
 

Специальные лекции и тренинги для частнопрактикующих 

врачей и руководителей частных клиник 

рабочий язык-русский 

 

 Доктор  Бердникова Лариса Владимировна 

• Врач по образованию, в 1993 году закончила Владивостокский Государственный 

Медицинский Университет; 

• Владелец 4  бизнесов (медицинский спа-центр «ЛараМедСпа», Консалтинговая 

компания «АртМедиКонсалт», медицинский центр «ЛараМедКлиник», компания 

«Стройсервис»); 

• Бизнес-тренер с 16-летним опытом; 

• Владелец бизнеса более 18 лет; 

• Автор более 20 обучающих руководств для врачей, специалистов и руководителей по 

маркетингу, сервису, менеджменту  в медицине; 

• Автор 85 уникальных коучинговых программ  и тренеров для владельцев бизнеса , 

руководителей и специалистов в медицине и индустрии красоты. 

 

МОЯ МИССИЯ: помогать владельцем медицинских центров, клиник, 

стоматологических офисов, центров эстетической медицины и SPA: 

 создавать прибыльные и успешные медицинские центры, клиники и 

стоматологические офисы; 

 повысить собственную личную эффективность; 

 подбирать и обучать руководителей, специалистов и администраторов; 

 привлекать большее количество пациентов; 



 выстроить систему мотивации сотрудников и повышать их 

эффективность; 

 построить систему сервисного обслуживания и программу лояльности 

для пациентов; 

 увеличивать прибыль и оборот; 

 расширять и масштабировать бизнес в 2-5 раз.  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Постоянный спикер значимых мероприятий в индустрии здоровья и красоты, таких как: 

• «Интершарм - Международная Деловая программа», г.Москва,  

• Международный Фестиваль Красоты "Невские Берега", г. Санкт- Петербург 

• Форум "Уральского Общества Специалистов в области Эстетической Медицины",  

• "Конгресс Косметологов в Санкт-Петербурге",  

• Конгресс Косметологов в Кишиневе,  

• Конгресс Пластической хирургии в Санкт-Петербурге,   

• Конференция для представителей перманентного макияжа "GOLDEN NEEDLE",  

• "Дентал-Семинар" - Деловая программа выставки "Дентал Экспо", "Дентал-

Салон"в Москве и многие другие. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТА:  

ТРЕНИНГИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

• Для владельцев бизнеса и управляющих медицинских центров, клиник, 

стоматологических офисов, СПА, салонов красоты; 

• По управлению персоналом; 

• По повышению эффективности продаж; 

• Для врачей; 

• Для специалистов клиник, стоматологических офисов, центров эстетической 

медицины и косметологии, салонов красоты 

 



 

Предлагаемые лекции и тренинги 

Тема 1: «Как врачу продавать дорогие программы и комплексное лечение, 

записывать и перезаписывать пациентов на повторные услуги»  

  

▪ Как ненавязчиво предлагать пациентам комплексные программы и дорогое лечение? 

▪ Принципы создания доверия: цепочка продаж услуг, которая повышает лояльность 

пациентов и позволяет продавать комфортно даже дорогое лечение; 

▪ Увеличение коэффициента перезаписи: как мотивировать пациентов перезаписываться к 

вам, а также рекомендовать вас друзьям и знакомым. 

▪ Принципы обучения и повышения квалификации врачей: что необходимо знать и 

применять в работе, чтобы увеличить доход. 

 

Тема 2: «Пошаговый алгоритм увеличения дохода врача. Реальный кейс увеличения 

дохода на 300%» . 

  

▪ Какие навыки и знания позволяют врачу комфортно продавать дорогое лечение и 

комплексные программы. 

▪ Основные действия в сарафанном маркетинге: как запустить "сарафанное радио", чтобы 

пациенты рекомендовали вас друзьям и знакомым. 

▪ Работа в команде: какие действия должны предпринимать специалисты, чтобы 

увеличивать запись и перезапись пациентов. 

▪ Действия по увеличению дохода врача: практические приемы, которые дают результат - 

РАЗБОР РЕАЛЬНОГО КЕЙСА 

▪ Как построить систему, которая создаст полную запись, а ваша загрузка составит — 70% 

и более. 

 

Тема 3 : "Как создать очередь из клиентов? Маркетинговые фишки 2018". 

 

• Самые последние фишки из продвижения врача. То, что еще не делают ваши конкуренты, 

но то, что можете делать вы! 

• Как "отобрать" пациентов даже у самых сильных конкурентов и сделать так, чтобы 

выбрали именно вас? 



• 3 приема малобюджетного маркетинга, которые принесут вам прибыль уже завтра. 

• Как использовать социальные сети, чтобы привлекать к себе в 3 раза больше пациентов. 

 

 

Тема 4: "Цепочки услуг и продаж: как выжать максимум из вашей практики?» 

▪ Что такое воронки продаж и как можно максимизировать прибыль, используя воронки 

продаж? 

▪ Что такое услуга-магнит и как вы сможете существенно увеличить средний чек, 

используя его? 

▪ Путь клиента: каким образом выстроить "путь" клиента,чтобы средний чек вырос на 60%. 

▪ 3 приема из техники продаж, которые врачи могут продавать легко и с удовольствием.  

 

 

 


