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Составные Элементы Успешной Практики – Менеджмент Пациента
Продажа лечения связана с нечто большим, чем информирование пациента.
Ваша цель – воздействовать на пациента, направляя его на принятие решения и действия,
особенно, если это связано с деньгами из его кармана. Чаще - это сложная задача, требующая
терпения и настойчивости.
Представьте себе, что вы встретились с новым пациентом. Он/она сообщает вам, что предыдущий
дантист сказал, что все было в порядке. Однако при обследовании вы обнаруживаете, что пациент
нуждается в серьезном вмешательстве от менеджмента мягких тканей до восстановительных
процедур стоимостью в несколько тысяч и десятков тысяч.
Для многих такая ситуация создает серьезный дискомфорт. Пациент верит, что у него нет никаких
проблем. Вне зависимости от, что его состояние было неправильно диагностировано и представлено
ему предыдущим врачом, пациент не ожидает услышать плохие новости от вас, о которых вы
собираетесь ему честно сообщить. В тот момент, когда пациент обращается к вам за помощью,
испытывая боль, он очень серьезно мотивирован на получение лечения, по крайней мере, в этом
промежутке времени; боль - серьезный мотиватор. Однако убедить пациента, как в приведенном
примере, - другая история. Пациент не испытывает никакой боли и уверен, что его зубы в полном
порядке. Казалось бы, что пациенту не было необходимости назначать с вами визит. Но, он явно чтото имеет в виду. Хорошей лакмусовой бумажкой был бы начальный вопрос после его рассказа,
подтверждающего, что он «в полном порядке»: почему вы пришли именно сегодня? Это откроет дверь
для дальнейших вопросов, связанных с его желаниями, нуждами и финансовыми возможностями*. Вы
услышите много «интересного».
Для вас, его дантиста, ситуация связана с двумя, часто взаимоисключающими, факторами: 1.
Обеспечить оптимальную заботу о пациенте и 2. Преодолеть финансовое сопротивление.
Предположив, что вами движут честные и благородные намерения, и вы рекомендуете необходимое
лечение, имея в виду интересы пациента, прежде всего, реальной проблемой являются деньги. Более
важно – это как вы сами относитесь к этой проблеме. Прежде, чем вы преодолеете естественное
сопротивление пациента, связанное со стоимостью лечения, вам нужно определиться самому с
вашим личным отношением к деньгам и место, которое они занимают в вашей жизни. Еще одной
лакмусовой бумажкой, которая позволяет определить являются ли деньги единственным
возражением, был бы такой вопрос, который вы можете задать после презентации лечения и видя
нерешительность пациента: «Если бы это не было связано с деньгами, хотели ли бы вы получить
лечение, которое... (снова пройдите через часть презентации, указывая на пользу, которую вы уже
обсудили с пациентом). Учтите, что, несмотря на то, что деньги являются препятствием к принятию
вашего предложения наиболее часто, есть множество других факторов, таких, как страх, отсутствие
времени и других, с которыми вы должны иметь дело при работе с возражениями. Но сейчас мы
поговорим, все же, о деньгах.
Большинство врачей всех профилей пришли в свою профессию, исходя из желания помочь
людям. Также справедливо предположить, что вы стали стоматологом, видя в этой профессии
возможность помочь людям и иметь неплохой доход. В то же время ваши собственные чувства
относительно финансовых аспектов вашей практики и денег в целом – ключевой элемент вашей
возможности продавать лечение пациентам. Чтобы разобраться в ваших отношениях к деньгам,
обратите внимание на то, как бы вы чувствовали себя на месте пациента, обсуждая финансовые
вопросы.
Убеждения, суждения, ожидания и воспитание влияют на процесс принятия финансового решения.
Вспомните из вашего опыта повторяющиеся ситуации, когда вы наталкивались на барьеры,
мешающие вам достигнуть финансовых целей, преодолев сопротивление пациента и получить его
согласие на лечение. Вполне возможно, что то, как вы относитесь к деньгам, становилось причиной
ваших неудач и ситуаций, когда пациент не принимал вашего плана лечения. Вполне возможно, что
ваше собственные убеждения препятствуют вашему успеху.
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Беспокоит ли вас то, как пациенты судят о вас? Предполагаете ли вы, что они думают о вас чтонибудь, как: «Этот врач охотится за моими деньгами?» или какая-нибудь фраза, вроде: «Я заплатил
за машину, на которой он/она ездит». Считаете ли вы, что заслуживаете ваши гонорары? Беспокоит
ли вас тот факт, что стоимость лечения выше вашего собственного уровня комфорта или, что
названный гонорар вы бы не могли позволить самому или что ваша возможность зарабатывать деньги
не совпадает с названным гонораром? Оцените и устраните все ваши негативные чувства
относительно денег.
Важным аспектом преодоления сопротивления пациента является ваше мастерство общения* и
продажи лечения. Сопротивление пациента часто основано на страхе не только материальных
потерь, но и страх перед неизвестным. После того, как вы поняли негативные аспекты вашего личного
отношения к деньгам и достигли внутреннего покоя, вы сможете лучше вести переговоры с пациентом
и более убедительны, если вы предлагаете жизненный план, подходящий пациенту, основанной на
информации и нуждах пациента с учетом его личных пожеланий.
Жизненный план это тот, который отвечает на простой вопрос: а что бы вы сделали в таком случае
для себя и что вы хотите этим достигнуть (при условии, что вы не подменяете ценности)? Ошибок при
презентации лечения обычно множество, пожалуй, самое главное это то, что у самого врача нет
ясности. Прежде всего, потому что он не знает о чем говорить с пациентом, т.к. дантист видит себя
«делателем», а не лекарем. Ремесленником, а не врачом. Поэтому он не понимает нужд и желаний
пациента, подменяя этап выяснения в процессе интервью и обследования, быстрый командой:
«откройте рот» и элементарным односложный заключением, говоря пациенту: «вам нужны
импланты», или: «вам нужно сделать гибкий протез». Пациент и так-то потерян, он не знает что ему
нужно, он не знает разницу между протезом и протестом, между частичным, полный и
фиксированным, а врач вносит смуту в его мыслительный процесс и нарушает душевный покой
дополнительной путаницей. Пациент пришел проверить и привести зубы в порядок, а не получить
«гибкий» протез или импланты. Чаще всего он и не нуждается в них или врач неверно оценил его
состояние, риски и долговечность вмешательства и/или реставрации. Такая подмена приводит к
отвлеченному разговору о материалах, после которого пациент еще больше теряется и не покупает
ничего вообще. Потому что врач знает, как представить план лечения пациенту без того, чтобы не
подменять понятия. Таким образом, врач продает не лечение, а, по существу, материал, сам этого не
понимая, что нарушает основной закон: продают на основе эмоций, а подтверждают правильность
решения логикой. Еще хуже, если врач вставляет жаргонные слова, еще более отдаляя от себя
пациента, который ходит от одного врача к другому и, в конце концов, принимает решение на основе
только цены. Часто, после «сказки», оставляющие пациенту такую узкую лазейку, как цена, он
остается недоволен, у него возникает предубеждение ко всем дантистам.
Люди беспокоятся о расходах и о том, что они должны вынуть из кармана сейчас же большую
сумму. Прежде всего, если пациент не понял свою проблему и не решил ее устранить, то говорить с
ним о стоимости бессмысленно. Есть многое в вашей технике, что снизит его уровень тревожности.
Конечно, не называйте цену, если пациент «не купил» проблему. Лучше отступите на шаг и вернитесь
к тому месту в вашем общении, которое относится к предыдущей презентации. Информируйте
пациента о лечении в будущем времени: «Когда Вы готовы, мы... (расскажите о предполагаемом
лечении и его пользе для пациента)», это снимает напряжение. Помните также, что люди более
открыты к тому, что они могут потерять, чем к тому, что они могут приобрести (получить), но это не
значит, что их надо запугивать, представляя ситуацию в нереальном свете. Вы не сможете завершить
продажу, т.к. сами потеряете уверенность в своей правоте.
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Убедитесь, что персонал вашего офиса, как и все члены команды, получают достаточно тренинга,
потому что они встречаются с похожими проблемами личного отношения к деньгам. Пациент часто
общается с ними до и после встречи с вами. Как они себя ведут пациентом и о чем говорят с ним
может свести на нет вашу продажу. Они, еще больше, чем вы могут быть чувствительны к вопросам
вашего гонорара и стоимости лечения. Не всякий человек может продавать автомобиль за 200 тысяч
долларов при собственной небольшой зарплате. Не принимайте, как само собой разумеющееся его
интеллигентность и понимание. Не делайте ничего секретно и тайно, особенно того, что касается
денег. Все должно быть открыто, все должны владеть информацией и знать, как отвечать на вопросы
и суждения пациента.
Что ваш персонал отвечает на комментарии пациента, только что покинувшего вашу консультацию
и презентацию: «А он/она действительно хороший доктор» или «Мне кажется, что это очень дорого»
или «Он/она самый дорогой врач в нашем городе?», «А мне это действительно необходимо?» или
какие-нибудь еще комментарии, которые могут показаться глупыми и смешными, но только не для
пациента. Ответы на такие вопросы и им подобные помогут пациенту преодолеть сопротивление.
Скорее всего, вы не закончили презентацию закрытием, поэтому пациент покинул вас не решив
принять ваши рекомендации и, особенно, цену лечения. Вполне вероятно, что после вашей
уверенности, что все прошло хорошо, и что пациент принял ваше предложение, вы его больше
никогда не увидите, потому что закрытие как раз служит для пациента подтверждением, что он принял
правильное решение.
*Др. Евгений Иоффе «Динамика Успешной Зубоврачебной Практики»
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