
 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
Основное внимание уделяется тому, как правильно сегментировать базу врачей, оценивать 
потенциал наиболее интересных для развития отношений ЛПУ, определять наиболее 
выгодные направления работы с приоритетным ЛПУ и  формировать план взаимодействия с 
ними. 
В данном тренинге учитывается необходимость работать в разных направлениях 
(организаторы здравоохранения, лидеры мнений, аптеки, дистрибьюторы, ЛПУ), правильно 
организуя свое рабочее время   
 
Продолжительность курса – 1- 2  дня (в зависимости от наполнения), рекомендуемое 
количество участников – не более 15 человек.   

Факторы, влияющие на результат работы представителя 

 Профессиональный взгляд на построение отношений с ЛПУ, врачами: сочетание 
умений, активности и системности в работе 

 Основные задачи, стоящие перед представителем   
 
Оценка платформы продаж  

 Анализ совокупности ЛПУ, врачей, с которыми планируется работа 
 Как систематизировать сбор информации о ЛПУ 
 Критерии для отбора потенциально интересных врачей 
 Оценка врачей с точки зрения долгосрочного партнерства (например, по критериям 

лояльности к поставщику) 
 АВС – анализ «портфеля заказов» и количества усилий представителя 
 Выбор приоритетных направлений работы в рамках всей клиентской базы 

 
Построение взаимоотношений с приоритетными ЛПУ, врачами 

 Нахождение критериев, по которым может оцениваться потенциал ЛПУ  
 Оценка отношений с ЛПУ, врачом с точки зрения потенциала  
 Возможность влияния: информированность о ЛПУ, взаимодействие с лицами, 

влияющими на принятие решений, разработка конкурентоспособных предложений 
 Формулирование целей и задач в работе с ЛПУ на основе проведенной оценки 
 Определение приоритетных факторов развития отношений с ЛПУ 

 
Распределение ресурсов и выбор средств – план действий   

 План работы с ЛПУ 
 Тактика переговоров с приоритетными ЛПУ 
 Подготовка каждым участником проекта плана развития конкретного ЛПУ 
 Презентация подготовленных планов в рамках тренинга  

 
Организация времени представителя 

 Распределение рабочего времени: как создать баланс между необходимостью работать 
с текущими ЛПУ, врачами и развивать формировать отношения с новыми 

 Возможность выделить максимальное время для визитов 



 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С ВРАЧОМ 
Тренинг предназначен для медицинских  представителей, ведущих работу в рамках  ЛПУ с 
врачами.  Тренинг поможет привести в систему алгоритмы визитов на различных этапах 
промоционного цикла (выявление потребностей, определение профильных пациентов, 
доказательства эффективности, безопасности, экономичности препаратов) 
Продолжительность курса – 2  дня, рекомендуемое количество участников – не более 15 
человек  
Профессиональный деловой визит 

 Визит  представителя к врачу. Анализ ошибок 
 Профессиональные навыки и знания, необходимые  для эффективной работы 

медицинского  представителя 
 
Планирование работы с ЛПУ 

 Как систематизировать информацию о ЛПУ, аптеках на территории (кто принимает 
решения о выписке и закупках, кто влияет на них) 

 Получение разрешения у администраторов ЛПУ на визиты к врачам 
 
Подготовка к визиту 

 Преимущества своей компании и препаратов, знание территории и конкурентных 
препаратов 

 Сценарий визита (цель визита, подготовка вопросов и предложений) 

Начало визита 

 Умение начать разговор с врачом, зав. отделением 
 Работа с разными типами врачей: безразличный, готовый обсуждать препарат, методы 

лечения 
 Умение представить ключевые преимущества своей компании и препарата 

Определение потребностей врача и возможных мотивов выписки и закупки 

 Что мотивирует  врача, зав. отделения: внутренне- и внешне ориентированные, 
последователи и новаторы  

 Умение профессионально задавать необходимые вопросы: техника воронки, умение 
слушать 

Презентация и обсуждение  препарата 

 Умение показать врачу преимущества препарата для его пациентов: удобство 
применения, «экономику» курса лечения, отсутствие побочных эффектов  

 Умение показать врачу преимущества работы с компанией - поставщиком  

Работа возражениями врачей 

 Умение различать типы реакций врача 
 Как преодолеть скептицизм  врача  при помощи доказательств 
 Преодоление возражений, связанных со стоимостью продукции в аптеке 

Результативное завершение визита 

 Роль ключевого сообщения 
 Анализ визита с точки зрения стратегии продвижения 
 Согласие к началу совместных действий, договоренность о следующих шагах 



 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ЛПУ. ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ  
Тренинг предназначен для региональных медицинских  представителей, ведущих работу с 
ЛПУ.  
Курс поможет участникам планировать работу в рамках ЛПУ, устанавливать контакт с 
большим кругом лиц, влияющих на принятие решений о закупках и выписках препарата. 
Продолжительность курса – 2  дня, рекомендуемое количество участников – не более 15 
человек   
 
Подготовка к работе с ЛПУ 

 Преимущества своей компании и препаратов, знание территории и конкурентных 
препаратов 

 Необходимая информация о ЛПУ (особенности профильных отделений, наличие 
платного приема, проходимость и т.д.) 

 Информация о Центре Принятия Решений (кто определяет формулярный список, кто 
принимает решения о выписке и закупках, ключевые врачи и т.д.) 

 Сценарий визита (цель визита, подготовка вопросов и предложений) 

Установление контакта с ЛПУ на разном уровне 

 Умение представить ключевые преимущества своей компании и препарата,  
ориентируясь на интересы заведующего отделением, аптекой, главного врача, врача 

 Умение использовать положительный опыт с другими ЛПУ и OL 

Определение потребностей ЛПУ 

 Что мотивирует  главврача, зав. отделения на закупку: внутренне - и внешне 
ориентированные, последователи и новаторы  

 Умение профессионально задавать необходимые вопросы: техника воронки, умение 
слушать 

Обсуждение  предложений медицинского представителя 

 Умение показать Лицам, Принимающим Решения (ЛПР) преимущества препарата для 
пациентов клиники: удобство применения, «экономику» курса лечения, отсутствие 
побочных эффектов и т.д. 

 Умение показать главному врачу преимущества работы с компанией - поставщиком  
 Умение показать заведующему клинической аптеки  целесообразность продвижения 

препаратов компании  

Работа с «трудными» врачами и администраторами  

 Умение различать типы реакций оппонента 
 Как преодолеть недоверие  ЛПР  при помощи доказательств 
 Преодоление возражений, связанных со стоимостью продукции  

Развитие сотрудничества с ЛПУ  

 Анализ визита и работы с ЛПУ с точки зрения краткосрочной и долговременной 
стратегии компании 

 Договоренность о следующих закупках 
 



 
ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ. ТЕНДЕРЫ И АУКЦИОНЫ 
Тренинг предназначен для медицинских представителей, работающих в ЛПУ, а также 
менеджеров по работе с ключевыми клиентами.  
В тренинге разбираются ситуации участия в закупочных тендерах. Курс поможет участникам 
планировать участие и побеждать в тендерах/аукционах, грамотно формировать заявку, 
устанавливать контакт с большим кругом лиц, влияющих на принятие решений о закупках 
препарата, в том числе с администраторами здравоохранения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: возможно участие специалиста, разработавшего условия проведения 
тендеров/аукционов в ЛПУ для Минздрава России 

 
Основные вопросы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд  

 Законодательная база. Последние изменения. 
 Подготовка к процедурам (планирование и сбор информации, способы размещения 

заказов, расчет заявки и пр.)  
 Способы закупок. 
 Запрос котировок (ЗК). Процедура. Особенности закупки ЛС. Ошибки при проведении 

ЗК. Возможности для продвижения ЛС. 
 Открытый конкурс. Критерии оценки. Техническое задание. Как выбрать нужное. 
 Открытый аукцион. Закупка иностранных товаров. Процедура понижения цены. Что 

делать с демпингующими участниками. 
 Жалобы. ФАС. Ответственность должностных лиц. 

 
Планирование работы медицинского представителя в стационаре 

 Цели и задачи представителя при работе в ЛПУ  
 «Анатомия»  госпиталя: иерархия, профильные отделения, показатели работы, 

формуляр и пр. 
 Основные принципы функционирования больницы 
 Механизмы снабжения ЛПУ лекарствами 
 Тендеры, аукционы, котировки: возможности для продвижения 
 Особенности работы врача в больнице 
 Лица, отвечающие за закупки в стационаре 
 Основные правила посещения врачей в стационаре: что «можно» и что «нельзя» 

 
Организация работы представителя в ЛПУ 

 Последовательность посещения сотрудников больницы представителем 
 Распределение рабочего времени: как создать баланс между необходимостью работать 

с врачами и администрацией 
 10 рецептов как сделать «круглый стол» на отделении эффективным 
 «Идеальный» медицинский представитель глазами врачей 

 
Подготовка к встречам с врачами 

 Источники сбора информации о клиентах в больнице 
 Знание особенностей патологии, вариантов лечения и конкурентных препаратов 
 Структура беседы с клиентом. Модель ДАРТС 
 Умение представить ключевые преимущества своей компании и препарата,  

ориентируясь на различные интересы и ожидания врача, администратора, провизора 

Проведение профессионального делового визита в стационаре 



 
 Навыки построения доверия: теория и практика «горячих кнопок» 
 Умение профессионально задавать необходимые вопросы: техника «воронки», умение 

слушать 
 Искусство преодоления возражений 
 Техника представления материалов клинических исследований 
 Результативное завершение визита 

 
Анализ визита и развитие сотрудничества с ЛПУ с точки зрения краткосрочной и 
долговременной стратегии компании 



 
НАВЫКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В АПТЕКЕ («ФАРМ. КРУЖОК / ТЕХ. УЧЕБА / 
КРУГЛЫЙ СТОЛ») 
Эта программа поможет восстановить и пополнить знания по проведению круглых столов в 
аптеке (умение готовиться, удерживать внимание аудитории, отвечать на вопросы). В тренинге 
используются видеосъемка, разбор ошибок, насыщенный раздаточный материал. 
Отдельное внимание будет уделено тому, как вызвать активность «первостольников»,  
организовать обсуждение представленных на обсуждении вопросов. 
Продолжительность курса – 2  дня, рекомендуемое количество участников – не более 15 
человек  
 
Планирование и подготовка 

 Цели работы медпредставителя в аптеке 
 Особенности повседневной деятельности «первостольника»  
 Принципы планирования и подготовки презентации/фарм.учебы 
 Сбор информации об аптеке 
 Отношение фармацевтов к медпредставителям: плюсы и минусы 
 Основные правила  взаимодействия с фармацевтами в аптеке 
 Оценка аудитории по критериям: интерес к теме, ожидания, профессиональный уровень   
 Отбор и подготовка материалов для презентации 

 
Структура эффективной презентации 

 С чего начинать. Вступление. Захват и удержание внимания аудитории  
 Основная часть: как использовать аргументы и доказательства 
 Работа с текстом - как сделать его эффектным и доступным 
 Заключение. Как подводить итоги 

 
Искусство подачи информации 

 Элементы эффективной презентации и воздействия на слушателей 
 Вербальный и невербальный уровни общения 
 Самоконтроль и владение собой, избавление от дурных привычек 
 Особенности представления медицинской информации фармацевтам 

 
 Заинтересованность и участие аудитории 

 Практические методы поддержания внимания и интереса слушателей в процессе 
выступления 

 Вопросы аудитории. Как отвечать на трудные вопросы  
 Как контролировать аудиторию 
 Как обращаться со «сложными» слушателями 
 Обратная связь от аудитории 

 
Использование наглядных пособий и оборудования 

 Необходимость использования и  подготовка наглядных пособий  
 Техника использования  оборудования для презентаций  

 
Подведение итогов и повторение  

 Ключевые элементы для проведения  успешной презентации 
 Личные ресурсы для совершенствования навыков 

 



 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
Основное внимание будет уделено умениям представителей представлять выгоды своего 
предложения на основе оценки особенностей врача. Тренинг поможет показать участникам 
сильные и слабые стороны их поведения при взаимодействии  с врачом, администратором 
ЛПУ, OL, усовершенствовать умения участников использовать свои сильные стороны при 
переговорах с клиентом 
 
Продолжительность курса – 2  дня, рекомендуемое количество участников – не более 15 
человек  
 
Поведенческая модель «SUCCESS INSIGHTS – DISC»  

 Четыре типажа («Красный», «Синий», Желтый», «Зеленый» 
 Особенности восприятия информации, принятия решений 
 Как проявляются типажи при общении с врачом, администратором ЛПУ 

 
Анализ доминирующего стиля ведения переговоров участников 

 Как поведенческий типаж влияет на формирование стиля общения 
 «Сильные» стороны и «ограничения» каждого стиля 

 
Досье на клиента» 

 Оценка взаимоотношений с   клиентами по критериям: наличие информации о клиенте, 
потенциал развития бизнеса клиента и т.д. 

 Определение целей переговоров на основе сделанной оценки 
 
Эффективное поведение на визитах, переговорах 

 Выбор тактики поведения: подстраиваться или влиять? 
 Взаимодействие с врачом противоположного типажа 
 Работа с возражениями врачей на основе поведенческой модели DISC 

«Работа с   возражениями клиента на основе типов принятия решений 

 Как преодолеть скептицизм «синего» клиента 
 Как правильно преодолевать безразличие «зеленого» клиента 
 Как заинтересовать «красного» клиента дополнительными возможностями компании, 

расширить ассортимент предоставляемых услуг 
 Как удержать внимание «желтого» клиента 

 
Работа с внутренними установками 

 Подготовка  к эмоционально сложным визитам 
 Аспекты уверенного поведения 
 Умение противостоять давлению 

 



 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ В РЕГИОНЕ»  
Деловая игра подходит для ситуации, когда нужно проверить уровень усвоенных участниками 
знаний, и внести необходимые корректировки.  
Это мероприятие позволит в течение одного дня проверить и подкорректировать 
профессиональные навыки участников в области проведения визитов к врачам, переговоров с 
аптеками и т.д. (в зависимости от запроса Заказчика).  
От тренинга этот модуль отличается значительно большим количеством ролевых игр.  
 
Продолжительность курса – 1- 2  дня (в зависимости от наполнения), рекомендуемое 
количество участников – до 60 человек.   
 
 
Описание  деловой игры: 
 
 В процессе подготовки создается максимально точная имитация рыночной ситуации, в 
которой в режиме реального времени действуют команды представителей (по 4 – 5 человек), 
соревнуясь друг с другом. 
 
 Участники  объединяются в команды.  
 
 Их цель – получить как можно больше заявок от врачей в ЛПУ или аптек, «продвигая» 
свои препараты, а также укрепить взаимодействие с выбранными ЛПУ. 
 
 Продукция, которую продают команды – одна, условия заключения контрактов (выписки 
рецептов)  - одинаковые. Таким образом, заявку (выписку) на больший бюджет получает та 
команда, участники которой демонстрируют навыки работы на визите лучше других. 
 
 Роль врачей (заведующих аптеками, зав. отделениями) играют руководители, product-
менеджеры Вашей компании.    
 
 Для получения заявок (или выписки рецептов) участники команд проводят переговоры с 
врачами (зав. аптеками) – «клиентами». 
 
 Каждый из «клиентов» знает, каков его бюджет для закупки препаратов (потенциал для 
выписки) 
 
 Руководители и менеджеры, которым предстоит играть роль «клиентов», получают 
Таблицу оценки, по которой оценивают каждый визит участников команд.  
 
 Тренер дает обратную связь по навыкам аргументации, которые  демонстрировались 
участниками в ходе деловой игры.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Более подробно условия Деловой игры определяются при подготовке мероприятия 
 



 
ПЕРЕГОВОРЫ ПО МЕТОДУ SPIN (СПИН) 
Тренинг поможет участникам  добиваться бизнес результатов в процессе взаимодействия с 
клиентами (врачи, сотрудники аптек и др). Основное внимание на тренинге уделяется умению 
представителя формировать потребности у клиента, расширяя сферы сотрудничества 
Продолжительность курса – 2  дня, рекомендуемое количество участников – не более 15 
человек  
 

Стратегия продаж по методу  СПИН 
 Логика разработки метода СПИН: как была создана уникальная технология 
 Принципы и алгоритмы метода СПИН 
 Практические примеры эффективности метода СПИН в продажах, ограничения в 

применении метода СПИН  
 

Установление контакта с врачом в процессе продвижения медицинских препаратов 
 Установление первого контакта. Прорыв заграждений.  
 Составление Карты ЛПУ: Лицо, Принимающее Решение; Лица, Влияющие на 

Принятие Решений, Центры Влияния, Информаторы 
 Тактика работы с центрами восприимчивости, центрами неудовлетворенности и 

центрами власти   
 Мастерство получения информации 

 
Этапы принятия решений клиентами  

 Этап признания потребностей: работа с источником неудовлетворенности клиента и 
актуализация потребностей клиента 

 Этап оценки различных вариантов: выявление критериев принятия решений.  
 Этап разрешения сомнений: работа с опасениями клиента 
 Этап внедрения: развитие отношений с клиентом 

 
Техника вопросов на стадии признания и актуализации  потребностей клиента 

 Виды вопросов и оптимальная тактика их использования 
 Ситуационные вопросы: получение фактов, общей информации, оценка видения 

ситуации клиентом 
 Проблемные вопросы: выявление скрытых проблем клиента 
 Извлекающие вопросы: усиление проблем через актуализацию следствий 
 Направляющие вопросы: подчеркивание ценности предложения для решения 

проблем клиента 
 Банк ситуационных, проблемных, извлекающих, направляющих вопросов 

 
Техники влияния на критерии принятия решения клиентом 

 Техника усиления главного критерия принятия решения 
 Техника усиления второстепенного критерия принятия решения 
 Техника формулирования альтернативного решения 
 Техника использования  уравнения «Цена-Ценность» 
 Техника презентации коммерческого предложения на Языке Выгоды клиента 

 
Утилизация возражений клиента (врач, зав. аптекой) в процессе продвижения 
медицинских препаратов 

 Анатомия возражений клиента 
 Типичные ошибки при работе с возражениями клиентов 
 Виды возражений клиентов, причины появления возражений 
 Истинные и мнимые возражения клиентов 
 Картотека типичных возражений и ответов на них 



 
ПРОВЕДЕНИЕ PROMO-АКЦИЙ В АПТЕКЕ 
 
Тренинг предназначен для медицинских представителей, участвующих в проведении 
различных акций, конкурсов в аптеках. 
Основная задача тренинга - систематизировать знание представителей об алгоритме 
подготовки,  проведения и оценке эффективности промоционных акций в аптеках. 
Тренинг поможет четко рассчитывать ресурсы для мероприятий, прогнозировать их 
эффективность, договариваться о правилах их проведения с администрацией 
  
Акции в аптеках в промоционном цикле  

 Разновидности акций: конкурсы по закупкам, конкурсы по продажам (для работников 
первого стола), акции типа «2+1». 

 «Эффект пресыщенности» акциями 
 Роль медицинского представителя в подготовке, проведении и оценке эффективности 

promo-акций  
 
Подготовка акций и конкурсов 

 Выбор средств и мероприятий в зависимости от целей маркетинга и рыночной ситуации 
 Определение целей в работе с аптекой 
 Определение ресурсов (финансовых, временных, людских и т.д.), достаточных для 

выполнения   задач 
 Структура бюджета. Персонал, логистика, оборудование, призовой фонд, рекламные 

материалы, непредвиденные затраты 
 
Мерчандайзинг в рамках проведения акций и конкурсов 

 Роль мерчандайзинга в продажах OTC-препаратов 
 Принципы грамотной выкладки препаратов 

 
Договоренности с администрацией аптеки 

 Умение грамотно донести цель акции 
 Умение связать условия акции с интересами администрации, аптеки 
 Умение «выторговать» за проведение акции преимущества для своей компании 

(выкладка, расширение позиций) 
 Способы презентации целей акции сотрудникам первого стола 

 
Оценка эффективности реализованного проекта 

 Расчет рентабельности проекта 
 Степень удовлетворенности аптеки 
 Развитие полученных результатов 

 
Организация рабочего времени для контроля проекта 

 Ведение рабочего расписания 
 Закладка резервов времени 

 
 



 
ОБЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТОМ. РАБОТА С СОМНЕНИЯМИ И  ВОЗРАЖЕНИЯМИ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

 
Тренинг  предполагает систематизацию знаний и навыков, необходимых врачам для 
успешного общения с пациентами.  
 
Ситуации, в которых врачам пригодятся соответствующие знания и навыки: 

 Пациент возражает против необходимой для него терапии 
 Пациент не проявляет дисциплины при прохождении курса лечения 
 Пациент не конструктивно реагирует на слова врача, и идет на конфликт 

 
Особенности программы: 

 Программа рассчитана на большое количество участников (свыше 15-и) 
 В тренинг включены упражнения, ролевые игры позволяющие проиллюстрировать 

теоретические фрагменты курса; 
 В ходе тренинга будут использоваться ранее отснятые видеосюжеты,  анализируя 

которые, все участники будут включены в обсуждение. 
 Часть упражнений будет носить метафоричный характер, что позволит участникам 

сохранить, несмотря на серьезность обсуждаемой темы, эмоциональный 
положительный настрой 

 
Содержательные блоки программы обсуждаются отдельно в каждом конкретном 
случае. Ниже представлены возможные варианты: 
 
Составляющие понятия «эффективное общение с пациентом» 

 Две стороны общения: процедурная и коммуникативная 
 «Особенности взаимодействия на логическом и эмоциональном уровнях  
 Что влияет на эффективность коммуникации? 

 
 Установление контакта 

 Возможности, которые дает умение устанавливать контакт с пациентом 
 Выбор стратегии поведения в соответствии с уровнем общения 
 Коммуникация на личностном уровне. Психологическая подстройка 
 Умение подстроиться под особенности пациента 
 Умение уйти от спора и конфликта в ситуации обсуждения 

 
Навыки и умения, необходимые для успешной коммуникации 

 Умение слушать. Слушание как инструмент грамотного ведения беседы 
 Умение спрашивать.  Вопросы как средство убеждение пациента в беседе  
 Как общаться с пациентом, «застрявшим» на эмоциональном уровне 
 Умение задавать вопросы и слышать собеседника»  

 
Особенности работы со «сложными» пациентами  

 Понятие «сложный» пациент 
 Умение корректно перехватить инициативу в напряженном разговоре  
 Как преодолеть скептицизм пациента («не поможет», «не безопасно»)  
 Как преодолеть возражение пациента («дорого») 
 Как правильно преодолевать безразличие пациента («мне это пока не нужно») 



 
СТРАТЕГИЯ  УСПЕХА АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ 
Эта программа предназначена для повышения эффективности работы сотрудников первого 
стола в аптеке. Основное внимание уделяется современным принципам работы с 
посетителями аптеки, совершенствованию навыков коммуникации с ними и анализа ситуации 
в аптеке в целом. 
 
Аптечные учреждения. Пути повышения эффективности работы 

 Факторы, влияющие на продажи в аптеки 
 Анализ целевых групп покупателей – кто приносит аптеке деньги 
 Значимость работы сотрудника первого стола 

 
Личность и профессия фармацевта 

 «Фармацевт – семь звезд» 
 Ролевые функции фармацевта 
 Виды продаж в аптеке 
 Психологические типы посетителей 

 
Механизмы покупок в аптеке 

 Секреты убеждения покупателей 
 Базовые потребности посетителей аптеки 
 Выгоды для покупателя 
 Спонтанные покупки 

 
Психология работы с посетителем 

 Базовые принципы теории коммуникации 
 Ориентация на покупателя 
 Основы общей психологии потребителей 
 Восприятие информации покупателем 

 
Технология аптечных продаж 

 Этапы продаж и структура разговора с посетителем 
 Триггерная методика в аптеке 
 Десять правил убеждения 

 
Алгоритм поведения в конфликтной  ситуации  

  «Сложный» покупатель, нестандартная ситуация 
 Техника общения с конфликтным посетителем 
 Техники саморегуляции на рабочем месте: как сознательно успокоиться и снять 

эмоциональное напряжение 
 Как «прятать» агрессию и раздражение: техники релаксации 
 Как включиться в работу: техники активации 
 

Основы мерчандайзинга 
 Цели и задачи мерчандайзинга 
 Точки приложения и три этапа мерчандайзинга 
 Поведение покупателей в аптеке 
 Атмосфера торгового зала. Расположение товара в аптеке 
 Внешнее и внутреннее обустройство аптеки 

 
 


