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уважаемые коллеги, мы знаем, что вы с большим нетерпени-
ем ждали выхода этой книги. 

Актуальность темы построения медицинского бренда 
сейчас заострена до предела.

Почему так вышло?
Прежде всего, потому что медицина постепенно избавляется от 

флера своей условной бесплатности. Все больше украинцев понима-
ют, что качественное лечение стоит денег, и готовы за него заплатить. 

Следовательно, возрастает конкуренция среди врачей. 
К кому пойдет пациент? 
После вдумчивого прочтения данной книги (и в этом у авторов 

нет сомнений!) пойдет он именно к вам.
Проверено in vitro и in vivo: книга снимает психологические блоки, 

которые стоят у многих врачей на успех. 
Приводит из состояния «А я это не умею» к «Начну-ка я прямо 

сейчас».
Все мы знаем, что основа успеха врача — это его репутация.
Часто именно риск потерять репутацию в среде коллег удержи-

вает докторов от того, чтобы начать активно продвигать себя и свои 
услуги. 

По мере прочтения книги вы увидите, что правильно сформи-
рованный бренд многократно усиливает ваши позиции — как сре-

BRAND M.D. 
ДОКТОР БРЕНД
Настольная книга для врача, который 
хочет ЛЕЧИТЬ, ВЛИЯТЬ и ЗНАЧИТЬ! 
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ди врачей, так и в сознании пациентов. Это совсем другой уровень 
влияния на общество. И сейчас вы уже делаете первый шаг к тому, 
чтобы на него выйти.

Когда мы начали работу над книгой, ставили перед собой задачу 
восполнить максимально качественной информацией тот вакуум в 
научной базе построения бренда, который образовался в последнее 
время.

Но по мере продвижения вперед и привлечения новых экспертов 
к этой живой теме поняли, что просто дать базу — недостаточно.

Нужен инструмент. Своего рода справочник медицинского брен-
динга, который станет настольной книгой современного врача. 

Надеемся, что у нас это получилось.
Уникальность книги  — не только в выборе темы, но и в подаче 

материала.
Поскольку медицинский маркетинг все-таки не является при-

вычным занятием для доктора, мы постарались подать все нужные 
для построения врачебного бренда понятия в максимально легкой 
форме.

Непростые термины в части пользования маркетинговым ин-
струментарием предложены скорее для ознакомления и формиро-
вания общего понимания у врача, «что к чему». 

Что ждет вас по мере прочтения?
Книга логически поделена на 8 частей.
Первая часть «Личный бренд врача» дает целостное представле-

ние о том, что такое врачебный бренд, как его сформировать и упро-
чить в сознании пациентов. 

Во второй части «Инструменты построения бренда» рассматри-
ваются модели структуры бренда, в том числе построение бренда в 
зависимости от психологического архетипа по Юнгу и другие ин-
струменты, которые нужны на этом пути.

Третья часть «Я — Доктор Бренд»: разработка концепции. Упа-
ковка бренда» посвящена внутренним и внешним атрибутам Док-
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тора Бренда. В  этой части представлен такой ценнейший эксклю-
зивный инструмент, как эннеаграмма личности  — один из лучших 
способов не только понять собственные блоки и снять их, но и найти 
ту глубину своего бренда, которая ощущается людьми интуитивно. 
И уже на ней выстраивать собственное позиционирование.

В четвертой части «Маркетинг бренда врача» простым языком 
изложены маркетинговые приемы, которые помогут врачу стать 
высоковостребованным специалистом. Причем независимо от того, 
сколько лет он проработал в медицине, и в какой сфере.

Логично продолжает тему пятая часть «Правовая защита брен-
да». Только здесь противодействие недоброжелателям и «захватчи-
кам» наших авторских методик, разработок, прав — не в маркетин-
говом, а в юридическом поле.

В шестой части «Психология бренд-билдинга врача» централь-
ное место занимает формирование психологической устойчивости в 
медицине. Индикатор типов Майерс-Бриггс (ИТМБ) поможет нала-
дить эффективное взаимодействие с пациентом, а блок о профессио-
нальном выгорании — избежать этого опасного для медицинского 
бизнеса явления. Отдельная глава посвящена счастью как важней-
шей составляющей работы врача, его психологическим и физиоло-
гическим аспектам.

Сильный бренд должен занимать уверенную позу — об этом седь-
мая часть «Лидерство». Здесь вы найдете ответ на вопрос, как вра-
чу сформировать у себя лидерские качества, необходимые для того, 
чтобы быть успешным Доктором Брендом.

Наконец, в заключительной восьмой части «Секреты брендинга. 
Из первых уст» своим вдохновляющим опытом с читателями делят-
ся признанные Доктора Бренды.

Особая «фишка» — привлечение большого числа специалистов к 
написанию книги. 

Денис Каплунов, основатель агентства копирайтинга «Студия 
Дениса Каплунова», BrandWriter, и Кир Уланов, маркетинг-ревизор, 
представили свою авторскую методику по личному брендингу.
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Главу, посвященную правовой защите бренда, специально для 
книги подготовил юрист, специалист по медицинскому и хозяй-
ственному праву Юрий Сторожук.

Олег Белый, кандидат медицинских наук, автор образовательной 
системы «Богатый Доктор», рассказал об основах медицинской кон-
фликтологии, мастерстве коммуникации в работе врача и навыках 
общения на работе.

Ценнейшим опытом построения бренда врача поделились Та-
тьяна Святенко, профессор, доктор медицинских наук, дерматове-
неролог высшей категории, эксперт Минздрава Украины; Ярослав 
Заблоцкий, доктор медицинских наук, профессор, собственник сети 
стоматологических клиник ТМ «Клініка Заблоцького»; Сергей Зам-
чий, предприниматель, врач, владелец сети медицинских центров в 
трех городах Украины; Наталья Самойленко, врач-диетолог, эндо-
кринолог, основатель Клиники диетологии Самойленко.

Благодаря участию в нашем проекте такого количества признан-
ных экспертов читатель сможет почерпнуть из книги разносторонне 
поданную информацию и собрать для себя целостную картину того, 
как стать Доктором Брендом.

А  психологические тесты, которыми изобилует книга, дадут по-
нимание, как создать и продвинуть именно СВОЙ бренд, создать или 
занять нишу в голове пациента, не только качественно лечить, но и 
качественно зарабатывать.

Авторы хотели бы подчеркнуть: данная книга создана с большой 
любовью к тем докторам, которые решились на создание своего 
бренда. И мы от всего сердца желаем вам успехов в этом непростом, 
но благодарном начинании!

Языки книги — русский и украинский.
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хорошо зарабатывает не тот врач, который хорошо лечит, 
а тот, который умеет продавать свои услуги. Таковы реа-
лии рынка. 

Как стать востребованным доктором? 
Что значит личный бренд применительно к медицине? 
И вообще, Доктор Бренд – кто это? 
Попробуем разобраться.
На самом деле понятие не такое новое, как кажется. За словами 

«личный бренд врача» скрывается хорошо известное нам явление: 
когда к одному специалисту стоит очередь, а к другому, того же про-
филя, – ни единого человека. Когда пациенты в поликлинике спра-
шивают: «А такой-то доктор сегодня принимает? Нет, другой не под-
ходит. Мне советовали обратиться именно к этому». 

А  помните, что значит попасть на прием (тсс, и  выговорить-то 
вслух страшно!) к профессору? Через связи, знакомства, 28 рукопо-
жатий… А  запись к специалисту на месяц вперед? И  соседки друг 
другу советуют шепотом: «Ты иди к Семену Петровичу, хороший 
врач, золотой человек. Попасть к нему сложно, но оно того стоит». 
В общем, не доктор, а супергерой.

Для подкрепления рекомендации обычно приводится в пример 
антигерой.

Угадайте, кто это? Правильно.

Часть 1.  
Личный 
бренд врача



Глава 1. Что такое бренд?

Доктор Бренд. Юрий Чертков. Валерий Кидонь 13

Антигероем в подобных историях выступает коллега Семена Пе-
тровича – он, как правило, «слишком молодой», «ничего не понима-
ет», «неопытный». Или, напротив, «сидит уже 20 лет за столом, бумаж-
ки перебирает, а лечить не умеет», «как специалист он – никакой». 
Наконец, нередко звучит и аргумент: «Может, и нормальный. Но мы 
его не знаем».

А хуже всего для второго доктора, когда даже этих слов о нем не 
говорят. 

И его как бы и нет вовсе.
В современных условиях это – профессиональная смерть. 
Напротив, быть Доктором Брендом, к которому пациенты стека-

ются из разных областей Украины, – это запись на несколько меся-
цев вперед. Гонорары в 5+ раз выше рыночных. Медийность. Безого-
ворочное доверие. Упоминание в публикациях.

Казалось бы, рецепт прост. Становись хорошим врачом, и будет 
тебе счастье.

Правда?
Давайте вспомним самое раскрученное на сегодня имя врача из 

ТВ-сферы – это доктор Грегори Хаус. Блестящий специалист миро-
вого уровня, который умудряется буквально вытаскивать пациентов  

https://amm.net.ua/book-doctor-brand.html



