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  Компания "РА"  активно занимается собственными разработками, 
привлечением интеллектуального потенциала России и государств СНГ и продвижением 

современных наиболее эффективных технологий лечения и профилактики заболеваний в  
различных областях медицины, технологий общего оздоровления, а также диагностики и 

коррекции психо-эмоциональных состояний. 
 
Автоматизированный аппаратно-компьютерный комплекс  диагностики,  лечения и профилактики 

различных форм зависимостей  и психосоматических заболеваний “Ра-Курс” является самым 
эффективным в профессиональном плане и наиболее высокорентабельным коммерческим 
продуктом компании “РА” 
Комплексный метод лечения зависимостей “Ра-Курс” представляет собой значительно расширенный по 
диагностическим и лечебным возможностям Комплексный метод лечения алкогольной и никотиновой 
зависимостей,  на базе которого он создавался в течение более чем 15 лет практического 
использования и теоретических разработок 
Метод базируется на фундаментальных теориях физиологии человека, общей терапии, психиатрии, 

психологии, психофизиологии, патофизиологии, эндокринологии с привлечением трудов лучших 

отечественных и зарубежных специалистов в этих областях, как классиков, так и современников.  

Теоретическая концепция метода   позволяет подвести единую базу под механизмы возникновения и 

развития всех зависимостей, состояний и заболеваний, в лечении которых метод “Ра-Курс” эффективно 

используется.  

Исключительную профессиональную эффективность данного метода обуславливает использование 

оптимального сочетания лечебных воздействий с привлечением: 

 1.Новейших технологий современной медицины и её наиболее рациональных методов.  

http://rasng.ru/about
http://www.rasng.ru/priglashaem
http://rasng.ru/metod-ra
http://rasng.ru/metod-ra
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/koncepciya-metoda
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy
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2. Проверенных тысячелетиями  способов воздействия на организм человека  

3. Гомеопатии – медицины тончайшего воздействия на самых глубинных структурных уровнях.  

4. Наиболее рациональных методов современной психиатрии, эндокринологии и терапии. 

5. Последних открытий в области физиологии человеческого организма. 

Помимо высочайшей профессиональной эффективности, позволяющей достичь стабильного эффекта 

у пациентов, многократно безуспешно лечившихся другими методами,  метод “Ра-Курс” является 

высокорентабельным коммерческим продуктом, позволяющий начать прибыльный медицинский 

бизнес “с нуля” даже предпринимателям, не имеющим медицинского образования, а также в 

десятки раз увеличить  обращаемость в работающие медицинские центры и многократно 

повышающий их рейтинг, как результат высокой эффективности проводимого лечения. 

 
Метод  “Ра-Курс” принципиально отличается от самых  распространённых в медицине методов 
химической блокады, кодирования или программирования, а так же от психотерапевтических методов 
лечения зависимостей  и  предполагает работу с пациентом  с использованием специально 
подобранных в результате компьютерного обследования схем аллопатического и гомеопатического 
лечения, квантовой терапии,  КВЧ-терапии, рассудочной психотерапии, ТЭС-терапии, рефлексотерапии и 
лазеропунктуры в определённом сочетании.  
 

Метод “Ра-Курс” применяется при лечении следующих форм зависимостей и заболеваний    
 

 

o Алкогольная зависимость 

 Классический алкоголизм 

 Подростковый и детский алкоголизм 

 Женский алкоголизм 

 Пивной алкоголизм 

o Никотиновая зависимость 

o Наркомании 

 

 

o Токсикомании 

http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzuemie-metodi-vozdeystviya/refleksoteropiya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzuemie-metodi-vozdeystviya/gomeopatiya
http://rasng.ru/metod-ra
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/alkogolnaya-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/alkogolnaya-zavisimost/klassicheskiy-alkogolizm
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/alkogolnaya-zavisimost/podroskoviy-alkogolizm
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/alkogolnaya-zavisimost/genskiy-alkogolizm
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/alkogolnaya-zavisimost/pivnoy-alkogolizm
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/nikotinovaya-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/narkomaniya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/toxikomaniya
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o Пищевая зависимость (ожирение) 

o Интернет-зависимость 

o Игровая зависимость 

o Депрессии 

o Неврозы навязчивых состояний 

o Анорексии 

 
 

 

Компьютерная программа 
 

Лечебно-диагностическая компьютерная программа является одной из основных составляющих 
комплекса Ра-Курс и позволяет вести работу врачу, даже не знакомому с гомеопатией, 

рефлексотерапией и другими видами воздействия, используемыми в методе Ра-Курс. Программа 
предназначена для углублённой диагностики зависимостей (заболеваний) и разработки подробных 

схем лечебного воздействия и работы с пациентом в целом, а также схем профилактики 
зависимостей и заболеваний. В лечебно-диагностической программе задействовано более 60 

психологических тестов и методик объективного обследования, что позволяет обеспечить высокую 
объективность и эффективность разработанных лечебных схем.  

 
Программа осуществляет 
 

 Оценку степени зависимости 

 Оценку психосоматической конституции пациента 

 Оценку его темперамента, интеллекта, психического, эмоционального состояния и многих 
других факторов, необходимых для правильной диагностики и разработки схемы лечебного 
воздействия. 

 На этой основе и с учётом пола, возраста, группы крови и сопутствующих заболеваний 
составление индивидуальной схемы воздействия с указанием  общего количества сеансов, 
рекомендуемой длительности лечения и наблюдения в медицинском центре. 

 Индивидуальный подбор гомеопатических препаратов 

 Индивидуальный подбор рецептуры БАТ (биологически активных точек) воздействия 

 Индивидуальный подбор видов лечебного воздействия – квантовая, КВЧ, ТЭС терапия, 
электропунктура, гомеотерапия. 

 Учёт общего количества пролечившихся пациентов 

 Формирует карточки пациентов, а также общую картотеку 

 Выполняет функции регистратуры 

 Содержит все необходимые для работы справочники, атласы, иллюстрации. 
 

http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/pishevaya-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/internet-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/igrovaya-zavisimost
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/depressiya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/nevrozi-navyazchevih-sostoyaniy
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/zavisimost-sostoyaniya-zabolevaniy/anerekciya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzovanie-metodi-diagnostiki
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzovanie-metodi-diagnostiki
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Программа также имеет базу данных, хранящую информацию о каждом пациенте, прошедшем 
лечение в кабинете. Что: 

 
 Определяет возможность автоматического сбора статистической информации 
 Повышает оперативность работы врача с пациентом 
 Помогает в проведении исследовательских работ. 

 
Работа в партнёрстве с компанией “РА” предусматривает постоянное обновление компьютерной 

программы не реже раза в  12 месяцев с целью совершенствования и углубления методов 
диагностики и схем лечения и расширения списка оказываемых медицинских услуг. Поставка 

обновлённых версий – в рамках франчайзингового пакета  
 

Методы диагностики 
 
В методе “Ра-Курс” используется более 60 диагностических методик, кроткое описание  которых  
отражёны в соответствующем разделе сайта 
 

Методы лечебного воздействия 
 

Метод “Ра-Курс” использует следующие виды лечебных воздействий, описание каждого из которых 
отражено в соответствующем разделе сайта 
 
1. Гомеопатическая терапия 
 
2. ТЭС-терапия 
 
3. Квантовая терапия 
 
4. КВЧ-терапия 
 
5. Рефлексотерапия 
 
Данные методы используются в определённом, максимально эффективном индивидуально 
подобранном сочетании по схемам, разработанным в результате применения компьютерных 
диагностических  методик. 
 
 

Комплектация и обслуживание комплекса. 

 
Стоимость автоматизированного аппаратно-компьютерного комплекса составляют: 

 

 Договор об использовании авторского права (патента) на территории региона партнѐра 

 Регистрация патента на территории государства партнѐра 

http://www.rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/predlogeniya-franchayzinga
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzovanie-metodi-diagnostiki
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzovanie-metodi-diagnostiki
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzuemie-metodi-vozdeystviya/gomeopatiya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzuemie-metodi-vozdeystviya/tes-terapiya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzuemie-metodi-vozdeystviya/kvantovaya-terapiya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzuemie-metodi-vozdeystviya/kvch-terapiya
http://www.rasng.ru/metod-ra/koncepciya-opisanie-metoda-ra-kurs/ispolzuemie-metodi-vozdeystviya/refleksoteropiya


ООО  «РА», Санкт-Петербург 
Современные медицинские технологии 
ИНН/КПП 7813443227/781301001 
Сайт: http://rasng.ru  
          http://ra-kurs-sng.ru  
тел.+7(812)3097637, e-mail: ra@rasng.ru, Skype: rasng.ru 

  
 
                                               

 
Генеральный директор Куршев  Александр Николаевич 

                                                                                                                                   E-mail:  alexander@rasng.ru,  
                                                                                                                                                alexander@raspb.ru 

                                                                                                             Skype: rasng.ru 
                                                                                                                         Тел. +7-963-433-46-09 

 Перевод компьютерной программы на государственный язык региона работы партнѐра 

 Право использования бренда “Ра-Курс” 

 Приложение к договору поставки об эксклюзивных правах партнѐра на работу методом 

“Ра-Курс” в своѐм регионе. Территория региона обговаривается 

 Лицензия на использование компьютерной программы «Ра-Курс» 

 Договор представительства в государстве партнѐра 

 Создание страницы партнѐра на корпоративном сайте “РА” с учѐтом пожелания 

партнѐра и его контактами 

 Создание сайта компании партнѐра 

 Присутствие компании партнѐра на корпоративном сайте Сеть медицинских центров 

Ра-Курс 

 Предоставление полного пакета рекламных материалов, имеющихся на момент поставки 

 Лечебно-диагностическая компьютерная программа “Ра-Курс” 

 Лечебно-диагностическая компьютерная программа “Ра-Курс-N” 

 Обслуживание компьютерной программы 

 Аппарат квантовой терапии 

 Аппарат КВЧ-терапии 

 Аппарат ТЭС-терапии 

 Весы интеллектуальные напольные   

 Калипер медицинский  

 Монтаж комплекса по факту поставки с выездом специалиста компании РА на 

территорию партнѐра. 

 Профессиональное обучение с выездом специалиста компании РА на территорию 

партнѐра 

 Обучение коммерческому использованию комплекса с выездом специалиста компании 

РА на территорию партнѐра. 

 Полный пакет методических материалов, имеющийся на момент поставки 

 

http://rasng.ru/meduslugi
http://ra-kurs-sng.ru/
http://ra-kurs-sng.ru/
http://ra-kurs-sng.ru/
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Стоимость комплекса “Ра-Курс” 

В полном объѐме указанной комплектации и обслуживания составляет  73500  $ 

Cкидки до 20% в зависимости от региона и  формы оплаты 

Первому партнѐру в государстве – экономически выгодное предложение быть 

представителем компании РА на территории государства с возможностью быстрой 

окупаемости медицинского центра и бессрочным извлечение дополнительной прибыли 
 

 

 

Компания “РА”, Россия, Санкт-Петербург. 

Сайт: http://rasng.ru 

              http://ra-kurs-sng.ru  

E-mail: ra@rasng.ru 

Skype: rasng.ru 

Тел: +7(812)3097637 
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