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Каждый день на человека обрушивается до 1000 
прямых или косвенных предложений о приобре-
тении каких-либо товаров или услуг. Интуитивно 
люди либо  отгораживаются от  них, либо  само-
стоятельно ищут альтернативу. Так, пациент пе-
ред приходом к вам, мог посетить ещё несколько 
клиник и получить различные предложения. И ко-
нечно нельзя забывать про главного «конкурента» 
всех современных врачей – «доктора Гугла». Поэ-
тому навыки умения презентации пациенту услуг, 
предлагаемых клиникой, плана лечения, особен-
но важны. Переходить к презентации можно по-
сле установления контакта с пациентом и только 
после  выявления потребностей пациента. Ведь 
сначала вы должны понять, чем именно вы може-
те заинтересовать пациента. Главная задача этапа 
презентации – привлечь внимание и заинтересо-
вать пациента своим предложением.

Помните «Эффект Эббингауза»: хорошо за-
поминается начало беседы и концовка, середина 
выпадает. Вступление и заключение определяют 
до 60 % суммарного впечатления от презентации.

Как сделать предложение
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Практический совет: ваша презентация 
не должна превращаться в монолог. Разбавляйте 
ваш монолог вопросами к пациенту. Если в презен-
тации вы произнесли больше чем 7 (+-2) смысловых 
фраз, то срабатывает закон монолога, при кото-
ром идёт:

 – потеря информации;
 – искажение информации;
 – появление другой информации;

Говорите Позитивно!
Для этого стоит исключить из употребления:
 – частицу «НЕ», которая не  воспринимается

сознанием. Если вы говорите пациенту, что бре-
кет НЕ  отклеится, то он сначала представит, что 
он МОЖЕТ отклеиться, а уже после этого думать 
о том почему это не случится;

 – негативно окрашенные слова, которые сами
по  себе портят впечатление от  презентации. Их 
стоит заменить на более позитивные высказыва-
ния;

 – уменьшительно-ласкательные суффиксы. Их
использование автоматически занижает значи-
мость вашего предложения, ваш личный статус и 
статус вашей клиники. При  этом уменьшается и 
средний объём сделок.

 – сослагательные высказывания, такие как:
может быть, наверное, скорее всего  – свидетель-
ствуют о неуверенности говорящего в том, что он 
произносит. Их стоит заменять на  более убеди-
тельные: я уверен, есть все основания утверждать, 
убеждён что… и т.д.

Лучше один подходящий аргумент, чем 
10 правильных аргументов!

Убеждать  – не  означает «уговаривать» или 
«убалтывать». Избегайте больших монологов 
ни о чём. Согласуйте свои доводы с потребностями 
и интересами пациента. Не количество аргументов 
приводит к решению принять ваше предложение, 
а качественный выбор именно тех аргументов, 
которые затрагивают потребности, интересы, во-
просы и проблемы пациента (не только клиниче-
ские). Приводить доводы, не зная потребностей и 


