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Інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток  

Бенджамін Франклін  

На сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації управлінців галузі охорони здоров’я посідає ключове місце і 
передбачає дотримання принципу безперервності навчання, основною метою 
якого є забезпечення і підтримка високого професійного рівня фахівців в 
умовах прискореного розвитку медичної науки. Необхідний рівень кваліфікації 
керівних кадрів у галузі охорони здоров’я досягається шляхом поєднання 
різних видів навчання в навчальних закладах післядипломної освіти, а також 
системної самоосвіти та постійної практичної діяльності керівників, які мають 
працювати в умовах інноваційної економіки, коли потреба в нових знаннях 
випереджає темпи набуття цих знань. В Україні гострою є потреба в підготовці 
управлінців нової генерації, компетентних фахівців, що здатні приймати 
ефективні рішення в нових суспільних умовах. Враховуючи цю проблему, 
Дніпропетровська обласна  науково-медична бібліотека розпочала у 2014 році 
випуск дайджесту для керівників галузі в електронному вигляді. Мета 
дайджесту – ознайомити медичних фахівців з основним масивом документів 
щодо законодавчої, правової, організаційної роботи з кадрового менеджменту, 
прогнозування розвитку персоналу. Дайджест включає в себе анотовані статті з 
науково-медичних журналів та з фахових  видань для головного лікаря і його 
заступників, які забезпечують їх найактуальнішою інформацією у сфері 
управління закладом охорони здоров’я. Дайджест формується з  періодичних 
видань  за  період з 2010 по 2016 роки. Інформація представлена українською та 
російською мовами.  

З електронною версією цього інформаційного видання запрошуємо 
ознайомитися на нашому сайті у розділі «Інформаційна підтримка. Сторінка 
керівника». 

Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна 
отримати у відділі обслуговування бібліотеки. У разі зацікавленості в 
матеріалах окремих статей, рекомендуємо скористатися сервісом 
«Електронна доставка документів»  з метою отримання  повного тексту. 
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Маркетинг–це інтелектуальна основа продажів 
Іцхак Адізес – один з провідних світових експертів  

в області управління  
 

Дайте клієнтові вибір, і він залишить у вас усі свої гроші 
Філіп Котлер – визнаний авторитет  

в області маркетингу 
  

Эффективность применения маркетинга в медицинских учреждениях 
/Г.Б.Мамедова, М.Ж. Шайманов, М.Х. Тешабаева, Н.М. Исмаилова 
//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.–2014.–N9–10.–P.81–83.–
Режим доступу до журн.: http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-
primeneniya-marketinga-v-meditsinskih-uchrezhdeniyah 

 
В условиях становления и развития рыночных отношений 

в здравоохранении, нельзя представить деятельность субъектов рынка 
медицинских услуг без знаний маркетинга, так как с его помощью наиболее 
эффективно принимаются оптимальные управленческие решения. В статье 
представлены результаты исследований проведенных в частных клиниках 
г. Ташкента с целью установить преимущества и недостатки маркетинга 
в медицинском учреждении. В Узбекистане медицинские услуги оказывают 
организации различных форм собственности. Все они приобретают 
необходимые им ресурсы у независимых производителей и продают продукт 
своего труда по рыночным и регулируемым ценам, т. е. существуют на рынке. 
Работа на медицинском рынке, в условиях конкуренции, требует 
от руководителя учреждения здравоохранения углубленных знаний 
по функционированию рынка медицинских услуг, а также применения 
эффективных методов управления в условиях рыночной экономики.    
Рыночные отношения предполагают использование наряду с  организационно-
распорядительными и социально-экономические методы управления, 
применение которых на  практике, оптимизирует процессы, связанные 
с выработкой новой стратегии функционирования учреждений 
здравоохранения на  медицинском рынке. Одно из  важнейших мест в этом 
занимает организация маркетинга в медицинском учреждении. Поэтому уже 
сегодня, в условиях становления и развития рыночных отношений 
в здравоохранении, нельзя представить деятельность субъектов рынка 
медицинских услуг без знаний маркетинга, так как с его помощью наиболее 
эффективно принимаются оптимальные управленческие решения. Маркетинг 
давно уже преодолел свою узкоспецифическую направленность на реализацию 
продукции. Во  многих развитых странах получило признание развития такого 
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направления, как «маркетинг менеджмент», когда концепция управления 
фирмой базируется именно на приоритетах маркетинга и именно с его точки 
зрения предприятие производит продукцию, или оказывает услуги. Все 
большую популярность в медицине приобретает социальный маркетинг, суть 
которого состоит в применении коммерческого сбыта и методов маркетинга 
для решения проблем общественного здравоохранения. Говоря о развитии 
системы маркетинга в нашей стране необходимо отметить, что не все 
однозначно положительно принимают эти изменения, население неохотно 
воспринимает медицину как сферу, где производимые услуги покупаются 
и продаются. Однако даже историческим опытом доказано, что здоровье можно 
считать услугой, а если это услуга, то ее можно предлагать на рынке, что 
и происходит у нас – интенсивное развитие рынка платных медицинских 
услуг. Уже созданы необходимые законодательные условия, определены 
основные стратегические реформы по развитию частной медицины и идет 
подготовка необходимых специалистов.  И все же состояние рынка 
здравоохранения находится только на самом начале пути своего развития. 
Возникла острая нехватка квалифицированных кадров, умеющих работать 
в пространстве рынка здоровья, владеющих навыками бизнес-планирования, 
управления, контролинга, маркетинга и менеджмента качества 
в здравоохранении. Пока только в двух высших учебных заведениях готовят 
магистров в области менеджмента и  маркетинга в  здравоохранении  – 
Ташкентской Медицинской Академии и Ташкентском Педиатрическом 
Медицинском Институте, с общей мощностью до 15–20 выпускников в год. 
Конечно же, это не решает вопроса кадрового дефицита, но, тем не  менее, 
является своевременным ответом на  потребности рынка. К  сожалению, 
многочисленные выпускники прочих ВУЗов не владеют спецификой рынка 
медицины, а соответствующего предложения по  неформальной подготовке 
подобных специалистов пока практически нет. Если перейти непосредственно 
к маркетингу здоровья или маркетингу в здравоохранении, то здесь мы можем 
отметить большой рост заинтересованности со стороны компаний, работающих 
в этой области к маркетингу. Конечно, нельзя говорить, что отделы маркетинга 
существуют во  всех частных клиниках Республики Узбекистан, но рабочая 
позиция – маркетолог, менеджер по маркетингу, специалист по маркетингу, 
аналитик, встречается часто.  

 

 

 



11 первых шагов на пути к успешной частной практике 

Будущее украинского здравоохранения за 
частной медициной. Сейчас мы находимся в 
фазе активного роста частной медицины, 
связанного с инфляцией ценности 
государственной медицины и 
государственных врачей. Врачи открывают 

частные клиники, а пациенты все охотнее идут в новые учреждения, 
рассчитывая получить качественную медицинскую помощь и хороший сервис. 
Частная медицина выгодна всем: врачи обеспечивают себе достойные условия 
труда и высокий заработок, а пациенты получают качественную медицинскую 
помощь. Итак, что нужно сделать, чтобы пополнить ряды успешных и 
независимых врачей? 

Первое, что нужно сделать, чтобы стать успешным врачом и владельцем 
частной практики, нужно перестать мыслить, как государственный служащий. 
Некоторые специалисты считают, что частная клиника работает также как 
государственная. Однако, если вы откроете частный кабинет через дорогу от 
вашего бывшего ЛПУ и будете предлагать те же услуги, что и раньше, клиенты 
к вам не придут. В государственной клинике поток пациентов вам обеспечивает 
административный ресурс, тогда как в частные клиники клиенты приходят 
благодаря хорошему маркетингу. Помните, что пациенты готовы платить не 
за конкретную услугу, а за решение своих проблем, поэтому вы должны 
сначала показать, что можете улучшить их жизнь, а потом реально это сделать.  

Второй шаг – изучение целевой аудитории. Изучить рынок и определить, 
в чем действительно нуждаются пациенты и за что они готовы платить, можно 
тремя способами: анкетированием, наблюдением и проведением предпродаж. 
Необходимо последовательно применять все три метода, однако наиболее 
точным и эффективным методом является предпродажа. Предпродажа – это 
продажа услуги в будущем по сниженной цене. Если потенциальные клиенты 
готовы покупать вашу услугу, значит она будет востребована. Совершение 
всего 5 предпродаж показывает, что количество потенциальных клиентов будет 
не менее 1000 человек. 

Третий шаг – изучение конкурентов. Сначала соберите информацию о 
конкурентах, просмотрите их сайты, изучите перечень услуг и стоимость. 
Также вы можете прийти в клинику в качестве клиента и посмотреть, как все 
устроено изнутри, можете пообщаться с уволенными сотрудниками. После 
сбора информации, проанализируйте ее. Составьте таблицу, укажите 
параметры сравнения и отметьте в ней, какие компании, в чем преуспевают, а в 

https://www.evrika.ru/show/12172


чем наоборот недотягивают. После этого сравните ваш бизнес с данными 
таблицы. Аспекты, в которых вы слабее, подтяните до уровня нормы, при этом 
по другим параметрам вы должны значительно превосходить своих 
конкурентов и обеспечивать клиентам wow-эффект. 

Четвертый шаг – определение стоимости услуги. Стоимость услуг 
зависит от того насколько ценна ваша услуга для клиента. Чем выше ценность, 
тем больше цена для покупателя вашей услуги. Перед формированием цены 
необходимо изучить ценность услуг конкурентов и их цены и сделать выводы. 
Целевая аудитория готова покупать в определенном коридоре цен. Важно 
изучить где у этого коридора потолок. Потолок позволит вам получить 
максимальную прибыль. 

Пятый шаг – сегментирование рынка. На этом этапе вы должны выделить 
группу клиентов, для которой ваши услуги наиболее актуальны. 
Сегментирование проводится по множеству параметров. Для начала бизнеса 
необходимо выделить один основной сегмент и два дополнительных. 

Шестой шаг – составление портрета клиента. Результат сегментирования 
– это портрет потребностей клиента.  Чтобы составить портрет потенциального 
клиента нужно максимально точно представить конкретного человека из вашей 
целевой аудитории и описать его образ жизни. Это позволяет выявить все 
потребности и найти общие для выделенного сегмента каналы коммуникации. 
https://www.evrika.ru/show/12172 

 

Труш В. Маркетинг, дающий быстрые финансовые результаты 
/В.Труш //Участковый врач.–2016.–N5ЕБ.–С.55–56 

Чтобы иметь больше клиентов, не обязательно быть лучшим. 
Обязательно быть отличающимся от других 

 Виктор Труш, главный идеолог  
финансового роста врача 

 
Любой маркетинг со временем начинает «работать». «Латентный период» 

может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Это зависит от 
специфики услуги, рынка, выбранных маркетинговых целей и инструментов. 
Причина существования латентного периода – уровень ментальной зрелости, 
своеобразной степени готовности целевой аудитории реагировать на 
маркетинговые посылы. Иногда степень этой  готовности  потребителей  
достаточна  для  принятия  услуги (товара), а для некоторых услуг (товаров) ее 
необходимо развивать. Представляю вам 10 маркетинговых инструментов, 
работающих с самым маленьким латентным периодом. Эти инструменты 
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начинают действовать быстро и приводят к увеличению прибыли. Оказание 
услуг и медицинской помощи в нетрадиционное время. Как правило, рабочий 
день у большинства людей начинается в 8–9 часов утра и заканчивается в 5–6 
часов вечера. Поэтому работающие люди хотели бы иметь возможность 
посетить врача в свое нерабочее время. Оказание медицинских услуг в 
«нетрадиционное» время может существенно повысить посещаемость клиники 
или кабинета врачебного приема. Сообщите своим существующим и 
потенциальным клиентам, что вы работает в ранние утренние часы (с 6 утра) и 
допоздна вечером (до 22–24 часов). Это решение может в разы увеличить вашу 
прибыль. Сделайте вашу помощь активной – стимулируйте обращение к вам. 
Зачастую пациент обращается к врачу только при наличии беспокоящих его 
симптомов заболевания. Получив максимум информации о клиенте и состоянии 
его здоровья при первом посещении, используйте это в дальнейшем для 
комплексной заботы о его здоровье. Разработайте для каждого клиента 
комплекс профилактических и лечебных мероприятий на год, предоставьте это 
в виде графика. Не забывайте напоминать в SMS-уведомлениях, сообщениях 
электронной почты или почтовых приглашениях выгоды для здоровья вашего 
клиента.  Продайте клиенту больше. Обращаясь к вам, пациент готов потратить 
деньги. Ему можно продать больше услуг, продать более дорогую услугу, 
продать сопутствующую услугу. Продумайте несколько вариантов оказания 
вашей услуги в разном ценовом диапазоне и ассортимент дополнительных 
услуг. 

Пащенко В. Ефективний внутрішній маркетинг–запорука успіху 
медичного закладу /В.Пащенко //Практика управління медичним  
закладом.–2016.-N3.–С.64–71 

Існують дві технології маркетингу медичних послуг. Технологію 
маркетингу, спрямовану на залучення нових відвідувачів, можна визначити як 
зовнішній маркетинг, а технологію, спрямовану на утримання активних 
пацієнтів, – як внутрішній. Розглянемо, які механізми внутрішнього маркетингу 
є найефективнішими. 

У сучасних  умовах, у зв’язку з розвитком недержавного сектору медичних 
послуг, а також наданням платних медичних послуг державними медичними 
закладами, керівники медичних установ різних форм власності повинні 
вирішувати комплекс питань, пов’язаних із організацією надання медичних 
послуг, вивченням попиту на них, рекламою, ціноутворенням тощо. 

Формування довіри пацієнта до лікувального закладу починається із 
зовнішнього маркетингу, коли пацієнт приходить до лікаря за оголошенням. 



Зовнішній маркетинг у формі реклами дає уявлення про медичний заклад, 
рівень послуг, що надаються, тощо. Зовнішній маркетинг забезпечує пацієнтів 
інформацією, яку вони аналізують і, відповідно, обирають те, що їм потрібно. 

До внутрішнього маркетингу належать будь-яке спілкування чи дії, які 
відбуваються в межах медичного закладу, зокрема спілкування телефоном, 
приватні бесіди з пацієнтами, заохочення тих пацієнтів, що рекомендують 
лікувальний заклад своїм знайомим, друзям, створення для пацієнтів 
комфортних умов тощо. 

З того моменту, як потенціальний пацієнт потрапляє до лікувального 
закладу, починає діяти внутрішній маркетинг. Здебільшого пацієнти краще 
реагують на внутрішній маркетинг, ніж на зовнішній. Так, ефективний 
внутрішній маркетинг – унікальна можливість утримати пацієнтів. 

Пацієнта приваблює високий професіоналізм медичного персоналу та 
турботливе ставлення до нього. Йому може знадобитися 10 років, щоб 
зрозуміти, наскільки лікар кваліфікований, але вистачить 10 хвилин, щоб 
зрозуміти, як до нього ставляться. 

 
Характеристика та особливості ринку медичних послуг 
 
Здійснюючи діяльність у сфері медицини, слід враховувати обставини та 

фактори, що впливають на формування потреб у медичних послугах, а 
саме: 

1.  Потреби в медичних послугах залежать від статі, віку, соціальної 
належності, професії. 

2.  Для потреб характерні різні етапи виникнення – «народження», пік, 
залишковий характер. Завдання маркетолога – вчасно визначити потреби, що 
зростають, що забезпечить успіх на ринку надалі. 

3.  Існують потреби, що задовольняються частково, тому необхідно 
пропонувати нові товари та послуги, які можуть задовольнити їх повністю. 

4.  Задоволення одних потреб може спричинювати появу інших. Такі 
потреби є супутніми. Тому необхідно передбачити повний спектр медичних 
послуг і додатково пропонувати товари медичного та гігієнічного призначення. 

Серед факторів, що приваблюють споживачів медичних послуг, слід 
виділити такі: 

1.  Споживач надає перевагу якісному обслуговуванню та тому 
медичному закладу, який найповніше допомагає вирішити його проблеми із 
здоров’ям. 

2.  Пацієнт прагне знати якомога більше про медичний заклад і 
лікарів, що надають медичну допомогу. Тому слід дотримуватися «політики 



відчинених дверей», зокрема брати участь у виставках, конференціях, з’їздах. 
3.  Пацієнт надає перевагу атмосфері доброзичливості, гарантованій 

якості та адресності послуг (тільки для нього). 
4.  У медичному закладі слід передбачити надання взаємозамінних 

послуг. Наприклад, якщо існує кілька різних методів лікування певного 
захворювання, то слід використовувати їх усі. Таким чином, лікар і пацієнт 
можуть у межах одного медичного закладу обрати найбільш оптимальний 
метод лікування. 
 

Гареева.О. Построение маркетинга в современной медицине. 10 этапов 
PRM / О.Гареева //Практика управління медичним  закладом.–2016.–N4.–
С.70 –75 

         Анализируя медицинский маркетинг в Украине, в первую очередь следует 
рассматривать рынок частной медицины, который на протяжении последних 5–
7 лет переживает подьем. Зто обусловлено как устареванием технической базы 
государственной медицины, сокращением численности государственных 
поликлиник и амбулаторий, так и потребностью человека получать 
качественное медицинское обслуживание за адекватную плату. Какие еще 
приемы, кроме предложения приемлемой цены, могут использовать частные  
медицинские центры для достижения успеха, рассмотрим в статье. Несмотря на 
то, что частные медицинские центры пока активно работают только в 
областных и крупных районных центрах, конкуренция с государственными 
учреждениями достаточно высока. Главным конкурентным бизнес-
преимуществом был и остается врач, его опыт и знания, а значит  уровень 
доверия и желание обращаться к нему. Тут государственные клиники часто 
«выигрывают». Но есть и другие составляющие успеха медицинского центра, 
например, так называемый PRM (Patient Relationship Management – управление 
взаимоотношениями с пациентом), который мы и рассмотрим в статье. В 
классическом подходе СRМ (Сlient  Relation Маnagement) состоит из 
определенных этапов взаимоотношений и связей, которые возникают между 
продуктом или услугой и их потребителем. К ним относятся промоция и 
оповещение о продукте релевантной целевой аудитории, формирование 
доступности (дистрибуции) для приобретения, стимулирование 
множественного и повторного потребления, а также готовность рекомендовать 
данный продукт другим.  

Основное отличие СRМ и РRМ в способе и мотиве потребления. В 
медицине первичньым мотивом потребления услуги является болезнь, то 
єсть изначально негативная змоция. 



Вторым отличием является непрямое потребление, то есть низкий или 
даже практически нулевой уровень ценовой эластичности в связи с 
невозможностью стимулировать потребление. 
Так, у РRМ более широкий круг взаимодействий с клиентом и состоит он из 
большего количества злементов, каждый из которых в тот или иной период 
построения взаимоотношений с клиентом приобретает больший или меньший 
вес, но каждый имеет свое постоянное значение в общей успешности 
медицинского учреждения. 

Рассмотрим 10 ключевых этапов, которые замыкают круг «пациент – кли- 
ника», но не являются исчерпывающими. 

Нейминг как формат определения позиционирования и сегмента целевой 
аудитории. Бренд-идентификация продукта или услуги на высоко 
конкурентных рынках становится все более важной в становлений и развитии 
бизнеса. В названий, логотипе и фирменном стиле отображается видение 
компании, перспектива дальнейшего развития.Самый успешный бренд – тот, 
чье название и визуальное изображение уже вызывает релевантную эмоцию и 
образ, а значит, создает благоприятную почву для «посева» сообщения и 
призыва к действию. Это не означает, что нейминг в стиле «Ивановский 
медицинский центр» не имеет места быть. Создать сильный бренд со слабой 
идентификацией возможно, но в таких случаях основополагающую роль 
играют уникальные характеристики продукта и/или внушительные рекламные 
бюджеты. 

На втором этапе взаимоотношений появляется коммуникация, а значит –
сообщение, которое медицинский бизнес транслирует на рынок потребителей. 
Сообщение формирует качественное знание о бренде.  
 

Лісневська Н.Маркетинг в охороні здоров’я – необхідность у ринкових 
умовах /Н.Лісневська //Практика управління медичним закладом.–2016.–
N8.–С.7–17 

Застосування маркетингових технологій в охороні здоров’я сприяє 
оптимізації діяльності закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), адже допомагає 
найбільш раціонально планувати її. Маркетинг дає можливість прогнозувати 
товарообіг, вивчати потреби ринку медичних послуг, визначати, скільки 
споживач готовий за них заплатити і чи готовий він платити взагалі. 

Основними напрямами маркетингової діяльності є вивчення 
маркетингового середовища та споживчих ринків, сегментація ринку, 
встановлення цін на товари, просування товарів (послуг) до споживача 
(наприклад, реклама). Усе це допоможе ЗОЗ краще розібратися в нинішній 
економічній ситуації і побудувати свою діяльність в умовах ринку. 



Маркетинг – умова ефективної діяльності ЗОЗ в ринкових умовах 
Маркетинг в охороні здоров’я України –дисципліна нова. Пов’язано це з 

тим, що протягом 70 років існування охорони здоров'я в системі Семашко ме-
дичні послуги не продавалися, а надавалися незалежно від їхньої вартості. Тому 
необхідності у використанні маркетингу як філософії, стратегії і методу не 
було. Однак структурно-функціональна реформа галузі, спрямована на 
адаптацію існуючої державної системи охорони здоров’я до діяльності в умовах 
ринкової економіки, дає змогу стверджувати, що саме маркетинг є 
концептуальною основою виведення національної системи охорони здоров’я зі 
стану стагнації і дезінтеграції, який, починаючи з 1993 року, посилив кризу 
системи охорони здоров'я. 

Управління ЗОЗ в умовах економічного реформування системи охорони 
здоров’я є досить складним процесом. Розвиток теорії та практики управління 
ЗОЗ відбувається методом проб і помилок. 

Через залишкове фінансування вітчизняної галузі охорони здоров'я ЗОЗ 
опинилися у важкому становищі. Часто відсутні кошти для придбання 
медикаментів і медичного обладнання, а також продуктів харчування для 
хворих, нерідко трапляються затримки заробітної плати. У життєзабезпеченні 
медичних установ є відчутні збої, внаслідок чого знижується якість надання 
медичної допомоги. Через низьку та несвоєчасну оплату праці зростає 
плинність кадрів, знижується мотивація працівників охорони здоров’я до 
якісного виконання обов’язків. 

Медична допомога населенню покликана забезпечити реалізацію 
найважливішого соціального пріоритету – збереження та поліпшення здоров’я 
громадян. При цьому відповідальність за якість медичного забезпечення має 
нести не лише держава, а й суб’єкти, що працюють на ринку медичних послуг. 

Перехід до ринкових відносин передбачає застосування переважно 
економічних методів управління. Це має оптимізувати процеси, пов’язані з 
виробленням нової стратегії функціонування ЗОЗ на ринку медичних послуг в 
умовах економічного реформування та впровадження ринкових механізмів. 

                  
Заика В. Сервис как инструмент в продажах услуг медицинского 

центра /В.Заика //Практика управління медичним закладом.–2016.–N10.–
С.68–72 

Выбирая медицинский центр, люди руководствуются не только 
компетентностью врачей. Как свидетельствуют исследования в зтой области, 
решающее значение в этом вопросе имеет отношение персонала к пациенту, 
внимание к нему как к личности. О влиянии качества сервиса на 
результативность работы медцентра и необходимости разработки стандартов 



обслуживания клиентов для всех категорий персонала. 
Мир медицины закрыт, и большинство пациентов/клиентов редко 

сталкиваются с исследованиями в зтой области. Переступая порог 
медицинского центра, пациент испытывает колоссальный стресс, тревожность, 
страх вызванный не только состоянием его здоровья, но и прежде всего 
отсутствием информации о том, что его ожидает. 

Инвазивные, операционные, профилактические действия, которые в лю– 
бом случае причиняют дискомфорт, – это очень близкий, интимный, не 
типичный контакт, это стресс для пациента. Он не знает, как с собой спра– 
виться, его состояние подобно состоянию новорожденного ребенка, который 
нуждается в постоянной заботе, внимании, предугадывании потребностей 
чувствительности матери к своему состоянию. Именно поэтому огромное  
значение приобретает персонал клиник, медицинских центров, центров 
эстетической медицины.  

Основная  ошибка медицинских центров состоит в том, что они не 
выстраивают отношения с пациентом, недостаточно хорошо знают его. 
Поэтому обслуживание часто бывает обезличенно холодным либо граничит с 
лакейским прислуживанием. Пациент испытывает недоверие, страх, отмечает 
отсутствие внимания  к личности и именно поэтому часто  выбирает для себя 
вариант лечения в клиниках за границей, где учтены мельчайшие детали 
обслуживания. 

Сервис – это, по сути, продажи 
В современном мире правит  клиент. Медицинские  учреждения 

конкурируют  за лучших клиентов,  лучшие технологии, лучших врачей, 
лучшее оборудование. Главным конкурентным отличием  становится  сервис.  

Сервис умножает результаты, достигнутые рекламой, маркетингом и 
продажами.   

Плохой сервис сводит вашу рекламу и продажи на нет. Сколько бы усилий 
вы не прилагали к привлечению пациента/клиента, если он остался недоволен 
обслуживанием – он к вам больше не вернется. 

   Зачастую сервис – единственное конкурентное преимущество, ведь 
большинство медцентров предлагают, по сути, одинаковые услуги и 
ассортимент медпрепаратов. 

Многие  руководители медицинских центров, врачи не понимают в полной 
мере сути сервиса, не осознают его значения. 

Что же такое сервис?  
Сервис –это атмосфера и ритуалы. 
Сервис  – это некий уникальный опыт  обслуживания, призванный 

подчеркнуть социальный статус клиента, дать ему ощущение заботы, 



собственной важности  и значимости.  
Основная задача сервиса – выстроить доверительные  и долгосрочные 

отношения с пациентом/клиентом.  
Какой  пациент/клиент более расположен к покупке  и пользованию 

услугой: довольный и расслабленный или нервный и раздраженный? Ответ  
очевиден: только довольный клиент будет возвращаться к вам снова и снова, 
покупать у вас больше услуг и рекомендовать ваш медицинский  центр другим. 
 
           Катюхина О. VS медицинского маркетинга для руководителя 
/О.Катюхина //Практика управління     медичним закладом.– 2015.– N10.-
С.66-69 

<... во время таких драматических изменений роль маркетинга 
возрастает до неимоверных высот. <... > Сделайте так, чтобы 

маркетинг в ваших компаниях стал корневой компетенцией, 
и тогда они выживут в любых условиях» 

Вячеслав Климов, сооснователь и генеральний директор Новой Почты,  
лидера зкспресс-доставки Украины; журнал «Компаньон», июнь 2014 

 
Когда  вам, как руководителю медицинского учреждения, пришла в голову 

мысль со словом «маркетинг»? 
Еще не пришла? Значит, вы: 

1) руководите государственным лечебным учреждением, где есть 
«привязанные» пациенты, и у каждого специалиста – свой маркетинг; 

2) развиваетесь на инвестиции в оригинальную методику; 
3) остановились и пока просто не знаете, что делать дальше. 
Если же с медицинским маркетингом вы уже знакомы, или вам еще пред- 

стоит с ним знакомство, предлагаем обсудить некоторые укоренившиеся и 
альтернативные (VS) представлення о маркетинге, рассматривая медицинскую 
услугу как этичный способ заработать деньги в виде компенсации за 
удовлетворение потребностей своих клиентов. 
1. Маркетинг – чуть ли не ругательное слово, темный  лес, способ 
«раскрутить» на деньги, а у хорошего специалиста и без вашего 
маркетинга стоит очередь. 

Действительно: 
а) в Украине конкуренция пациентов (парадокс!) за хорошего 

ответственного этичного специалиста  достаточно высока; 
               б) маркетологов, имеющих достаточные знания современных технологий, 

особенно в специфическом медицинском маркетинге, в Украине крайне мало, и 
зарплатой в штат вы их точно не завлечете; 



в) услуги маркетинговых агентств, ориентированных на маржинальный ме- 
дицинский и фармацевтический рынок, зачастую не по карману 
среднеразмерному лечебному учреждению, а неспециализированные агентства 
действительно склонны показушно транжирить ваши деньги. 
VS: 
а) в кризис конкуренция за платежеспособного пациента всех вынудит ис- кать 
средства продвижения (маркетинга); 
б) +; 
в) вместо помпезных системных агентств разумно искать частных консуль- 
тантов, более гибко и лояльно формирующих стоимость своих услуг. 
2. Мы –государственная структура, и маркетинг нам и не по душе, и не 
по штату. 
VS: вы и врач, и администратор, и финансист, и маркетолог в том числе, так что 
знания принципов успешного продвижения и организации платных или 
бесплатных медицинских услуг вам не помешают. Возможно, вскоре будем 
конкурировать за платные страховки. 
3. Если уж решили «взяться» за маркетинг, то выгоднее содержать 
штатного маркетолога, чем обращаться в дорогие специализированные 
агентства. Зто дешевле, да и привычно всех контролировать. 
VS: см. раздел 1 пункт «б». 
Иногда достаточно провести месяц с грамотным специалистом-консультантом, 
чтобы из своих же менеджеров вырастить маркетологов, и лишь некоторые спе-
циализированные функции передать на аутсорсинг. Конечно, зто возможно, ес-
ли консультант готов обучать и передавать свой опыт и вести вашу компанию в 
дальнейшем на разумных условиях. 
4. Есть у нас маркетинг – толку от него!? 
VS: см. раздел 1 пункт «б». 
Возможно, разумно было бы пригласить консультанта со стороны на крат- 
косрочную сессию для «разбора полетов» или коррекции, обучения штатного 
маркетолога. Как говорится, одна голова – хорошо... 
5. Отдел маркетинга мне нужен потому, что так принято, такое уже 
есть у конкурентов, пора! 
VS: зачем тратить деньги и нервы на поиск, адаптацию новых людей, если и так 
все хорошо? Может, что-то не так, как хотелось бы? Какие проблемы в 
бизнесе? Разберется ли с зтим наемный работник? Отдать маркетинг на 
аутсорсинг маркетинговым агентствам или обратиться к частному 
консультанту за решением проблемы? Да, дороже, но концентрированный опыт 
и быстрота решения задачи, если вы ее внятно осознали и поставили, того 
стоит. 



Зачем врачу эксперт-маркетинг? 

 
 
 

Стоимость услуг врача –это ценность его авторитета для 
пациентов.Довольно новый и непривычно звучащий для медицинского слуха 
термин – эксперт-маркетинг подразумевает под собой комплекс мероприятий, 
повышающих персональный авторитет врача. Именно повышение вашего 
личного авторитета как специалиста приводит к росту финансового дохода, 
потому что известному, популярному и востребованному врачу платят больше 
– будь то «благодарность» от пациента в государственной медицине или 
официальная плата за прием в частной клинике. 

10 практических инструментов эксперт-маркетинга: 

1. Написание статей с полезным, практичным и понятным вашему 
потенциальному пациенту контентом в местную прессу; интернет-блоги, посты 
в социальных сетях, на профильных сайтах. 
2. Публичные выступления: лекции в  трудовых коллективах, 
организованных группах (например, среди населения участка, работников 
учреждений образования, в пациентских организациях и пр.); участие в 
телевизионных и радиопрограммах в качестве эксперта. 
3. Создание и ведение групп в социальных сетях с возможностью 
интерактивного общения с пациентами. 
4. Написание книг на темы здоровья для пациентов. 
5. Активация «вирусного маркетинга»: создание эффекта превышения 
ожиданий (давайте больше, чем вам заплатили – тогда ваш клиент становится 
«адвокатом» вашего бренда). 
6. Формируйте и используйте видео-контент: записывайте видеоотзывы 
удовлетворенных клиентов, которые будут восхищенно делиться впечатлением 
о вашем высоком профессионализме, качественном сервисе и искреннем 
отношении к пациентам; просите своих пациентов рекомендовать ваши услуги 
своим близким, друзьям и знакомым. 
7. Создайте 5-минутную еженедельную видеопередачу на канале 
YouTube, где рассказывайте потенциальной аудитории о способах решения 
проблем со здоровьем. 

https://www.evrika.ru/show/12188


8. Сделайте видеоролик с положительными отзывами ваших коллег о 
вас как о профессионале и человеке. 
9. Если вашим пациентом был известный человек, используйте его отзыв 
для повышения собственного авторитета (по согласованию с самим пациентом). 
10. Повышайте качество медицинской помощи, предоставляемых услуг 
и сервиса. 

Работа по созданию собственного авторитета трудоемкая и кропотливая. 
Она требует человеческих, финансовых и временных затрат, потому что 
главный капитал в любом бизнесе, в том числе и медицинском – это капитал 
человеческого доверия. Эксперт-маркетинг призван создавать, преумножать и 
защищать самый главный актив вашего авторитета – вашу репутацию. Хорошая 
репутация врача является гарантом финансового благополучия. 
https://www.evrika.ru/show/12 
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