
«Как врачу / специалисту 
строить личное 
продвижение и проводить 
онлайн консультации»

Специалист в области развития и 
увеличения дохода в медицинских 
центрах, стоматологиях и 
предприятиях индустрии красоты



Создатель и владелец нескольких бизнесов:  
• медицинский СПА - центр " ЛараМедиСпа» 
• медицинская клиника «ЛараМедКпиник » 
• консалтинговая компания "АртМедиКонсалт"  
 
Опыт управления собственным бизнесом: 20 лет  
 
В настоящее время - управление 
администрирование тренинги, коучинг, консалтинг 
медицинских клиник, стоматологий, предприятий 
индустрии красоты;  
 
Автор книг:   
"Ценный сотрудник: как найти, привлечь удержать". 
"Антикризисное управление от А до Я".  
"Как отнять клиентов у сильных конкурентов" - 
руководство по маркетингу медицинских клиник. 
 
Более 85 практических руководств и тренингов по 
сервису и продажам
 



15 книг, пособий и 
авторских обучающих 
руководств

• Полный комплект документов для 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ И КЛИНИК

• Набор полезных документов для 
управляющих

• Книга «Как отнять клиентов у сильных 
конкурентов?»

• Практическое руководство «Ценный 
сотрудник: найти и удержать»

• Стандарты должности для управляющего 
медицинским центром

• Скрипты-сценарии разговора для 
администраторов и специалистов и многое 
другое



85 авторских тренингов и консалтинговых 
программ

Коучинговая программа для 
владельцев и управляющих 

Med&Beauty бизнеса

Коучинговая программа по личному 
брендингу для владельцев, врачей 

и специалистов



85 авторских тренингов и 
консалтинговых программ

Коучинговая программа для 
руководителей и маркетологов

Коучинговая программа для 
АДМИНИСТРАТОРОВ клиник, стоматологий и 

предприятий индустрии красоты



С 2013 ГОДА КОМПАНИЯ «АРТМЕДИКОНСАЛТ»: 

• Организовала более 250 онлайн-мероприятий, мастер-классов и 
курсов. 

• Более 10 000 руководителей медицинских предприятий и 
предприятий индустрии красота обучились у нас. 

• Более 5000 администраторов и 6000 специалистов и врачей 
стали нашими учениками. 

•  
Из 19 стран мира и более чем из 800 городов России 

•  
Мы стали организаторами 5 масштабных конференций для 
руководителей в медицине и индустрии красоты 

•  
Мы знаем тенденции рынка медицинских и Beauty услуг





Используйте возможности 
вебинара по-максимуму

• Отключите телефон 


• Записывайте свои мысли


• Участвуйте в обсуждениях



ВАЖНО: В период 
кризиса специалисту  
необходимо самому 
заниматься 
МАРКЕТИНГОМ и 
построением 
Личного бренда ! 



С чем мы сталкиваемся 
 каждый день?

• Пациенты выбирают специалиста/предприятие, основываясь в 
основном на рекомендациях и отзывах; 

• Прежде, чем попасть к специалисту/предприятие, клиенты и 
пациенты читают отзывы, спрашивают совета на форумах, ищут 
рекомендации в социальных сетях; 

• Клиенты смотрят не только на уровень клинического мастерства, 
но оценивают и личный бренд: как выглядят социальные сети 
специалиста/предприятия, какие отзывы, насколько специалисты 
является экспертами в своей области…



Какие ошибки мы допускаем  
ошибки в продвижении?

• Излишняя скромность - мы боимся продвигать себя, 
активно заниматься продвижением; 

• Мы не хотим тратить время на продвижение и 
маркетинг, делая упор лишь на предоставление услуг; 

• Мы стесняемся продавать свои услуги, мотивировать 
клиентов «запускать сарафанное радио». Ведь продажи 
- «это не мое…»



Что такое личный бренд и зачем он 
нужен?

Личный бренд — это мощное конкурентное 
преимущество, которое позволяет выделиться 
среди представителей одной ниши, повысить 
узнаваемость и обзавестись лояльно 
настроенной аудиторией.



Сегодня, чтобы быть 
успешным, нужно огромное 

внимание уделять 
формированию собственного 

бренда



И кризис для этого-лучшее 
время!



Поставьте себя на место своей 
ЦА. Как сделать так, чтобы в 

условиях снижения 
клиентской активности, 

выбрали ВАС?



И сами подумайте - выбрали ли 
вы себя?

И как сделать так, чтобы выбор 
потенциальных клиентов 
остановился на ВАС?



Какие ошибки мы допускаем в 
продвижении? И как не надо делать?



Какие ошибки мы допускаем в 
продвижении? И как не надо делать?



Какие ошибки мы допускаем в 
продвижении? И как не надо делать?



Какие ошибки мы допускаем в 
продвижении? И как не надо делать?



Какие ошибки мы допускаем в продвижение? И как не 
надо делать?
Диетология



Какие ошибки мы допускаем в продвижение? И как не 
надо делать?
Стоматология 



Какие ошибки мы допускаем в продвижение? И как не 
надо делать?
Флеболог 



К кому обратятся потенциальные клиенты?
Пример: Я.А. Юцковская



К кому обратятся потенциальные 
клиенты?

Пример: педиатр (Доктор Комаровский - образец)













Сформированный личный бренд 
- это ВАШЕ УТП!



Личный бренд — это мощное конкурентное 
преимущество, которое позволяет выделиться 
среди представителей одной ниши, повысить 
узнаваемость и обзавестись лояльно 
настроенной аудиторией.



Хотели бы вы заняться 
продвижением личного 

бренда?



Уникальная коучинговая программа 
«Личный Бренд врача/специалиста/руководителя. 

Как стать №1 в своем городе/нише/городе
Бренд. Продвижение и маркетинг. Продажи»  

Блок 1. Формирование личного бренда
Урок 1
● Из чего строится личный бренд:
● Структура персонального бренда и его составляющие. 
● Бренд-коучинг. Искусство самопрезентации. 
Урок 2
● Как создать платформу бренда?
● Этапы формирования бренд-стратегии;
● Использование сайта и социальных сетей для продвижения личного 
бренда.
Урок 3
● Позиционирование и платформа бренда - создание своей бренд-стратегии; 
● Формирование легенды, миссии и цели бренда.
● Архетипы в брендинге - как определить свой архетип и использовать для 
формирования бренда? 



Уникальная коучинговая программа 
«Личный Бренд врача/специалиста/руководителя. 

Как стать №1 в своем городе/нише/городе
Бренд. Продвижение и маркетинг. Продажи»  

Урок 4
● Развитие персональных медиа: как выглядеть и вести себя в социальных 
сетях в соответствии с целями; 
● Как использовать бренд для привлечения новых клиентов и повышения их 
лояльности. 
● Принципы продвижения в социальных сетях. Основы продвижения в 
Instagram, Facebook, Вконтакте.

Урок 5
● Принципы экспертного развития бренда - как формировать статус 
эксперта.
● Продвижение через СМИ. PR-стратегия продвижения бренда.



Уникальная коучинговая программа 
«Личный Бренд врача/специалиста/руководителя. 

Как стать №1 в своем городе/нише/городе
Бренд. Продвижение и маркетинг. Продажи»  

Блок 2. Маркетинг и продвижение - как создать поток из лидов и сформировать базу 
подписчиков.
Урок 1
● Работа в ВКонтакте и Facebooke - формирование базы подписчиков и публичных страниц; 
● Эффективное оффлайн продвижение - формирование базы партнеров и 
нетворкинг; 
● PR в интернете и не только - как повышать известность и запускать сарафанное  радио. 
Урок 2
● Instagram & YouTube, как самый передовой инструмент в продвижении med&beauty бизнеса; 
● Работающие алгоритмы продвижения в Instagram и Youtube, начнете их применять и будете 
себя чувствовать востребованными и успешными; 
● Какие ошибки совершают 97% предпринимателей в продвижении бизнеса в Instagram, и как 
их можно избежать; 
● Как создать продающий бизнес-аккаунт в Instagram и канал Youtube , который будет 
приводить на автомате клиентов; 
● Какой видеоконтент использовать и как превращать подписчиков в преданных клиентов? 



Блок 3. Формирование индивидуального стиля и имиджа
Урок 1
● Как подобрать индивидуальный стиль - методы диагностики 

имеющегося стиля; 

● Требования к гардеробу; 

● Аспекты влияния имиджа на успех практики; 

● Психологические аспекты выбора индивидуального стиля и 

имиджа. 

Уникальная коучинговая программа 
«Личный Бренд врача/специалиста/руководителя. 

Как стать №1 в своем городе/нише/городе
Бренд. Продвижение и маркетинг. Продажи»  



Блок 4. Продажа услуг и формирование записи на несколько месяцев 
вперед
Урок 1
● Как устанавливать контакт с первичным пациентом и добиваться 
лояльности с первых минут общения. 
● Как презентовать услуги, чтобы клиент с вероятностью 90% записался на 
услуги и перезаписался вновь. 
● Основа работы с возражениями и «закрытием» пациента.

Уникальная коучинговая программа 
«Личный Бренд врача/специалиста/руководителя. 

Как стать №1 в своем городе/нише/городе
Бренд. Продвижение и маркетинг. Продажи»  



5 НЕДЕЛЬ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ 
ТОЛЬКО ПРАКТИКА 
РАЗБОРЫ РЕАЛЬНЫХ КЕЙСОВ
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 
ПОМОЩЬ ВО ВНЕДРЕНИИ 
Поддержка экспертов и участников группы 
Более 50 полезных уроков, матер- классов и тренингов! 

Я ВОЗЬМУ ВАС ЗА РУКУ И ПРИВЕДУ К НУЖНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ, ПРИ 
УСЛОВИИ , ЧТО ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ В ПРОГРАММЕ И ПРИМЕНЯТЬ 
ЗНАНИЯ! 

Уникальная коучинговая программа 
«Личный Бренд врача/специалиста/руководителя. 

Как стать №1 в своем городе/нише/городе
Бренд. Продвижение и маркетинг. Продажи»  



Напишите, кто хотел бы пройти 
эту программу? 
Ставьте 5+ в чат





При внесении предоплаты в 
1000 рублей, вы фиксируете скидку и 

БОНУС! 

Вы получаете дополнительно и бесплатно 
Практическое руководство по СЕРВИСУ 

«КЛИЕНТ - ЭТО БОГ или основы 
безупречного сервиса »



Самый мощный инструмент - 
это раскрутка своего Instagram.

Как усилить маркетинг и 
раскрутить свой Instagram?



Как продвигать 
свой личный бренд?











Важно использовать все точки 
контактов 
С клиентами



Личный бренд:
Продвижение

SMM SEO-продвижениеПартнерка СМИ Таргет Контекст

Выступления на тематических 
мероприятиях 

E-mail-маркетинг Чат-боты

Мессенджеры ВидеоПостинги PR

И более 50 инструментов
В программе «Личный бренд»



Начнем с 1 инструмента 
Instagram



Как раскрутить свой Инстаграм?

Стратегия №1 - КОНТЕНТ! Правильный 
контент, который будет по-настоящему 
интересен вашей целевой аудитории.  

Стратегия №2 - Использовать силу 
таргетированной рекламы
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Правильное позиционирование





Контент



Таргетированная реклама



Кейс: Анжела Петраш
+ 50% роста после программы 

«Личный бренд»
До После



Очень важно проводить 
 консультации онлайн

• Во время карантина проще проводить онлайн-
консультации - в помощь WhatsApp / Zoom;

• Есть возможность во время консультации 
записать на услуги и предложить средства 
ухода;

• Это удобно и для вас, и для клиента. 



✓ Как прогнозировать свою запись 
и доход на несколько месяцев 
вперед?  

Уйти от работы за «3 копейки»?  

Учиться продавать свои услуги и 
комплексные планы лечения



Что требуется для успешной 
практики?

 Сколько из них покупают  дополнительные услуги и 
средства ухода? 

Если вы допродаете всего лишь 30% из всех  
пришедших пациентов, то

Таким образом, при среднем чеке допродаж всего 
5000 рублей и 100 пациентов 

в месяц,  
Вы теряете 350 000 ежемесячно!

Задумайтесь, сколько пациентов вы перезаписываете на 
повторные услуги?



Что еще требуется для успешной 
практики?

Задумайтесь, сколько пациентов остается на полные 
планы лечения/ курсовые процедуры? 

Если специалист  оставляет и перезаписывает  на 
последующие услуги ( комплексные программы) 20%-30% 

из всех  
пришедших  пациентов, то
Таким образом, при чеке в  

10000 рублей и 100 первичных пациентов  
в месяц,  

Вы теряете минимум 700 000 ежемесячно!



ДЫРЯВОЕ ВЕДРО, ВМЕСТО 
СИСТЕМЫ ПРОДАЖ



Как научиться СИСТЕМЕ 
маркетинга и продажам?

Скрипты для врачей и администраторов
Стандарты должности специалистов и администраторов

Техника продаж



Самое главное сегодня - это 
сформированный Личный бренд - 
это ВАША УНИКАЛЬНОСТЬ И 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА!





Как оплатить 

Программу «Личный бренд»?



Как приобрести программу? 



Как приобрести программу? 



Как приобрести программу? 



Бонусы за скорость



При покупке тренинга «Личный бренд» 
сегодня 

Вы получаете в подарок - 
«Антикризисный маркетинг» 3-х 
дневный интенсив за 19900 руб!
Только сегодня - бесплатно!



Как оставить заявку 

На аудит и консультацию?







При заполненной заявке Вы 
получите:

✓ Программу курса, разбитую на блоки.
✓ Чек-лист по построению личного бренда  

✓ Отзывы участников курса.

✓ Ответы на все вопросы. 

✓ Бесплатный аудит от моих экспертов с консультацией.



Заполненная заявка приближает 
Вас к цели!









При внесении предоплаты в 
1000 рублей, вы фиксируете скидку и 

БОНУС! 

Вы получаете дополнительно и бесплатно 
Практическое руководство по СЕРВИСУ 

«КЛИЕНТ - ЭТО БОГ или основы 
безупречного сервиса »



При внесении предоплаты в 
1000 рублей, вы фиксируете скидку и 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС! 

Мастер-класс
«Как увеличить загрузку, несмотря на кризис 

и снижение активности пациентов»



Как внести предоплату? 



Как внести предоплату? 



Как внести предоплату? 



Как внести предоплату? 



Получите чек-лист оценки личного 
бренда, оставив отзыв прямо сейчас!

Отправить отзыв на почту partner@artmediconsult.tu
Либо в Инстаграм 

По форме: 
ФИО 

Название организации
Фото

Что понравилось?  
Что будете применять?

А главное , ваш телефон в Вотсап для консультации и подарка ! 

mailto:partner@artmediconsult.tu

