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или зачем фармацевту  
психология

Борьба умов,

Тайное знание
Хотя мероприятие было пред-

назначено в большей степени для 
производителей лекарственных 
средств, аптеки тоже могли вынести 
из него ценные уроки. Ведь если по-
пулярные подходы действительно 
эффективны, можно применять их 
в работе розницы для увеличения 
среднего чека или при переговорах 
с поставщиками. С другой сторо-
ны, предупрежден — значит, воору-
жен. Зная, как именно можно воз-
действовать на подсознание челове-
ка, легче этому противостоять.

Для участия в семинаре были 
приглашены три тренера. Каждый 
из них должен был не только рас-
сказать о своем методе, но и пока-
зать его в действии. Предлагалась 
модель визита медицинского пред-
ставителя к трем врачам разных 
специальностей с целью увеличить 
число назначений конкретного пре-

парата. По итогам беседы работу 
мастера оценивали и зрители, и са-
ми врачи. На каждое общение отво-
дилось от 5 до 7 минут.

Пристальный взгляд на 
работника

Семинар открыл Юрий Чертков, 
директор Агентства Медицинского 
Маркетинга, который обратил вни-
мание на то, что часто руководство 
недостаточно знает методы работы 
своего персонала. И предложил по-
смотреть на каждого медпредстави-
теля с четырех позиций (табл. 1). 

Спикер заметил, что на первую 
составляющую — личность, повли-
ять очень сложно: «Сколько тренин-
гов личностного роста мы не прово-
дили бы, на мой взгляд, они недоста-
точно эффективны. Потому что 
сложившуюся личность изменить 
практически невозможно. Что каса-
ется знаний и навыка, то их реаль-

но приобрести. Правда, навык тре-
бует постоянного повторения дей-
ствий. Это случай, когда количество 
важнее качества. В общей сложно-
сти повлиять на результат рабо-
ты мы может только в поле моти-
вации».

Г-н Чертков привел статистику, 
согласно которой 15 % сотрудников 
любой крупной компании составля-
ют трудоголики, 70 % — «дозозави-
симые» (качество труда зависит от 
оплаты), 15 % — лентяи. По мнению 
выступающего, последних необхо-
димо просто уволить, трудоголиков 

Суровая конкуренция на фармацевтическом рынке привела к поиску компаниями новых 
подходов в продвижении. Особый фокус делается на модные психологические методики, 
с помощью которых, по идее, за считанные минуты можно убедить любого человека при-
нять нужное решение. Узнать, как работают некоторые из них, и работают ли вообще, бы-
ло предложено участникам практического семинара «Влияние на врачебном визите. Битва 
школ», проведенном Агентством Медицинского Маркетинга 28 октября в Киеве.

Личность Знания (экспертность)

Мотивация 
Навык

Таблица 1.

Юрий Чертков

a  Фото и текст: Марина Чибисова
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достаточно периодически хвалить, 
показывая, что их старания ценят-
ся, а вот 70 % работников можно мо-
тивировать.

Ю. Чертков объяснил, что для се-
минара были выбраны представите-
ли трех школ: традиционной пси-
хологии, психографии, являющей-
ся, скорее, методом калибровки, и 
известного подхода НЛП в его клас-
сическом виде.

Магия слова
Первую презентацию представил 

Константин Иванов, к.м.н., МВА, 
тренер НЛП, коуч. 

По словам г-на Иванова, главная 
задача медицинского представите-
ля — сформировать у врача теплое 
отношение к препарату и на эмоци-
ональном уровне вызвать желание 
работать с ним.

Тренер отметил, что единствен-
ная причина общения врача с мед-
представителем, — это возможность 
ощутить чувство понимания и дру-
жескую атмосферу, которую он не 
может получить от пациента, по-
скольку тот, прежде всего, потреби-
тель.

Для того чтобы пятиминутное 
общение переросло во взаимовы-
годное сотрудничество, необходимо 
строить общение по трем линиям: 
контакта, привлечения внимания и 
воздействия.

Линия контакта отслеживается 
на бессознательном уровне. По су-
ти, это способность видеть, на какой 
контакт готов идти врач, и давать 
ему общение в этом или даже в не-
много большем объеме.

Г-н Иванов высказал мнение 
о том, что очень важен визуаль-
ный контакт, который медицинские 
представители часто игнорируют. 
Но ведь любому человеку хочется 
видеть глаза собеседника. Большое 
значение имеет и интеллектуаль-
ный аспект: врач ждет от собесед-
ника последовательности и логики 
в суждениях. Межполовой вид кон-
такта, как правило, замалчивается, 
однако он имеет место быть и тре-
бует очень тонкого подхода. С од-
ной стороны, если начать усиленно 
демонстрировать свою мужествен-
ность/женственность, можно быть 
неверно понятым. С другой — со-
всем не учитывать это в общении 
тоже неправильно. Бывают ситуа-
ции, при которых повышенное вни-
мание именно к этому аспекту про-
являет сам собеседник. Тогда не 
нужно полностью его игнорировать. 
«Чтобы человек не обиделся, дайте 
понять, что вы видите его сигналы 
и готовы на них отвечать, но толь-
ко в рамках деловой беседы, и не бо-
лее», — порекомендовал К. Иванов

Волевой контакт зависит от то-
го, кто доминирует в беседе. Жела-
тельно, чтобы это был медицинский 
представитель. По мнению трене-
ра, он должен показывать свою вну-
треннюю силу и выступать с пози-
ции экспертности, дабы заслужить 
уважение врача.

Особенно важен ценностный вид 
общения. 

«На него не так просто выйти, 
но если врач сразу транслирует свои 
ценности, стоит дать ему понять, 
что вы их разделяете», — пояснил 
эксперт.

При вхождении в контакт нужно 
оказаться в поле зрения, поздоро-
ваться, обратиться к врачу по име-
ни-отчеству, предложить погово-
рить, попросить минуточку внима-
ния. Для дальнейшего поддержания 
контакта г-н Иванов порекомендо-
вал использовать факты, не вызы-
вающие сомнения (трюизмы), с ко-
торыми врач заранее согласен. При 
этом общепринятые факты, ассоци-
ируясь друг с другом, должны соз-
давать новые образы. Также дей-
ственными инструментами явля-
ются парафраз последних реплик, 
цитирование убеждений, откры-
тие новых возможностей, ключевые 
слова (те, которые выделяет в бе-
седе врач). Нужно грамотно управ-
лять и своей интонацией, поскольку 
монотонный голос убивает всякий 
интерес к собеседнику. 

«Важно, чтобы все мысли ме-
дицинского представителя были 
«здесь и сейчас». Он должен полно-
стью сфокусироваться на личности 
врача и общении с ним», — сделал 
акцент выступающий.

Линия привлечения внимания 
формирует у врача знание о пре-
парате и дает ему пищу для рацио-
нального анализа. Субъект ее воз-
действия — логическое мышление. 

Существует несколько  
видов контакта:

• вербальный;
• поведенческий;
• визуальный;
• эмоциональный;
• интеллектуальный;
• межполовой;
• волевой;
• ценностный.

Константин Иванов
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Эта линия формируется в том чис-
ле посредством гладкости речи, для 
чего используются союзы «и», «а», 
«но», временные и причинно-след-
ственные связки, соответствия. 

Линия воздействия должна соз-
дать окончательный образ препа-
рата и обеспечить мотивацию для 
его назначения, которое в перспек-
тиве может перерасти в привычку. 
Г-н Иванов заметил, что при фор-
мировании имиджа препарата боль-
шое значение часто имеет не только 
искусство визитера, но и надпись, 
цвет или дизайн упаковки.

В целом медицинский представи-
тель должен выступать в несколь-
ких ролях: консультанта, коллеги, 
друга, компаньона, союзника. При 
этом основные принципы его рабо-
ты — искренняя вера в себя и свои 
слова, эмоционально-позитивное 
отношение к продукту и фирме, уве-
ренность в том, что ценность препа-
рата выше его стоимости, честность 
по отношению к врачу.

сходства между людьми. При этом 
под понятием «тип» в данной ме-
тодике понимается не эксклюзив-
ность, а, скорее, определенная тен-
денция.

Д. Фридманом были обозначены 
три основных типа, названные ви-
дами приматов с похожим поведе-
нием:
1. Тип, ориентированный на ак-
тивность (горилла)

Его жизнь состоит из череды це-
лей и поступательных действий по 
направлению к ним. Большое зна-
чение имеет работа. Почти все оце-
нивает с практической точки зре-
ния. Не стоит пытаться сблизиться 
с незнакомым человеком этого ти-
па на эмоциональном уровне. В на-
чале общения он предпочитает го-
ворить о работе или о практичных 
вещах. Личную жизнь обычно об-
суждает только с близкими друзья-
ми. Тип, ориентированный на ак-
тивность, ведет себя громко и энер-
гично. Для него это абсолютно нор-
мальное поведение, поэтому можно 
высказываться в такой же манере 
и при этом — достаточно открыто. 
Чтобы быть принятым таким че-
ловеком «за своего», можно отста-
ивать собственное мнение так же 
сильно, как и он.
2. Тип, ориентированный на от-
ношения (шимпанзе)

Для него важны эмоции, очень 
любит находиться в центре внима-
ния. В любом общении видит по-
тенциальные возможности. В одеж-

де предпочитает какие-то яркие ак-
центы, оригинальные детали. Се-
рьезные отношения с этим типом 
могут сложиться, только если регу-
лярно их культивировать. Знаком-
ство не значит автоматически, что 
он будет его поддерживать. Буду-
чи очень коммуникабельным, тип-
шимпанзе легко заводит знакомства 
и легко о них забывает. Хотя даже 
спустя много лет с ним можно лег-
ко восстановить связь. Отношения 
с шимпанзе становятся стойкими 
только тогда, когда находятся и ча-
сто используются общие интересы.
3. Тип, ориентированный на 
время (орангутанг)

Это мыслитель, который в каж-
дом действии видит ряд преград. Не 
любит попусту растрачивать энер-
гию. Не стоит торопить его в при-
нятии решений и пытаться «вытя-
нуть» из «укрытия». Типу-орангу-
тангу нужно время, чтобы подумать. 
Поэтому ради взаимопонимания 
стоит попробовать настроиться на 
его ритм. Орангутангу нужно уде-
лять внимание, даже если он пред-
почитает делать свою работу тихо и 
без особого движения. 

В дополнение к трем базовым ти-
пам есть еще девять подбазовых:
 делающий, думающий, чув-
ствующий;
 «ты» направленный, «я» на-
правленный, «мы» направленный;
 ориентированный на будущее, 
ориентированный на настоящее, 
ориентированный на прошлое.

На практике 
Несмотря на то что многие сове-

ты К. Иванова действительно име-
ют практическую ценность, в ко-
ротком тесте с врачами магия слова 
не сработала. Собеседники тренера 
единодушно признали, что визиту 
не хватало конкретики, и что он мог 
бы быть значительно короче. Эмо-
ционального контакта с собеседни-
ками также не удалось достичь.

Планета обезьян
О следующей методике под на-

званием «психография» рассказал 
Павел Ковальский, консультант, 
тренер, коуч.

Психография — это ориентиро-
ванная на решение типология лич-
ности, которая берет свое начало от 
Зигмунда Фрейда. Базовые прин-
ципы психографии были сформи-
рованы Дитмаром Фридманом в пе-
риод с 1980 по 1990 гг. По сути это 
упрощенная карта человеческой ин-
дивидуальности, с помощью кото-
рой возможно описать различия и 

Павел Ковальский
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Рис. 1 Пирамида логических уровней 

Окружение

Поведение/Состояния

Способности/Стратегии

Ценности/убеждения

Личностное своеобразие

Миссия

Согласно психографии каждый 
человек принадлежит к базовому 
типу, а также к трем подтипам. Та-
ким образом, возможны 12 вариа-
ций, создающих 81 комбинацию 
черт, что, безусловно, оставляет ме-
сто для индивидуальности.

Тихое мастерство 
Андрей Сиротин, генеральный 

директор Украинского центра НЛП, 
бизнес-тренер, и Елена Задира-
ка, тренер НЛП, бизнес-тренер, по-
знакомили участников семинара с 
техникой непрямого воздействия. 
Спикеры объяснили, что первым 
условием продуктивной коммуни-
кации является установление хоро-
шего контакта и отношений взаим-
ного доверия.

Всего в общении выделяются 
два уровня: вербальный (содержа-
ние коммуникации, значение слов) 
и невербальный (язык тела, голосо-
вые характеристики). Согласно из-
вестной статистике наиболее дей-
ственными инструментами воздей-
ствия являются мимика, поза и ды-
хание (55 % эффективности). Голо-
совые характеристики эффективны 
на 38 %, слова — всего на 7 %.

Таким образом, стратегия эффек-
тивной коммуникации по НЛП по-
строена на подстройке прямой, пе-
рекрестной, вербальной и неве-
бральной. Прямая подстройка — 
это популярное «отзеркаливание» 
позы и поведения собеседника. По 
словам г-на Сиротина, такой при-
ем сразу выявляет недоучившегося 
НЛП-шника и не приносит нужно-
го эффекта, потому что его, как пра-
вило, сразу замечают. Гораздо ин-
тереснее перекрестная подстройка, 
когда повторяется то же движение, 
но другой частью тела или с другой 
амплитудой, задержкой по времени, 
в ином ритме.

Первым приемом при вербаль-
ной подстройке является параф-
раз — активное слушание, при ко-
тором повторяются аргументы пар-
тнера, и в них вплетается собствен-
ная аргументация, начинающая вос-
приниматься другим человеком как 
своя собственная. Фраза-помощник 
для создания парафраза: «Правиль-

но ли я вас понял…». Желательно 
использование соединительного со-
юза «и».

Важно при вербальном контакте 
задействовать профессиональную 
лексику.

Невербальная подстройка вклю-
чает в себя комплекс из поз, жестов, 
дыхания с определенной частотой и 
глубиной, громкости, скорости, вы-
соты и ритма голоса.

А. Сиротин представил также пи-
рамиду логических уровней (рис. 
1). Это модель внутренней иерар-
хии субъективного опыта личности. 
И воздействие на нее начинается с 
основания пирамиды, постепенно 
поднимаясь вверх. В идеале опыт-
ный НЛП-тренер должен подстро-
иться под ценности и убеждения че-
ловека. Как пояснили тренеры, на 
этом этапе собеседника легче всего 
склонить на свою сторону.

На практике
Структура психографии на первый 

взгляд выглядела настолько простой 
и ясной, что даже возникли сомнения: 
а не слишком ли это примитивно? Од-
нако в действии «зоологическая» ти-
пология доказала свою жизнеспособ-
ность. Собеседники тренера отнеслись 
к нему вполне лояльно, были гото-
вы продолжить общение, а некоторые 
даже огорчились, что визит прошел 
слишком быстро. И хотя с каждым 
врачом г-н Ковальский вел себя ина-
че, в соответствии с его типом, никто 
не заметил подстройки.

Елена Задирака  Андрей Сиротин

На практике
При общении с врачами метод НЛП 

показал, пожалуй, наиболее высокие 
результаты. Собеседники г-на Сиро-
тина чувствовали себя с ним вполне 
комфортно, эмоционально раскрыва-
лись, при этом, как и в случае с психо-
графией, никто не заметил признаков 
подстройки.
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Без розовых очков
Во время заключительной ча-

сти семинара стало ясно, что мно-
гие установки, с которыми участ-
ники пришли на мероприятие, яв-
ляются не более чем мифами. Так, 
оказалось, что врачей раздражают 
ситуационные вопросы, на которых 
часто строят начало общения меди-
цинские представители. Никто не 
любит, когда требуют каких-то га-
рантий и конкретных цифр. Не в 
почете и длительные визиты, от-
бирающие ценное рабочее время. 
В то же время продукты современ-
ной психологии во многом доказа-
ли свою состоятельность и способ-
ность влиять на точку зрения дру-
гого человека, пусть и с некоторы-
ми оговорками.

Участники практического семинара  
«Влияние на врачебном визите. Битва школ»
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Крупнейшие российские фармдистри-
бьюторы, в том числе «Протек», «Ка-
трен» и «СИА Интернейшнл», теря-
ют доли на рынке прямых поставок ле-
карств. При этом мелкие игроки, наобо-
рот, наращивают свое присутствие за 
счет мобильности и хорошего знания 
региональных рынков.
Как следует из рейтинга «Фармэкспер-
та», на рынке прямых поставок лекарств 
доля «Протека» по итогам трех кварта-
лов 2011 года сократилась по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года с 18,14% до 14,04%, у «Катре-
на» — с 13,11% до 11,88%, у «СИА Ин-
тернейшнл» — с 12,04% до 11,63%. Те-
ряют рынок также «Роста» и Alliance 
Healthcare Rus.
Во второй пятерке, напротив, у всех 
игроков наблюдается рост. К примеру, 
«Пульс» увеличил долю с 1,8% до 2,3%, 
а «Империя-Фарма» — с 1,92% до 2,24%. 
При этом состав и позиции ведущих де-
сяти игроков на рынке прямых поста-
вок лекарств за год не изменились.
Компании второго эшелона очень ак-
тивно начали конкурировать на реги-
ональных рынках с крупными игрока-

ми и отъедают у них долю, отмечает 
директор по исследованиям и консал-
тингу «Фармэксперта» Николай Беспа-
лов. По его мнению, они переигрыва-
ют лидеров за счет большей мобиль-
ности и хорошего знания рынка. Не-
большие фармдистрибьюторы актив-
но стали вкладывать деньги в развитие, 
понимая, что если этого не делать сей-
час, то потом они безнадежно отстанут, 
добавляет эксперт.
Впрочем, продолжаться это будет не-
долго. «Потеснить крупных игроков не-
возможно, у крупного бизнеса намно-
го больше ресурсов. Небольшие игро-
ки быстро достигнут своего потолка, и 
развитие прекратится», – поясняет г-н 
Беспалов. Снижение доли крупных ком-
паний в прямых поставках в пользу ре-
гиональных игроков и дистрибьюторов 
второго эшелона — временное и несу-
щественное явление, соглашается руко-
водитель логистического проекта «Фар-
мат» Дмитрий Даин.
То, что у лидеров снижаются доли на 
рынке прямых поставок, совершенно не 
означает, что у них падают обороты, ут-
верждает гендиректор DSM Group Сер-

гей Шуляк. Напротив, у них продажи 
растут, уверен он. Это подтверждают и 
данные «Протека»: рост коммерческо-
го направления за девять месяцев 2011 
года составил порядка 8%, сообщили в 
пресс-службе компании.
Это означает, что у крупных компаний 
растут объемы отгрузок другим дистри-
бьюторам, говорит г-н Шуляк. «При не-
высоких темпах роста рынка — а в этом 
году он вырос всего на 12% — ведущие 
национальные дистрибьюторы сталки-
ваются с проблемой сбыта, — говорит 
он. — За счет продаж вторичным дис-
трибьюторам националы поддержива-
ют свой оборот. Если аптеки товар не 
берут, они со скидкой продают его ре-
гиональным дистрибьюторам. Причем 
у тех стоки хранятся на местных скла-
дах».
Со временем снижение доли может 
быть у всех дистрибьюторов, предска-
зывает Дмитрий Даин. И потеснят их 
производители, которые все активнее 
увеличивают прямые поставки в аптеч-
ные сети и участвуют в государствен-
ных тендерах.
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