


   О чем речь: 

1. Ввиду перемен в мире, стране и рынке в жизни 
старослужащих ( более 70% медпредов имеют стаж в 
профессии более 3-х лет) наблюдается 
сосредоточенная вялость и влажное предчувствие .  

2. Неотвратимость перемен в принципах работы поля             
( КМБ) не вызывает сомнений. Сомнения вызывают 
сами перемены. 

3. Гибридная реальность ( альтернативная правда, 
засилье технологий и технологов, цинизм как символ 
веры, примат материи над всем остальным и т.д.)  
кладѐт свою черную ( контрастную) печать на стиль и 
результаты. 

4. Как органично вживаться в технологии, не теряя лица  
( если есть) и достигать заявленных целей. 



• Так сегодня 
выглядит «голый» 
визит к врачу – без 
девайса-
иллюстратора, без 
возможности 
моментального 
выхода в нужную 
точку Сети для 
снятия возражений и 
сомнений врача . 

• Раньше были 
сэмплы, цацки, 
пецки, сплошной 
медтуризм, доверие 
и время. 
Отсутствующая часть 
животного 
вспоминает это до 
сих пор. 



 

Игра «Как стать миллионером» имеет три опции :              

звонок другу, помощь зала и 50/50 

 
• В роли друга выступает, скрепя 

сердце, продакт-менеджер 

• В роли зала – Интернет , в котором 

правды тоже нет 

• А гадательную пропорцию 50/50 мы 

упорно сдвигаем к правилу Парето  



От «орла и решки»  к    правилу Парето 

• Продукты без 

доказательной базы, не 

включенные ни в один 

легальный клинический 

протокол, доминируют на 

украинском фармрынке 

• Пока не 20/80, но уже 

далеко не 50/50 

1 АКТОВЕГИН 

2 ЭССЕНЦИАЛЕ 

3 НО-ШПА 

4 НАТРИЯ ХЛОРИД 

5 ЦИТРАМОН 

6 КАРДИОМАГНИЛ 

7 НИМЕСИЛ 

8 НУРОФЕН 

9 КОДТЕРПИН 

10 СПАЗМАЛГОН 

11 ФАРМАЦИТРОН 

12 ЛИНЕКС 

13 ЦЕФТРИАКСОН 

14 АУГМЕНТИН 

15 ТИОТРИАЗОЛИН 

16 РЕОСОРБИЛАКТ 

17 КАНЕФРОН 

18 КЕТАНОВ 

19 МЕЗИМ 

20 КАРСИЛ 

21 ПРЕДУКТАЛ 

22 СИНУПРЕТ 

23 ЛАЗОЛВАН 

24 ДИКЛОБЕРЛ 

25 ЭНАП 

26 АЦЦ 

27 СТРЕПСИЛС 

28 КАПТОПРЕС 

29 ТИВОРТИН 

30 МИЛДРОНАТ 



Курс молодого бойца  

Без продуманной, гибкой, жестко 
контролируемой, но живой стратегии 
развития портфеля успеха не будет.  

Поэтому каждый медпред  должен видеть своѐ 
место в этом шоу в перспективе, динамике, в 
свЯзи с быстро прогрессирующими 
информационными технологиями. Не 
пассивная часть Бигдаты, а активный 
соучастник процесса оцифровки 
человечества.   

Это – основная идея КМБ. 
 

 



Курс молодого бойца  

Медпред – заложник стратегии своей 
конторы, и если не повезло, и надо 
продавать фуфломицины, он это делает 
тем лучше, чем лучше он сам. Восполняя 
изъяны продукта ( вынесем пока бабло за 
скобки) обаянием своей личности. 

 Именно это нужно в нѐм 
культивировать, а не только 
пытаться покупать за зарплату. 

 



Курс молодого бойца  

Тренинги – только в формате живого визита, в 
условиях максимально приближенных к боевым.  

Владение планшетом, как шпагой, а не щитом,  

фамильярное обращение с контентом,  

молниеносное понимание, на каких сетевых 
ресурсах пасѐтся доктор и почему 

 – вот, наряду с хорошим знанием продуктов, 
ключевых сообщений, согласованной структуры 
визита и навыками коммуникации и убеждения   - 
цели образования и развития  медпреда. 
 



Всем спасибо, 

и понятных 

перемен! 


