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Справочник финансового роста врача

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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