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Я посвящаю эту книгу своим родителям, 
чьей преданностью врачебной профессии
я бесконечно восхищаюсь.

Виктор Труш



С какой целью  
и для кого написана  
эта книга? 
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Взявшись за создание «Справочника финансового роста 
врача», я ставил перед собой цель: снабдить коллег кратким 
и практическим путеводителем в ту область знаний, которая 
поможет врачу выстроить систему получения высокого дохо-
да и легальной оплаты за оказанные пациентам услуги. Эта 
книга для тех, кто больше не может или не желает ждать 
«светлого будущего», а хочет научиться зарабатывать до-
стойные деньги в медицине. 

Ваш самый главный актив — это вы сами. 
Вложите свое время, свои усилия и деньги в обучение,  
подготовку и поддержку вашего самого главного актива.

Том Хопкинс,  
известный тренер, автор книг



Почему врачей  
не учат  
зарабатывать? 
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Пробел в высшем медицинском образовании, касающий-
ся вопросов построения системы продаж медицинских услуг, 
катастрофическим образом сказывается на судьбах людей, 
избравших врачебную профессию. Сознательно ли допуще-
на такая несправедливость в отношении медиков? Скорее 
да, чем нет. Ведь врач, умеющий лечить, но не умеющий 
продавать свое профессиональное мастерство, — идеаль-
ный «медицинский раб» государства. А богатый и успешный 
врач — враг системы, которая до недавнего времени всеми 
силами препятствовала легальной коммерциализации ме-
дицины. Эта система и дальше бы препятствовала, да не мо-
жет — рухнула под тяжестью собственной несостоятельно-
сти. Частные медицинские центры открываются, как грибы, 
и уже сегодня мы наблюдаем ужесточение конкуренции на 
рынке медицинских услуг. И параллельно с возрастающей 
конкуренцией — полная «тишина» в университетских аудито-
риях. Ни слова о том, как врачу заработать достойные деньги 
благодаря своей профессии. Ни одного информационно- 
административного центра, обучающего и помогающего вра-
чу открыть свою частную медицинскую практику. Образова-
ние в медицинских ВУЗах подразумевает, что частная меди-
цина в Украине — явление, которое можно игнорировать,  
а финансовое положение врача — забота государства. 

Ваши академические или профессиональные успехи не имеют 
практически никакого отношения к успеху финансовому.

Роберт Кийосаки,  американский пред-
приниматель, инвестор, писатель и пре-
подаватель. Автор бестселлеров «Бед-
ный папа, богатый папа», «Квадрант  
денежного потока» и еще 25 книг.
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Давайте не будем слепыми и наивными, коллеги, и возь-
мем руководство своим благополучием в свои руки. Я пред-
лагаю вам учиться. Учиться тому, что сделает вас богатыми. 

В этом «Справочнике» я расскажу о самой главной состав-
ляющей успешного бизнеса — идее; помогу вам советом, 
как найти удачную идею и воплотить ее в жизнь; поведаю о 
построении системы привлечения и удержания клиентов, 
инструментах партизанского и интернет-маркетинга и посвя-
щу вас в особенности психотипов клиентов. Если вы еще не 
отправились в самостоятельное плавание — глава «12 идей, 
как врачу заработать, не покидая рабочее место» будет для 
вас полезным подарком. 

Надеюсь, эта книга станет достойным началом или про-
должением вашего бизнес-образования в медицине. Если 
у вас появятся вопросы во время прочтения книги или вы 
решите побывать на наших обучающих мероприятиях, за-
хотите получить список рекомендованных бизнес-книг на 
тему заработка в медицине — обращайтесь по телефону 
+38 99 307 42 65 или пишите на адрес электронной почты: 
redmed.dir@gmail.com. 

Желаю вам приятного прочтения  
и впечатляющих результатов.

Искренне ваш, автор книги Виктор Труш 



121 совет, 
как заработать  
больше уже сегодня
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Хотите зарабатывать больше? Следуйте советам, которые 
представлены ниже, и вы сможете увеличить свой доход на 
10–500%. Пусть ваши цели будут благородны, а способы до-
стижения — честны и достойны. Помните о том, что нару-
шение законов, морально-этических норм и принципов — 
недопустимо. Берегите свою честь и репутацию. 

Станьте для пациента точкой доступа в систему

1. Пациент нуждается в доверенном враче, к которому он 
может обратиться с любой проблемой, связанной со здоро-
вьем. Вы должны стать «точкой входа в медицину» — уметь 
быстро и компетентно решить проблему пациента. 

2. Постройте систему взаимоподряда с коллегами, чтобы 
оперативно и качественно решать проблемы со здоровьем 
ваших пациентов, когда вопрос выходит за рамки вашей 
специальности. Возьмите на себя задачу финансового ад-
министрирования. Договоритесь о суммах гонораров и сво-
ей комиссии. Добейтесь от коллег максимально комфорт-
ных цен для ваших пациентов. Таким образом вы сэконо-
мите деньги пациента и заработаете свою комиссию.

Если ты  думаешь, что можешь, значит, ты можешь. 
Если думаешь, что не можешь, ты тоже прав.

Мэри Кей Эш, 
основательница компании  
Мary Kay
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3. Создайте условия, чтобы пациент мог получить от вас 
помощь или необходимую поддержку в режиме 24/7. Это 
создаст у пациента ощущение полной защищенности и до-
верия. Такие пациенты очень быстро становятся клиентами.

4. Станьте информационным проводником для пациента 
в мире медицины. Часто информационные услуги более 
ценны для пациента, чем лечебно-диагностические. 

5. Не просто назначайте лечение, а создавайте план ле-
чебно-диагностических мероприятий на длительное время, 
возможно — на годы. Это в разы увеличит потребление ва-
ших услуг пациентом.

6. Максимально используйте принципы профилактиче-
ской медицины: не пренебрегайте возможностью пригла-
сить пациента на регулярный/периодический осмотр, кон-
сультацию перед планируемой беременностью или поезд-
кой в санаторий, для составления плана индивидуальных 
оздоровительных мероприятий или разработки диет-меню. 

Развивайте эмоциональный интеллект

7. Слушайте пациента и слышьте его. Не просто выясняйте 
его жалобы и анамнез, а ищите ту потребность, с которой он к 
вам обратился. Записывайте обнаруженные вами потребности 
— их удовлетворение приведет вас к благодарности и гонорару.

8. Проявляйте к пациенту внимание и уважение. Не пере-
бивайте его, дайте высказаться. Очень часто «корень про-
блемы» обнаруживается тогда, когда пациент перестал ис-
пытывать неловкость и преодолел психологический барьер,  
связанный с необходимостью рассказывать постороннему 
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человеку (пусть даже и врачу) подробности своей жизни и 
заболевания. 

9. Не игнорируйте эмоциональную окраску жалоб и субъ-
ективную оценку пациентом состояния его здоровья: сома-
тические болезни могут быть «верхушкой айсберга» психо-
соматической патологии. 

10. Сопереживайте пациенту и проявляйте человечность. 
Научитесь уменьшать уровень тревожности у своих пациен-
тов, внушайте уверенность и спокойствие — это повысит 
эмоциональный тон у пациента и увеличит его доверие к 
вам. В результате вы получите благодарного клиента.

11. Воспринимайте каждого нового пациента, как клиен-
та. Давайте «авансом» больше, чем ожидает от вас паци-
ент, и количество благодарных пациентов возрастет.

12. Создавайте благоприятные психологические условия 
коммуникации не только с пациентом, но и с его родствен-
никами. Научитесь использовать родных и близких своего 
пациента для создания у него дома способствующей выз-
доровлению атмосферы.

Используйте психотипирование клиентов

13. Вооружитесь научно-практическими знаниями о 
психотипах — это поможет вам быстро и эффективно «под-
бирать ключики» к вашим пациентам. Термин «психотип» 
означает совокупность психологических и социальных ха-
рактеристик клиента, которые определяют его образ жизни. 
Знание психотипа позволяет предугадать поведенческие 
черты пациента, понять, как он обычно действует, и выбрать 
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оптимальную модель построения отношений с ним. Всего 
психотипов четыре.

Паранойяльный психотип: основная черта — целеустрем-
ленность. Мысленно живет в будущем. Постоянно работает и 
ценит время. Все планирует, любит структуру и порядок. Оде-
вается небрежно, выглядит неухоженным. Любит командо-
вать и никого не слушает, всех перебивает и критикует. От вра-
ча хочет скорости, точности и эффективности.

Истероидный психотип: основная черта — привлечение 
внимания. Живет в настоящем. Отличается желанием выде-
литься и обратить на себя внимание. Имеет яркое воображе-
ние и артистизм. Легко самооправдывается и поддается само-
обману. Одевается ярко и модно. Легко вступает в контакт. Кон-
фликтен и необязателен. Больше всех других психотипов ценит 
внимание к себе, сопереживание, не терпит конфликтных тем.

Эпилептоидный психотип: основная черта — консерватив-
ность. Живет в прошлом. Не новатор. Одевается в классиче-
ском стиле. Вежлив, учтив, соблюдает этикет. Экономит жиз-
ненную энергию. Речь спокойная и последовательная. Некон-
фликтен. Требует глубокого понимания своего заболевания, 
объяснения необходимости назначений. Не сторонник новых 
методик, а приверженец консервативных подходов.

Гипертимный психотип: основная черта — энергичность. 
Живет в настоящем. Общителен, энергичен, весел, предпри-
имчив и склонен к риску. Любит разговаривать, но не о себе. 
Говорит, что думает. Одевается броско и дисгармонично.  
В жизни царит беспорядок. Он должен выговориться, но мно-
гое из того, что он сказал — неправда. Не любит уличения во 
лжи или некомпетентности.
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Учитесь избегать конфликтов, предотвращать  
их и управлять конфликтными ситуациями 

14. Важное качество врача — умение избегать конфлик-
тов, предотвращать их. Конфликт — это столкновение проти-
воположно направленных социальных ролей, позиций и ин-
тересов, сопровождаемое острыми негативными эмоциями 
одной или нескольких сторон. Предметом любого конфлик-
та является проблема — реальная или кажущаяся. Конфликт 
свидетельствует о том, что стороны имеют различные взгля-
ды на один вопрос. Пройдите курсы по конфликтологии или 
почерпните информацию на данную тему из специализиро-
ванной литературы. 

15. Причины конфликта бывают разные, но суть всегда 
одна — сложившуюся ситуацию необходимо воспринимать с 
позиции рационального мышления, а не эмоций. Старайтесь 
действовать спокойно и искать такой вариант выхода из кон-
фликтной ситуации, который будет выгоден всем сторонам. 

16. Помните о том, что ваши клиенты обеспечивают ваш 
успех, поэтому прилагайте максимум усилий, чтобы кон-
фликтных ситуаций с ними не возникало или чтобы решение 
таких ситуаций полностью клиентов удовлетворяло.

17. Необходимо нейтрализовать влияние негативных эмо-
ций, объективно оценить сложившуюся ситуацию и значи-
мость проблемы, ставшей причиной конфликта. 

18. Старайтесь не поддаваться на эмоциональные прово-
кации: ведь существуют люди, для которых конфликт являет-
ся способом взаимодействия с миром и получения недоста-
ющих эмоций. 
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Станьте экспертом для своих клиентов  
и берегите свою репутацию

20. Начните работу по созданию собственного бренда и  
повышению его ценности в глазах потенциальных клиентов. 
Разработайте сами или с привлечением специалистов по  
эксперт-маркетингу комплекс мероприятий по вашему про-
движению среди представителей вашей целевой аудитории. 
Повышение вашего личного авторитета как специалиста при-
водит к росту финансового дохода, потому что известному, по-
пулярному и востребованному врачу платят больше — будь то 
«благодарность» от пациента в государственной медицине 
или официальная плата за прием в частной клинике. 

21. Регулярно проводите мероприятия, укрепляющие ваш 
бренд и репутацию. 

22. Подтверждайте ваш бренд своими профессиональными 
результатами. 

23. Используйте инструменты эксперт-маркетинга:

• Пишите для ваших потенциальных пациентов статьи на 
востребованные темы. Старайтесь излагать мысли простым 
и понятным языком. Размещайте свои информационные  
материалы в местной прессе, интернет-блоге, постах соци-
альных сетей, на профильных сайтах.

19. Уважительно относитесь к оппоненту и признавайте за 
ним право на удовлетворение его потребностей и иного взгля-
да на вещи. 
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• Выступайте публично: читайте лекции в трудовых кол-
лективах, организованных группах (например, среди насе-
ления участка, работников учреждений образования, в па-
циентских организациях и пр.); принимайте участие в теле-
визионных и радиопрограммах в качестве эксперта.

• Создайте и ведите группы в социальных сетях, общай-
тесь с потенциальными пациентами.

• Напишите для пациентов книгу о здоровье.

• Активируйте  вирусный маркетинг: создайте эффект пре-
вышения ожиданий (давайте больше, чем вам заплатили — 
тогда ваш клиент становится «адвокатом» вашего бренда).

• Формируйте и используйте видеоконтент: записывайте 
видеоотзывы ваших удовлетворенных клиентов, которые 
будут восхищенно делиться впечатлением о вашем высоком 
профессионализме, качественном сервисе и искреннем от-
ношении к пациентам; просите своих пациентов рекомен-
довать ваши услуги своим близким, друзьям и знакомым.

• Создайте пятиминутную еженедельную видеопередачу 
на канале YouTube, где рассказывайте потенциальной ауди-
тории о способах решения проблем со здоровьем.

• Сделайте видеоролик с положительными отзывами ва-
ших коллег о вас как о профессионале и человеке.

• Если вашим пациентом был известный человек, исполь-
зуйте его отзыв для повышения собственного авторитета (по 
согласованию с пациентом).

• Повышайте качество медицинской помощи, предостав-
ляемых услуг и сервиса.
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*Подробнее — в аудиокниге В. Труша «Заработай миллион, управляя потоками пациентов».

Создайте свой уникальный  
корпоративный стиль**

29. Самостоятельно или с привлечением специалиста 
по стилю и дизайну разработайте свой фирменный корпо-
ративный стиль.

30.  Напишите максимально подробный список «точек 
контакта» и воплотите фирменный стиль на каждой из них. 

Создайте базу своих клиентов и управляйте ей*

24. Превратите систему диспансерного наблюдения  
в систему управления вашими клиентами.

25. Создайте расширенную форму сбора информации о  
ваших пациентах.

26. Храните собранную информацию в бумажном и элек-
тронном виде.

27. Постоянно расширяйте базу своих клиентов и потенци-
альных клиентов.

28. Продавайте клиентам, заплатившим вам единожды, 
ваши медицинские услуги снова и снова. 

**Подробнее — в книге В. Труша «Первый миллион врачебной практикой».

слоган

логотип
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Оказывайте дополнительные услуги

36. Постоянно расширяйте перечень предоставляемых 
вами медицинских услуг. Таким образом вы сможете ока-
зать больший объем помощи вашим клиентам.

37. Расширьте перечень предоставляемых вами услуг за 
счет информационных, образовательных, экспертных и др. 
услуг.

38. Обучайтесь новым навыкам. Пациент любит платить 
за все, что сделано руками.

39. Применяйте уникальные востребованные услуги. 
Это позволит увеличить количество ваших клиентов и соз-
даст некий ажиотаж. Это могут быть нетрадиционная  

31. Создайте свой индивидуальный логотип. Разместите 
его на вашей врачебной печати, бланках, справках, визит-
ках, флаерах, халате, авторучке, автомобиле и т. п.

32. Создайте уникальную личную подпись. Расписывай-
тесь необычным, легко узнаваемым цветом чернил.

33. Применяйте свои личные легко узнаваемые бланки.  
Используйте необычный вид или цвет бумаги.

34. Закажите индивидуальный медицинский халат или  
костюм (возможно, оригинального покроя, цвета или оттен-
ка). Нашейте на него свой индивидуальный логотип.

35. Используйте свой корпоративный стиль при продвиже-
нии ваших медицинских услуг.
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*Подробнее — в книге В. Труша «Первый миллион молодого врача».

Создавайте партнерские отношения*

41. Составьте два списка: первый — список необходимых 
вам товаров или услуг, а второй — список тех услуг, которые 
вы можете предоставить. Найдите партнеров, нуждающихся 
в ваших услугах и готовых их поменять на свои товары/услу-
ги. Будьте готовы обосновать ценность своих услуг и их ры-
ночную стоимость, чтобы получить эквивалентный обмен ус-
лугами/товарами. Партнерские взаимоотношения позволят 
вам существенно сэкономить.

42. Стройте партнерские отношения с коллегами, меди-
цинскими центрами, лабораториями, аптеками, фармацевти-
ческими компаниями, магазинами, торгующими медицин-
ским оборудованием и продуктами медицинского назначе-
ния, магазинами здорового питания, средствами массовой 
информации и пр.

43. Старайтесь снижать как свои затраты, так и затраты 
своих партнеров при оказании взаимоуслуг.

44. Выстраивайте доверительные отношения с партне-
рами, получайте обратную связь, просите оценить каче-
ство ваших услуг и удовлетворенность партнерством. 

медицина, гомеопатия, фитотерапия, физиотерапия, но-
вые методики диагностики и лечения. 

40. Используйте редкие виды терапии: лечение тиши-
ной, музыкой, сном и пр.
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*Подробнее — в книге В. Труша «Первый миллион врачебной практикой».

Формируйте сеть полезных связей*

50. Определите, кому вы можете быть полезны и кому 
вы сможете помочь. Подумайте, какие знакомства нужны 
вам и зачем. Напишите, каких целей вы хотите достичь, 
создавая сеть знакомств.

51. Постройте план знакомств, определите социаль-
ные группы, профессии, навыки и др. Определите время, 
за которое вы сформируете сеть знакомств. Возможно, 

Налаживайте контакты с коллегами

47. Составьте список вопросов и проблем пациентов, 
которые не входят в вашу компетенцию.

48. Постепенно составьте список коллег, которые могут 
решить проблемы, возникшие у ваших клиентов.

49. Согласуйте с коллегами сумму их гонорара и инфор-
мируйте ваших пациентов. Решайте финансовые вопросы 
клиента с вашими коллегами в пользу клиента.

45. Помните, что ваши партнеры — это ваши первые 
клиенты, которые могут помочь улучшить качество ваших 
услуг и сервиса. 

46. Тщательно выбирайте партнеров, потому что пове-
дение вашего партнера влияет на вашу репутацию.
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вам нужно определиться со списком конкретных людей, с 
которыми вам хотелось бы познакомиться.

52. Сделайте специальные визитки для нетворкинга. 
Разместите на них не только свои контактные данные, но 
и укажите сферу своей деятельности, вопросы, в решении 
которых вы наиболее компетентны. 

53. Составьте список мероприятий, на которых бывают 
люди, с которыми вы хотите познакомиться, и заплани-
руйте эти мероприятия себе в календарь.

54. Будьте активны в создании сети знакомств: не жди-
те, когда к вам подойдут и предложат познакомиться, 
сами ищите необходимые знакомства.

55. Повышайте эффективность нетворкинга, используя 
для знакомств различные средства и способы: интернет, 
социальные сети, личные и деловые встречи, конферен-
ции, клубы по интересам и вечеринки, эффект «сарафан-
ного радио» и т. д.

56. Постоянно расширяйте сеть знакомств. Это позволит 
вам найти и клиентов, и партнеров, и друзей.

57. Ведите отдельную базу данных своих контактов, 
классифицируйте их по группам. Таким образом вы смо-
жете управлять своей сетью знакомств.

58. Регулярно общайтесь со своими знакомыми и прямо 
или косвенно указывайте на то, что вы можете помочь ре-
шить их потенциальные проблемы. Но ваше общение — 
это не продажа ваших услуг, поэтому не будьте навязчивы.
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Сделайте свой кабинет  
комфортным для пациента*

60. Начните с двери — она должна создавать эффект 
предожидания встречи с авторитетным врачом. На вашей 
двери необходимо разместить табличку с вашей фамили-
ей, именем и отчеством, ученой степенью и научным зва-
нием. Но табличка не только должна указывать, кто за 
ней, она должна повышать ваш статус в глазах пациентов. 
Помните, что правильно оформленная дверь в кабинет — 
это еще один ваш продавец. Если вы ведете прием в госу-
дарственном ЛПУ, то постарайтесь выделить вашу дверь 
среди всех других одинаковых дверей — пусть «входные 
врата» в ваш кабинет будут лучшими. 

61. Повесьте рядом с дверью санбюллетень и регуляр-
но его обновляйте. Санбюлетень должен быть посвящен 
актуальным вопросам, которые волнуют ваших пациен-
тов. Например: «5 советов, как избежать простатита» или  
«10 правил, которым следовали долгожители». Пишите 
материалы так, чтобы при чтении у пациента повышалось 
настроение — добавьте немного юмора, добрую шутку. 

62. Каждого пациента должна приглашать медицинская 
сестра, а не выходящий из вашего кабинета предыдущий 
пациент.

*Подробнее — в книге В. Труша «Первый миллион врачебной практикой».

59. Постоянно удлиняйте цепочки знакомств. Доводите 
свои знакомства до такой степени доверия, что ваши зна-
комые будут предлагать ваши услуги своим знакомым, и 
тогда у вас сформируется сеть знакомств.
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63. Когда осматриваете пациента, закрывайте дверь ка-
бинета на замок.

64. Обязательно поставьте в кабинете ширму. Люди 
оберегают свое интимное пространство и предпочитают 
раздеваться за ширмой. Позвольте им это сделать. Это 
один из самых сильных приемов, заставляющих пациента 
почувствовать себя клиентом. 

65. Поставьте в кабинете удобное кресло для пациента.

66. Сделайте в кабинете «красный уголок». Разместите 
там сертификаты, дипломы, фотографии (вы на операции, 
вы выступаете перед коллегами и т. д.).

67. Сделайте мини-библиотеку. Разместите там дорогие 
современные, желательно зарубежные издания. Регуляр-
но обновляйте библиотеку и следите за тем, чтобы на кни-
гах не скапливалась пыль, иначе вы рискуете получить эф-
фект «старого пылесборника». 

68. В вашем кабинете должна стоять новая и ухожен-
ная мебель. Необходимо сделать современный ремонт.  
В кабинете должно быть очень чисто.

69. На врачебном столе не следует держать никаких  
бумаг, кроме документов пациента.

70. В кабинете должны быть предметы, усиливающие 
ваш образ: медицинский инструментарий, диагностиче-
ские приборы, аппаратура (УЗИ, ЭКГ и пр.).
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*Подробнее — в книге В. Труша «Маркетинг для врача: как продавать медицинские услуги».

Используйте маркетинг*

77. Изучайте потребности ваших клиентов. Неудовлетво-
ренные потребности целевой аудитории могут стать основой 
для формирования ваших медицинских услуг.

78. Кратко опишите вашу услугу: что это за услуга, для кого 
эта услуга, в каких ситуациях необходима данная услуга,  

Развивайтесь и самосовершенствуйтесь

71. Составьте список из 25 книг, которые вы собираетесь 
прочитать, и 50 аудиокниг, которые вы собираетесь про-
слушать в этом году. 

72. Напишите список конференций, мастер-классов и 
других мероприятий по своей специальности, которые вы 
планируете посетить. 

73. Составьте перечень из десяти медицинских навы-
ков, которые вы освоите за год.

74. Выберите 100 фильмов, тренингов и передач, кото-
рые вы просмотрите в этом году.

75. Составьте список из пяти ваших коллег, у которых вы 
собираетесь пройти стажировку или научиться чему-то по-
лезному на протяжении года. 

76. Составьте список того, что вам необходимо изучить 
кроме медицины, и постигайте это.
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какую проблему решает данная услуга, чем данная услуга от-
личается от таковой конкурентов в лучшую сторону — это и 
будет суть позиционирования вашего продукта.

79. Разработайте последовательную линейку ваших ус-
луг — это позволит продавать одному и тому же клиенту 
множество предоставляемых вами услуг. Одновременно 
продавайте вашему клиенту одну (первую) услугу, сфоку-
сируйте все усилия на ней.

80. Просчитайте потенциал рынка. Определитесь с цена-
ми. Сформируйте пакеты для разных сегментов целевой  
аудитории.

81. Не ждите, что ваши потенциальные клиенты сами дога-
даются, что вы для них — лучший выбор. Используйте довери-
тельные каналы коммуникации, чтобы донести ваши конку-
рентные преимущества до вашей целевой аудитории. 

82. Регулярно проводите конкурентный анализ рынка, со-
вершенствуйте качество и сервис ваших услуг и предлагайте 
пациентам больше, чем просто медицинская услуга. Окру-
жите пациентов заботой. Они должны испытывать регуляр-
ную потребность в общении с вами. 

83. Сегментируйте ваших потенциальных клиентов на 
группы. Создайте портрет классического представителя ва-
шей целевой аудитории. Для этого можно взять лист бумаги, 
в центре которого приклеить фотографию типичного клиен-
та, а вдоль периметра очертить блоки его потребностей: про-
фессиональных, личных, семейных и т. д. Заполнить эти бло-
ки «частными» потребностями и затем найти именно ту  
потребность, которую отлично удовлетворяет ваша услуга. 
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*Подробнее — в книге В. Труша «Первый миллион врачебной практикой».

Соблюдайте медицинский дресс-код*

91. Первое, на что обращает внимание пациент, знакомясь 
с врачом, — это внешний вид специалиста. Как правило,  
решение о выплате гонорара и его сумме формируется в  

84. Сделайте так, чтобы каждый пациент, у которого по-
явились характерные жалобы, тут же вспоминал о вас. 

85. Займитесь эксперт-маркетингом, повышающим ваш 
авторитет и репутацию.

86. Используйте инструменты партизанского маркетин-
га — это позволит вам добиться результатов и сохранить 
бюджет.

87. Делайте для клиентов больше, чем они этого заслу-
жили, и создайте условия, при которых хорошие отзывы о 
вас приносят бонусы вашим клиентам. Это запустит вирус-
ный маркетинг (сарафанное радио), и вы сможете полу-
чить еще больше клиентов для вашего бизнеса. 

88. Запустите интернет-маркетинг, это значительно уве-
личит количество ваших первичных клиентов.

89. Создайте качественный сервис, и ваши благодарные 
клиенты будут к вам обращаться снова и снова.

90. Не забудьте просчитывать эффективность ваших 
маркетинговых инструментов. 
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первые несколько секунд знакомства, поэтому важно, чтобы 
своим внешним видом врач располагал больного к уважению 
и доверию. Улыбайтесь и будьте приветливы. 

92. Успешный врач, которому пациент готов доверить 
свое здоровье, должен сам иметь здоровый внешний вид 
(масса тела, цвет лица, зубы). Заботьтесь о своем здоро-
вье и внешнем виде. Держите в ухоженном состоянии 
лицо, руки, прическу. Избегайте излишеств в макияже 
(для женщин) или небритой щетины на лице (для муж-
чин), если это не состояние  отращивания  бороды или 
усов. Борода и усы также нуждаются в уходе — регуляр-
ном мытье, подстригании, поддержании формы. Также 
позаботьтесь об устранении неприятного запаха изо рта, 
если таковой имеется. 

93. Используйте классический стиль в одежде и носите 
медицинский халат (не забывайте про фирменные логоти-
пы и соответствие общему стилю). Ваша одежда должна 
быть новой, чистой, опрятной. Регулярно обновляйте гар-
дероб и поддерживайте элегантный стиль. 

94. Дополнить образ можно деловыми аксессуарами: 
стильными часами, ручкой известной марки, значками 
престижных медицинских ВУЗов или дорогим функцио-
нальным мобильным телефоном. 

95. Врач должны выглядеть дорого, но не вызывающе. 
Излишне яркие элементы, обилие аксессуаров, броский 
макияж, глубокое декольте, мини-юбки и обувь на высо-
ком каблуке — все это лучше оставить для свободного от 
работы времени.
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Совершенствуйте свою речь, манеры и почерк

96. Говорите литературно, не используйте слов, указыва-
ющих на низкий культурный или образовательный уровень. 
Недопустимо употребление слов-паразитов, медицинского 
сленга, скабрезных анекдотов и медицинского юмора, 
обидных для пациента шуток, ненормативной лексики.

97. Обратите внимание на свои манеры поведения, же-
стикуляцию и мимику. Для обнаружения недостатков запи-
шите себя на видео. С целью совершенствования мимики 
и жестов потренируйтесь перед зеркалом. Для качествен-
ного улучшения коммуникативных и поведенческих стере-
отипов выберите персонаж, чьи манеры вам импонируют. 
Учитесь у этого человека, стремитесь к общению с тем кру-
гом людей, где принят более культурный стиль поведения. 

98. Обратите внимание на свой почерк. Если он не поня-
тен клиентам — приложите усилия и улучшите его. Или ов-
ладейте методом слепого набора на клавиатуре, чтобы 
ваши рекомендации для клиентов были в печатном виде. 

Управляйте временем

99. Управление временем — это тайм-менеджмент.  
На самом деле, время не подвластно человеческому 
управлению. Но можно научиться управлять более эффек-
тивно и эргономично собой, своими ресурсами, сотрудни-
ками или партнерами, заполняя таким образом потенци-
ально упущенное время полезными делами. 
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100. Совмещайте выполнение дел. Например, занима-
ясь автоматической работой, слушайте аудиокниги. Не 
упускайте это время.

101. Для повышения собственной эффективности рас-
пределите все дела на четыре категории: І — важные 
срочные, II — важные несрочные, III — неважные срочные 
и IV — неважные несрочные. 

Выполняйте в первую очередь только важные дела, рас-
пределив их по степени срочности и важности. Делегируй-
те выполнение неважных срочных и несрочных неважных 
дел другим людям. Помните, что 70% ваших дел должно 
относится к категории II — важные несрочные. Тогда вы 
будете двигаться к достижению своих целей семимильны-
ми шагами. 

102. Фиксируйте в блокноте все дела, которые вы вы-
полняете в течение дня, и затем проанализируйте, к какой 
категории по уровню срочности и важности относятся эти 
занятия. Вы тогда сможете управлять тем, чем занимае-
тесь на протяжении дня. 

103. Всегда заранее планируйте свою деятельность. Тог-
да вы будете знать, что и в каком порядке нужно делать,  
и не будете тратить время на поиск новой задачи. 

104. Держите в порядке свое рабочее место, сумку,  
автомобиль и т. д. Так вы не будете тратить время на поиск 
нужных вещей.

105. Выполняйте самые важные дела утром, а на вечер 
оставляйте более легкие. В утренние часы человек более 
продуктивен. 
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106. Боритесь с пожирателями времени. Не сидите дол-
го перед телевизором, в интернете, социальных сетях, на 
форумах и новостных сайтах. 

107. Начните свой рабочий день на один час раньше, и 
у вас появятся дополнительные 60 минут высоко продук-
тивного времени.

108. Используйте условно занятое время — в транспор-
те, при ходьбе пешком, вынужденном ожидании и т. д. 
для чтения книг или просмотра и прослушивания тренин-
гов в интернете.

109. Используйте время других людей. Формируйте за-
дачи и передавайте их другим людям. Создайте партнер-
ские отношения с медицинской сестрой.

110. Сделайте медицинскую сестру вашим сотрудни-
ком или бизнес-партнером.

111. Медицинской сестре можно поручить рутинную и 
однообразную работу в маркетинге, продажах, сервисе, 
рекрутинге, ведении документации и базы клиентов, еже-
дневном соблюдении порядка в кабинете и т. д.

Управляйте оплатой ваших услуг

112. Создайте несколько способов оплаты ваших услуг 
(наличными, на карточку, на ваш банковский счет или  
расчетный счет юридического лица). Заготовьте реквизи-
ты и позаботьтесь о легком способе оплаты на вашем  
сайте или непосредственно в кабинете (например, оплата 



31

Справочник финансового роста врача

банковской картой через терминал или оплата через кас-
совый аппарат с выдачей чека или квитанции). 

113. Создайте пакеты ваших услуг и продавайте их сво-
им клиентам и потенциальным клиентам, тогда при обра-
щении к вам никогда не будет стоять вопрос оплаты, так 
как пациент сделал оплату наперед.

114. Информируйте клиента о стоимости ваших услуг 
заранее, это снизит напряженность в момент оплаты.

115. Делегируйте продажу ваших услуг другим людям, 
например, отделу продаж.

116. Зарегистрируйте ФОП и оказывайте часть предо-
ставляемых вами услуг (не нуждающихся в лицензирова-
нии) в пределах КВЭД вашего предприятия. А медицин-
скую помощь оказывайте под юридической защитой ва-
шего основного места работы.

117. Когда поймете, что ваши услуги покупаются, бери-
те лицензию и легализуйте свой бизнес.

118. Запомните: врач имеет право получить от пациента 
подарок, который соответствует общепринятым нормам 
гостеприимства, и стоимость которого не превышает по-
ловины минимальной заработной платы. В течение года 
врач может получать от одного пациента несколько таких 
подарков, но их суммарная стоимость не должна превы-
шать одной минимальной заработной платы.

119. Если вы работаете в государственном ЛПУ,  недоста-
точно соблюдать только законы государства. Существуют  
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еще негласные правила и законы. Учитывайте и те, и другие. 
Для защиты от административной ответственности в случае 
принятия гонорара от пациента вы должны будете доказать, 
что полученные деньги являются подарком, а не неправомер-
ной выгодой. Для этого необходимо регистрировать такой по-
дарок. Сделайте журнал подарков, и пусть в нем клиент остав-
ляет благодарственную запись, что будет подтверждать до-
бровольность его действий по вручению вам «подарка». Запи-
сывайте на видео момент получения подарка. 

120. Если пациент не может оплатить вашу услугу, пред-
ложите неденежный формат оплаты: работой, услугой, то-
варом, связями и контактами, идеями и т. д.

121. Используйте в промоционных целях тех, кто счита-
ет, что медицина должна быть бесплатна. Лечите их как 
лучших своих клиентов, а взамен просите написать о вас 
благодарственную статью и опубликовать ее в прессе, по-
хвалить вас перед вашим руководством, записать благо-
дарность на видео и опубликовать в YouTube.



12 идей, 
как заработать врачу,  
не покидая рабочее  
место и не нарушая 
закон
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Многие из вас, дорогие коллеги, еще пока не готовы риск-
нуть «по полной» и открыть свою частную медицинскую 
практику уже сегодня. Я понимаю, что процесс ментального 
созревания требует времени и определенных обстоятельств, 
которые будут вынуждать врача задумываться об открытии 
собственного бизнеса. Но пока вы будете думать, я предла-
гаю несколько законных способов заработать дополнительно  
денег, не покидая основное место работы. 

1. Подбор специалиста, клиники, лаборатории, операци-
онной группы как в нашей стране, так и за рубежом (меди-
цинский туризм). Пациент нуждается в доверительном источ-
нике информации. Станьте им. Предоставьте пациенту исчер-
пывающую достоверную информацию, на основании которой 
ему будет легче сделать правильный выбор. Найдите ему 
специалиста или клинику, за которые можете поручиться. Дан-
ная услуга может быть оплачена как пациентом, так и клини-
кой, в которой он будет лечиться. Стоимость такой услуги для 
пациента может составлять от 50 до 200 долл. США. Клиника 
же готова предложить премию врачу в размере 10–30% от сто-
имости лечения. Вы можете договориться и о скидке пациенту. 
Кроме того, вы можете организовать совместный бизнес с на-
ходящимся в другой стране партнером, который будет подби-
рать клиники вашим пациентам на территории своей страны 
по лучшим условиям. 

Идеальное время никогда не наступит.

Джейсон Фрайд, успешный предприни-
матель, основатель компании 37 signal
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2. Организатор консультаций «светил» медицины. Есть 
врачи-«звезды», авторитет которых значительно превосходит 
ваш. Создайте условия, при которых такой врач смог бы вести 
прием в вашем ЛПУ, отделении или кабинете. Договоритесь о 
проведении им консультационного дня на вашей территории. 
Предварительно соберите группу пациентов, нуждающихся в 
консультации указанного специалиста. Заранее решите все фи-
нансовые вопросы как с пациентами, так и с врачом-«звездой». 
Такой прием можно проводить, еженедельно меняя пригла-
шенных VIP-специалистов и приглашая разных пациентов. За 
один такой день вы можете зарабатывать 200 долл. США.

3. Санаторно-курортное лечение и реабилитация. Догово-
ритесь с санаториями и реабилитационными центрами о пре-
мии с их стороны при направлении вами пациента к ним. 
Консультируйте пациента, помогайте ему выбрать санаторий 
или реабилитационный центр. Средняя стоимость услуги по 
подбору санатория или реабилитационного центра может со-
ставлять 20–50 долл. США. Премия от санатория или реабили-
тационного центра чаще всего составляет 5–20%. При этом 
договоритесь о скидке для пациента.

4. Информационное консультирование. Пациент плохо ори-
ентируется в медицине и нуждается во всякого рода медицин-
ской информации, которой может доверять. Примером такой 
информации могут быть сведения о лекарствах, врачах, методах 
обследования и лечения, прогнозе и т. д. Практически, пациент 
хочет сделать выбор, опираясь на ваше экспертное мнение. Сто-
имость такой консультации может быть 20–50 долл. США.

5. Школы пациентов. У населения есть потребность в меди-
цинских знаниях и навыках. Например, оказание первой помо-
щи, уход за тяжелобольными пациентами, жизнь с разными 
заболеваниями. Откройте еженедельную школу и проводите 
занятия с больными и их родственниками. Такую школу можно 
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проводить на разные темы, предварительно собирая на заня-
тия пациентов посредством собственного сайта или блога  
в интернете, через социальные сети или рекламу онлайн  
и офлайн. На одной такой школе можно заработать  
100–500 долл. США, если правильно выбрать тему и собрать 
достаточное количество пациентов.

6. Печать и продажа книг. Пишите книги для пациентов и 
продавайте их. Выберите интересную тему и дерзайте. Вашу 
книгу можно продавать не только в вашем ЛПУ, но и в книж-
ных магазинах всей страны. Берите пример с педиатра Кома-
ровского. Книга стоимостью 5 долларов при тираже  
1000 штук принесет вам 5000 долларов выручки.

7. Написание статей на медицинские темы. Многие меди-
цинские журналы и ресурсы в интернете нуждаются в статьях 
на медицинскую тему. Связывайтесь с СМИ, пишите статьи и 
зарабатывайте деньги. Стоимость одной такой статьи колеблет-
ся от 2 до 10 долл. США за 1000 знаков текста. Статья на четыре 
страницы в журнале может вам принести 40–120 долл. США.

8. Рекрутинг. Ваши пациенты часто нуждаются в сиделках 
для тяжелобольных и медицинских сестрах, которые будут 
проводить манипуляции на дому. Создайте список медицин-
ского персонала, уровень профессионализма которого вы 
считаете достаточно высоким, чтобы оказывать услуги и не 
уронить ваш авторитет. Предлагайте пациентам персонал и 
услуги, в которых они нуждаются. Такая организация может  
давать вам 50–500 долл. США в месяц. 

9. Экспертное мнение. Пациент часто сомневается в адек-
ватности назначений своего лечащего врача. Составьте не-
гласную комиссию из нескольких ваших коллег и помогайте 
пациентам следовать правильной методике лечения, одо-
бренной комиссией из нескольких экспертов. Такая услуга мо-
жет стоить 10–50 долл. США.
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10. Поиск редких лекарств и продуктов медицинского на-
значения, заказ лекарств за рубежом. К сожалению,  
уровень доступности качественных лекарств в отечественных 
аптеках оставляет желать лучшего. Многие из необходимых 
лекарств не зарегистрированы в нашей стране, не говоря уже 
об остром дефиците препаратов для лечения редких болез-
ней. Найдите легальные каналы и заказывайте лекарства за 
рубежом. Лучше всего это делать в странах Евросоюза. На за-
казе лекарств для своих клиентов в странах Евросоюза можно  
заработать от 300 до 5000 долл. США в месяц.

11. Создание пациентских организаций. Пациентская 
организация позволит обеспечить пациентов необходимы-
ми медицинскими услугами, товарами, лекарствами по  
более низким ценам. Такую организацию не обязательно 
создавать вокруг какого-либо заболевания. Можно ее со-
здать вокруг вас. Эта организация — список потенциальных 
клиентов для вас и ваших партнеров. Она может приносить 
вам ежемесячно от 100 до 2000 долл. США.

12. Сопровождение пациента в дороге и на время ле-
чения в других клиниках. Сопровождать можете вы или 
подготовленная вами медицинская сестра. Такая услуга 
может стоить от 50 до 500 долл. США.

Эти и многие другие услуги не нуждаются в лицензиро-
вании. Вам необходимо только зарегистрировать ФОП и 
платить ежеквартальный налог в сумме 5%. При оказании 
данных услуг вам нет необходимости покидать вашу рабо-
ту — более того, ваша работа помогает вам подбирать 
клиентов. Вы можете оказывать услуги в ваше свободное 
время, во время перерыва на обед, до и после работы.

Оказывая такие или подобные услуги, вы можете, не на-
рушая закон, заработать дополнительно 500– 5000 долл. 
США в месяц.
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Основой успешной продажи сервисных услуг (связанных с 
обслуживанием пациента, а не с непосредственно лечебным 
вмешательством/процедурой или оказанием медицинской 
помощи) является создание доверительных отношений с па-
циентом и выделение вами спектра платных услуг в отдель-
ное предложение для пациента. Алгоритм продажи «сервиса 
по высшему разряду» состоит из трех основных этапов:

1. Выявление потребности пациента в качественном серви-
се и актуализация этой потребности.

2. Визуализация  выгод  для пациента при получении от вас 
качественного сервиса и врачебной опеки (выражается в со-
хранении и укреплении здоровья пациента, экономии его 
сил, времени, нервов и денег, увеличении продолжительно-
сти жизни и повышении ее качества, возможности решить 
любые проблемы со здоровьем и пр.).

3. Создание привлекательного для клиента ценового пред-
ложения, которое должно соответствовать истинной ценно-
сти результата, получаемого пациентом. Проще говоря: то, 
что вы продаете пациенту, должно быть ценным в его глазах. 
Ключевой момент в продаже — вопрос пациента о стоимости 
ваших услуг. Будьте готовы предоставить в этот момент удоб-
ный способ их оплаты. 



21 инструмент  
партизанского  
маркетинга для врача* 

 

*Подробнее — в книге В. Труша «Маркетинг для врача: как продавать медицинские услуги».
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Я никогда не занимался маркетингом. 
Я просто любил своих клиентов.

Зино Давидофф,  
швейцарский промышленник,  
создатель бренда Davidoff

Маркетинг позволяет привлечь, развить, сохранить и вер-
нуть «потерянных» клиентов. 

Партизанский маркетинг — это стратегия, при которой 
в продвижение вкладывается максимум интеллектуаль-
ных усилий при минимальных финансовых затратах или 
вовсе без них. Практически, в маркетинговые инструмен-
ты вкладываются мозги, а не деньги. Эти инструменты — в 
списке ниже. Из этого «меню», как со шведского стола, 
можно заимствовать подходящие вам по аппетиту и воз-
можностям осилить ингредиенты, комбинировать их в 
«блюдо» и стимулировать клиентов отведать горячие 
предложения вашего бизнеса. 

1. Изучайте ваших клиентов, ищите их неудовлетворен-
ные потребности и формируйте свои услуги, использовав 
слабые места в услугах/сервисе ваших конкурентов. Про-
информируйте ваших потенциальных клиентов о предо-
ставляемых вами услугах.
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2. Подготовьте список предоставляемых вами услуг. На-
пишите к каждой услуге по три выгоды, которые получит 
ваш клиент при обслуживании у вас. Сформируйте цены 
ваших услуг.

3. Собирайте контакты ваших потенциальных клиентов 
и постоянно проводите с этим контингентом маркетинго-
вую работу. 

4. Регулярно (желательно — один раз в две недели) пиши-
те статьи в местную прессу. Если информация в статье будет 
интересной для читателей газеты, то вашу статью опублику-
ют бесплатно. В качестве гонорара попросите разместить ре-
кламу ваших услуг. Такие же статьи можно размещать на ин-
тернет-ресурсах, интересных вашей целевой аудитории.

5. Разработайте промоматериалы: визитки, флаеры, хен-
геры (вешающиеся на дверные ручки флаеры) и распростра-
няйте их среди представителей вашей целевой аудитории.

6. Выступайте публично. Разработайте несколько пре-
зентаций и выступайте публично перед представителями 
вашей целевой аудитории. Это могут быть собрания на 
предприятиях и в офисных центрах, родительские собра-
ния в школах и детских садах.

7. Сделайте свой сайт. Продемонстрируйте в выгодном 
свете предоставляемые вами услуги. Докажите, что ваши 
услуги нужны вашим клиентам. Покажите тех, кто пользо-
вался вашими услугами и рекомендует их. Привлеките 
своих VIP-клиентов — возможно, они согласятся оказать 
вам такую услугу.  
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8. Используйте видеоконтент для продвижения ваших 
услуг. Регулярно записывайте обращения к вашей целевой  
аудитории. Записывайте отзывы ваших клиентов. Сделай-
те канал на YouTube и размещайте на нем видео. Продви-
гайте свой канал на YouTube через соцсети или рекламу в 
Google. Создайте еженедельную пятиминутную видеопро-
грамму и продвигайте ее на YouTube.

9. Используйте вирусный маркетинг. Это такой вид мар-
кетинга, при котором ваши клиенты являются ходячей ре-
кламой. Такое происходит, когда вы своей услугой создали  
«вау-эффект» у потребителя: он получил больше, чем рас-
считывал, или был ошеломлен сервисом, качеством, забо-
той и вниманием, после чего стал рассказывать об этом 
всему своему кругу общения (а в век интернета этот круг 
может составлять тысячи человек). Цените таких «адвока-
тов бренда», потому что их круг общения — это ваши по-
тенциальные клиенты, ведь они относятся к той же соци-
альной группе, что и ваш довольный клиент. 

10. Используйте социальные сети. Создайте группы  
ваших клиентов. Регулярно размещайте посты и продви-
гайте их. Включите продвижение в социальных сетях в  
общую воронку продаж.

11. Используйте в продвижении партнеров (аптеки, мага-
зины, стоматологические клиники и др.)

12. Создайте блог, наполняйте его полезной для ваших 
клиентов информацией, продвигайте его в интернете.
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13. Напишите книгу для своих клиентов и пациентов.

14. Посещайте мероприятия и события, на которых вы мо-
жете привлекать клиентов, делитесь визитками и собирайте 
визитки и контакты.

15. Займитесь email-маркетингом. Готовьте и регулярно 
высылайте вашим клиентам полезные статьи, но не забы-
вайте, что объем рекламной информации в них не должен 
превышать 5%. 

16. Если вы достигли определенного уровня узнаваемости 
и значимости вашего бренда, время от времени проводите 
социальные акции — оказывайте свои услуги бесплатно лю-
дям, которые не могут их оплатить. Распространяйте инфор-
мацию о таком виде благотворительности корректно и пра-
вильно. Лучше, чтобы это было подано как инсайдерская ин-
формация, а не исходило от вас лично. 

17. Разработайте «лестницу» из нескольких услуг и про-
давайте каждую последующую по очереди услугу одному 
и тому же клиенту. Продать новую услугу постоянному 
клиенту в шесть раз легче, чем вашу обычную услугу — но-
вому клиенту. Этот прием на 120% используется в бью-
ти-индустрии, когда за одной маленькой процедурой по 
коррекции мимической морщинки потом следует целый 
омолаживающий комплекс… 

18. Продумайте схему работы с клиентом, начиная от об-
ращения к вам и заканчивая положительным отзывом о ва-
шей услуге для привлечения новых клиентов.

19. Подготовьте точки контакта. Все, с чем контактирует 
ваш клиент, должно добавлять в нем уверенности, что он  
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делает правильный выбор, обращаясь к вам за медицинской 
помощью. Проверьте все свои точки контакта и попросите 
потенциальных клиентов сделать это*

20. Разместите рекламу ваших услуг на всех возможных 
рекламных носителях, где это не будет вам стоить дополни-
тельных денег: на сайтах и в газетах бесплатных объявлений, 
на вашем автомобиле, стене вашего дома и офиса (клиники), 
досках бесплатных объявлений, асфальте, заборе, дереве. 
Главное, соблюдать два правила: первое — информация 
должна быть размещена в местах, где ее может увидеть це-
левая аудитория, и второе — это не должно нарушать закон. 

21. Стимулируйте покупку ваших услуг представителями 
вашей целевой аудитории, создавая дополнительные ценно-
сти для ваших клиентов.

*Подробнее — в книге Игоря Манна «Точки контакта». 
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5 шагов к своей цели: 
что нужно сделать, 
чтобы научиться  
легально зарабатывать 
в медицине
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Вот мы и подошли к заключительной части «Справочника 
финансового роста врача». Я очень надеюсь, что желание  
открыть свою медицинскую практику приобрело в вашем  
сознании более ясные очертания. Для того чтобы вы были 
смелее в своих мечтах, в этой книге я кратко обрисовал на-
правления для вашего внепрофессионального развития.  
Я сконцентрировал здесь идеи и самые эффективные из до-
ступных врачу инструментов развития и продвижения меди-
цинских услуг. Чтобы быть готовым к предпринимательству 
в сфере медицины, вы должны выйти за рамки своей вра-
чебной деформации и по-другому взглянуть на людей и их 
нужды. Вы должны научиться видеть чужие потребности и 
свои возможности в удовлетворении этих потребностей. Ры-
нок ждет ваших идей, коллеги! Успешно начать или привне-
сти улучшения в существующую частную медицинскую прак-
тику вам поможет следующий пятишаговый алгоритм: 

1. Прочитайте не менее трех бизнес-книг о заработке врача.
2. Созрейте ментально до желания быть свободным и бо-

гатым человеком.
3. Сформируйте свою цель. Отлично, если она будет соот-

ветствовать критериям SMART. 
4. Выберите бизнес-тренера или наставника, который по-

может вам создать/улучшить свой бизнес.
5.  Напишите бизнес-план под руководством опытного на-

ставника, выбранного вами, и неуклонно следуйте к своей 
цели, веря в непременный успех.

Если вы считаете, что обучение стоит дорого, 
попробуйте узнать, сколько стоит невежество.

Роберт Кийосаки,  американский пред-
приниматель, инвестор, писатель и 
преподаватель. Автор бестселлеров 
«Бедный папа, богатый папа», «Ква-
дрант денежного потока» и еще 25 книг.
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Вы можете обратиться в «Лабора-
торию медицинского бизнеса», ру-
ководителем которой являюсь я, 
Виктор Труш. Я помогу вам стать 
предпринимателем и открыть вашу 
собственную частную медицинскую 
практику. Позвоните, потому что вы 
можете быть свободным и успеш-
ным врачом! 

Виктор Труш,
идеолог финансового 

успеха врача.

Тел. +38 099 307 42 65
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