
Основные конкурентные преимущества нашего метода 

1. Лечение методом Ра-Курс – лечение с гарантированным результатом. Наши 

гарантии - в работе с каждым пациентом в полном необходимом объёме до достижения 

стабильного эффекта без каких-либо доплат с его стороны.  

2. Мы говорим не просто об эффекте, но о его стабильности. Для этого используем 

наблюдение за пациентом в течение года, при необходимости больше (этап 

реабилитации). 

3. В большом количестве случаев удаётся обезопасить пациента от алкоголя в будущем. 

То есть в большинстве случаев после прохождения полного курса лечения алкогольной 

зависимости и последующей реабилитации по данному методу, у пациента формируется 

нормальная реакция на алкоголь. 

4. Отсутствие какого-либо воздействия на психику и сопряжённых с этим личностных 

изменений во время и после лечения комплексным методом Ра-Курс. 

5. Честный подход к выбору пациентов и прогнозу эффективности лечения. При 

отсутствии полной уверенности в гарантированном достижении успешного стабильного 

результата лечения данным методом (осложненные крайние стадии алкогольной 

зависимости) или наличии противопоказаний, компьютерная программа даёт 

рекомендации врачу отказать пациенту в лечении по данной методике и прибегнуть к 

альтернативным (классическим) методам наркологии 

6. Практически нулевая конкуренция по лечению таких состояний, как игровая 

зависимость, пищевая, интернет-зависимость, токсикомании. 

7. Параллельное лечение внутренних заболеваний и психических расстройств 

В более полном объёме конкурентные преимущества нашего предложения на странице 

 http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/osn-kon-kpre  

 

"Поточные" методы, такие, как снятие запоев на дому, кодирование, 

химическую блокаду или сеансы психотерапии, которыми  занимаются 

абсолютное большинство государственных и коммерческих 

медицинских учреждений, мы как конкурирующие не рассматриваем.  

Основные нам известные конкуренты по России 

 

а) Сеть клиник доктора Воробьёва http://vorobiev-rostov.ru/ (одна из 

клиник) 

  

 

Используется стационарное лечение, стоимость курса от 90 тыс рублей, 

курс лечения до 10 дней, последующего наблюдения пациентов и 

ответственности за результат лечения нет.  

http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/osn-kon-kpre
http://vorobiev-rostov.ru/


 

Лечение алкоголизма, наркомании, неврозов, депрессий.  

 

б) Сеть клиник Маршака. http://www.marshak.ru/  

 

Используется стационарное лечение.  

 

Последующего наблюдения пациентов и ответственности за результат 

лечения нет, стоимость от 500 тыс. (!!!) рублей.  

 

Лечение алкоголизма, наркомании. 

 

в) Метод Кривопалова-Москвина (Челябинск). http://www.api-centre.ru/  

 

Используется амбулаторное лечение и последующее длительное 

наблюдение в клинике, то есть - ответственность за результат. Этим 

наши методы похожи. Цены так же примерно на уровне наших 30 тыс. 

рублей за курс лечения, возможна поэтапная оплата. Распространением 

метода не занимаются, вероятно, из-за технической сложности 

(используются живые пчёлы) 

 

Лечение алкоголизма, наркомании, никотиновой и игровой 

зависимостей. 

 
 

http://www.marshak.ru/
http://www.api-centre.ru/

