spb.napopravku.ru/clinic-services/vaktsinatsia/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/doctors/Zakablukovskaja-Marina-Vjacheslavovna/
http://spb.napopravku.ru/advices/oplata-lgoty-spravki/kak-sekonomit-dengi-vo-vremya-lecheniya/
http://spb.napopravku.ru/doctors/pirogov-yuriy-ivanovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Boyko-Irina-Aleksandrovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Beljaeva-Elena-Leonidovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Jablonovskaja-A-V/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Stoljarova-Elena-Aleksandrovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Lapina-Elena-Nikolaevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/kovalevskaya-irina-stanislavovna/
http://spb.napopravku.ru/rating/clinic/reyting-luchshikh-bolnits-statsionarov-po-oftalmologii-v-spb/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Ryzhova-Natalja-Sergeevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Zornina-E-A/
http://spb.napopravku.ru/clinics/sm-klinika-filial-v-gspb-set-klinik-dlja-vzroslyh-i-detey/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kotina-Zoja-Evgenevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Rykov-I-V/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Andreev-Sergej-Evgenevich/
http://spb.napopravku.ru/advices/zhenskoe-zdorove/pochemu-u-zhenshchiny-mozhet-ne-byt-orgazma/
http://spb.napopravku.ru/clinic/nevrologia/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/doctor/venerolog/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Hamidullina-Marija-Borisovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kuzmina-Kruteckaja-Svetlana-Rjemovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Slpak-L-V/
http://spb.napopravku.ru/doctors/timoshenko-anna-aleksandrovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Prokopchuk-Marija-Pavlovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Vlasova-T-M/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/otorinolaringologia/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kohanenko-N-Ju/
http://spb.napopravku.ru/doctor/dermatolog/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/clinics/virilis-detskiy-medicinskiy-centr/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kareva-Inna-Valentinovna/
http://spb.napopravku.ru/clinic/urologia/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/symptoms/obilnye-mesyachnye-menorragiya/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/krov-posle-seksa/
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/uzi-na-domu/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Mihajlov-Kirill-Sergeevich/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/geriatria/
http://spb.napopravku.ru/clinics/detskaya-bolnica-2-svyatoy-marii-magdaliny/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Zaharova-E-I/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Klinika-Petra-i-Fevronii-centr-semejnoj-mediciny/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Ivanova-Kunickaja-Natalja-Vladimirovna-/
http://spb.napopravku.ru/clinics/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/clinics/tsentr-ekstrakorporalnogo-oplodotvoreniya-eko-pri-klinicheskoy-bolnits
e-122/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Gorodeckaja-Larisa-Viktorovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Mihajlova-M-N/
http://spb.napopravku.ru/advices/v-bolnitse/kliniki-sankt-peterburga-predostavlyayushchie-vmp/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kachalova-Tatjana-Valerevna/
http://spb.napopravku.ru/rating/clinic/reyting-luchshikh-onkologicheskikh-klinik-v-spb-napopravku-2014
/

http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/uzi/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/advices/lekarstva/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kuzin-A-I/
http://spb.napopravku.ru/clinics/poliklinika-81-maksimilianovskaja-poliklinika/
http://spb.napopravku.ru/clinic-services/vaktsinatsia/?PAGEN_1=4
http://spb.napopravku.ru/doctors/dokolin-sergey-yurevich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/titan-klinika/
http://spb.napopravku.ru/doctors/shalaeva-tatyana-anatolevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Ivanova-Olga-Fedorovna/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/nefrologia/
http://spb.napopravku.ru/clinic/stomatologia/?PAGEN_1=3
http://spb.napopravku.ru/doctors/Makolkin-Aleksandr-Aleksandrovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/nikolaenko-vadim-petrovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Troik-Evgenija-Borisovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Gavrilenkova-Regina-Valerevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Pyshina-T-A/
http://spb.napopravku.ru/advices/travmy-i-pervaya-pomoshch/pervaya-pomoshch-detyam-reanimatsiya
/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Bardas-A-A/
http://spb.napopravku.ru/doctors/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/advices/v-bolnitse/vysokotekhnologichnaya-meditsinskaya-pomoshch-vmp-ka
k-ee-poluchit/
http://spb.napopravku.ru/clinic/stomatologia/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/doctors/Fialkovskij-A-Ju/
http://spb.napopravku.ru/advices/travmy-i-pervaya-pomoshch/chto-sluchitsya-esli-ukololsya-ispolzovan
noy-igloy/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Lukin-Aleksej-Viktorovich/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/matochnoe-krovotechenie/
http://spb.napopravku.ru/clinic-home-adult/otorinolaringologia/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/gisteroskopia/
http://spb.napopravku.ru/clinics/feniks-med-detskiy-meditsinskiy-tsentr/
http://spb.napopravku.ru/clinics/kafedra-akusherstva-i-ginekologii-im-s-n-davydova/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Titarchuk-Andrey-Borisovich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/MedArt-mnogoprofilnyj-medicinskij-centr/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Balahnichev-Dmitrij-Nikolaevich/
http://spb.napopravku.ru/clinic-methods/kt-kompjuternaja-tomografia/?PAGEN_1=5
http://spb.napopravku.ru/advices/posle-operatsii-i-bolezni/kogda-mozhno-snova-zanimatsya-seksom-po
sle-infarkta/
http://spb.napopravku.ru/clinics/nauchno-issledovatelskiy-psihonevrologicheskiy-institut-im-vm-behtere
va/
http://spb.napopravku.ru/doctors/mushkin-aleksandr-yurevich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/gomeopaticheskaja-klinika-javorskogo/
http://spb.napopravku.ru/doctor/ortoped/?PAGEN_1=6
http://spb.napopravku.ru/doctors/Orbeli-M-A/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Nedosekov-A-A/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Golubeva-Irina-Vitalevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/tsvetkov-eduard-anatolevich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Centr-Planirovanija-Semi-i-Reprodukcii/
http://spb.napopravku.ru/clinics/severo-zapadnyy-meditsinskiy-tsentr/
http://spb.napopravku.ru/clinics/spik-klinika-kosmetologii/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Horosh-Jakov-Romanovich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/professor-medicinskiy-centr/

http://spb.napopravku.ru/doctors/Korovin-Andrey-Veniaminovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/?PAGEN_1=7
http://spb.napopravku.ru/doctors/Shuhaeva-Elena-Nikolaevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Konovalova-Marina-Vladimirovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/shcherbina-natalya-timofeevna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Zdorovyj-vek-medicinskij-centr/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Sokolova-M-V/
http://spb.napopravku.ru/clinic/gematologia/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/doctors/gordienko-konstantin-sergeevich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Drejling-Mihail-Petrovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Mezhevova-Larisa-Mihaylovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Hromov-Vitalij-Viktorovich/
http://spb.napopravku.ru/doctor/detsky-osteopat/?PAGEN_1=2
http://spb.napopravku.ru/clinics/Kristina-mnogoprofilnaja-klinika/
Число кодов ответа 4** = 40 проверьте страницы:
http://spb.napopravku.ru/doctors/IvanovPAndrey-Valentinovich/
http://spb.napopravku.ru/doctors/GaponovaPMarina-Nikolaevna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/gorodskoy-psihonevrologicheskiy-dispanser-7P/
http://spb.napopravku.ru/doctors/FetisovPKirill-Valerevich/
http://spb.napopravku.ru/legkie-i-dykhatelnye-puti/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Poliklinichjeskoje-otdjeljenije-2/
http://spb.napopravku.ru/bol-pri-mesyachnykh-dismenoreya/simptomy/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/makes-us-different/dlya_clinic/can-for-you/
http://spb.napopravku.ru/clinics/AvroraPklinika-esteticheskoj-i-semejnoj-mediciny/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/uplotnenie-v-grudi-molochnoy-zheleze/
http://spb.napopravku.ru/sindrom-razdrazhennogo-kishechnika-srk/
http://spb.napopravku.ru/doctors/BesedinaPNatalja-Valentinovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Kovalenko-ValentinaPIvanovna/
http://spb.napopravku.ru/advices/diagnostika/gde-luchshe-delat-mrt/spb.napopravku.ru/advices/diagnos
tika/chem-kt-otlichaetsya-ot-mrt-uzi-i-rentgenografii/
http://spb.napopravku.ru/doctors/SokolovaPNatalja-Evgenevna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/kozhno-venerologicheskiy-dispanser-5P/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Lisovaja-Natalja-AlekseevnaP/
http://spb.napopravku.ru/kozhnye-i-venericheskie-zabolevaniya-bolezni-volos-i-nogtey/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/makes-us-different/dlya_clinic/effectiveness/
http://spb.napopravku.ru/v-poliklinike/kak-prikrepitsya-k-poliklinike/
http://spb.napopravku.ru/doctors/MakedonovaPTamara-Petrovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/ChistjakovaPOlga-Anatolevna/
http://spb.napopravku.ru/clinics/PoliklinikaP60/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Beljaev-Andrey-JurevichP/
http://spb.napopravku.ru/doctors/ZakalinskiyPIgor-Adamovich/
http://spb.napopravku.ru/clinics/AntEra-Institut-Klinicheskoj-Mediciny-i-Socialnoj-RabotyPim-M-P--Kon
chalovskogo/
http://spb.napopravku.ru/doctors/BelovaPIrina-Gennadevna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Abecvashvili-Kjetino-Otarovna-—/
http://spb.napopravku.ru/doctors/ShevcovPJurij-Fedorovich/
http://spb.napopravku.ru/diseases/rak-molochnoy-zhelezy-rak-grudi/
http://spb.napopravku.ru/clinics/Plasticheskaja-hirurgija-na-Krestovskom-Otdelenie-esteticheskoj-plastic
heskoj-iPcheljustno-licevoj-hirurgii/
http://spb.napopravku.ru/diseases/gipertireoz/lechenie/

http://spb.napopravku.ru/doctors/Chizhenok-Svetlana-MihajlovnaP/
http://spb.napopravku.ru/clinics/gorodskoy-kozhno-venerologicheskiy-dispanser-P12/
http://spb.napopravku.ru/doctors/PahomovaPLjudmilaPStepanovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/VertileckajaPElena-Mihajlovna/
http://spb.napopravku.ru/doctors/KononovPViktor-Mihaylovich/
http://spb.napopravku.ru/diseases/gipotireoz/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Sevrjugov-Boris-LvovichP/
http://spb.napopravku.ru/doctors/Mamedova-GulmiraPIskanderovna/
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 5. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 1363.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 45772.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 803.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 1832 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 107.
ошибок изображений (img src): 5.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 0.

ошибок исходящих внешних ссылок: 184.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 804.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 579569.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
Число страниц с пустыми Description составляет — 57.
Заполните тег description на страницах:
http://spb.napopravku.ru/advertising/

http://spb.napopravku.ru/promo/
http://spb.napopravku.ru/about/
http://spb.napopravku.ru/contacts/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/
http://spb.napopravku.ru/politics/
http://spb.napopravku.ru/map/clinic-services-list/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/people-on-site/
http://spb.napopravku.ru/navigator/diagnostika/
http://spb.napopravku.ru/advices/obraz-zhizni/rekomendatsii-po-fizicheskoy-aktivnosti-dlya-vzroslykh/
http://spb.napopravku.ru/navigator/dobrokachestvennye-i-zlokachestvennye-opukholi/
http://spb.napopravku.ru/advices/diagnostika/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/sales-tools/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/makes-us-different/
http://spb.napopravku.ru/rating/doctors/luchshie-detskie-vrachi-spetsialisty-spb-pobediteli-konkursa-nash
-lyubimyy-vrach/
http://spb.napopravku.ru/advices/obraz-zhizni/mozhno-li-mne-letat-esli-u-menya-bronkhialnaya-astma/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/free/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/can-for-you/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/package-sale/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/package-reputation/
http://spb.napopravku.ru/advices/oplata-lgoty-spravki/kliniki-sp-oms/
http://spb.napopravku.ru/map/clinic-types/
http://spb.napopravku.ru/advices/obraz-zhizni/chto-takoe-umerennaya-i-intensivnaya-fizicheskaya-nagruz
ka/
http://spb.napopravku.ru/advices/v-bolnitse/klinika-dlya-gospitalizatsii/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/srygivanie/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/perkhot/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/effectiveness/
http://spb.napopravku.ru/navigator/khirurgiya/
http://spb.napopravku.ru/dlya_clinic/benefit-reviews/
http://spb.napopravku.ru/navigator/terapiya-pediatriya-i-semeynaya-meditsina/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/izzhoga/oslozhneniya/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/zaderzhka-mesyachnykh/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/izzhoga/diagnostika/
http://spb.napopravku.ru/diseases/sakharnyy-diabet-1-tipa/oslozhneniya/
http://spb.napopravku.ru/advices/vybor-vracha-i-kliniki/klinika-dlya-gospitalizatsii/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/zapor/oslozhneniya/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/izzhoga/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/symptoms/zheltukha/diagnostika/
http://spb.napopravku.ru/advices/posle-operatsii-i-bolezni/rekomendatsii-po-fizicheskoy-aktivnosti-dlya-v
zroslykh/
http://spb.napopravku.ru/diseases/Gryzha/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/diseases/bolezn-krona/oslozhneniya/
http://spb.napopravku.ru/diseases/gepatit-s/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/diseases/gepatit-v/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/diseases/mioma/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/diseases/vykidysh/profilaktika/
http://spb.napopravku.ru/diseases/kamni-v-zhelchnom-puzyre/oslozhneniya/
http://spb.napopravku.ru/diseases/kamni-v-zhelchnom-puzyre/profilaktika/
http://spb.napopravku.ru/diseases/vykidysh/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/diseases/rak-sheyki-matki/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/diseases/vnematochnaya-beremennost/lechenie/

http://spb.napopravku.ru/diseases/rak-sheyki-matki/oslozhneniya/
http://spb.napopravku.ru/diseases/mioma/oslozhneniya/
http://spb.napopravku.ru/diseases/kamni-v-zhelchnom-puzyre/lechenie/
http://spb.napopravku.ru/diseases/khlamidioz/diagnostika/
http://spb.napopravku.ru/diseases/vykidysh/diagnostika/
http://spb.napopravku.ru/diseases/gepatit-a/vaktsinatsiya/
http://spb.napopravku.ru/diseases/gepatit-v/diagnostika/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 201 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 1286.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 1289.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 9207. Тег прописан более чем на 90%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.

Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 4819;
Число ссылающихся доменов: 64;
Число исходящих ссылок: 45807;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 787.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
117
4459
0
0
0
7
0
1

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 0.081.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 34.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 25.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.

Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт spb.napopravku.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/7ff2938d8d/spb.napopravku.ru

