
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в лечебно -

оздоровительной программе
«Матрица Здоровья,  перезагрузка»

Кому: Всем, кому нужна перезагрузка, кто хочет избавиться от хронических 
болезней, кто устал пить таблетки горстями, у кого проблемы с суставами, 
сердечно сосудистыми заболеваниями, сосудами, аллергией, наконец, кто 
просто задумался о своем здоровье.

Где: Северная Осетия. Место силы, воздуха, солнца и гор.



Оздоровительныйцентр «Роза Ветров» 
Республика Северная Осетия-Алания, п. Верхний Фиагдон

Расстояние	до	Владикавказа 50	км.

п.	Верхний	Фиагдон 1200	метров	над	
уровнем	моря

Первый	отель	в	горной	местности	
Северной	Осетии	4	звезды.

Ежедневно	в	распоряжении	гостей		
бювет	с	природными	минеральными	
водами

Солнечных	дней	в	году	здесь	большем,	
чем	в	швейцарском	Давосе.

Единственный	современный	
Оздоровительный	центр	в	РСО-Алания



Оздоровительные программы:

«Реабилитация	
после	перенесенной	

пневмонии»

«Жизнь	без	
гипертонии»«Свободное	дыхание»«Здоровые	суставы	

и	позвоночник»

«Лишний	вес» «Детокс» «Антистресс» «Женское	и	
мужское	здоровье»



v Консультации врачей
v Составление индивидуальной программы и паспорта здоровья
v Биорезонансная диагностика
v УЗИ
v Медицинское тепловидение (термография)
v Кардиовизор
v Капля крови (возможность увидеть  отклонение в работе клеток и
отследить динамику во время оздоровительного курса)
v Лечебно-оздоровительные процедуры
v Посещение термальных источников

Оздоровительные мероприятия:



- Бальнеология
-Пульмонология
- Водолечение
- Грязелечение
- Электросветолечение
- Ингаляторий
- Магнитотерапия
- Электрофорез
- Лазеротерапия
- Прессотерапия
- Дарсонвализация.
- Хвойно морская ванна
- Йодо-бромные ванны
- Тренажерный зал

- Рефлексотерапия (также 
иглорефлексотерапи́я, акупунктура)

- Фармако-пунктура
- Моксо терапия
- Остеопатия
- Мануальная терапия
- Вакуум терапия
- Магнитная стимуляция
- Миостимуляция
- Вытяжение всего позвоночника
- Вытяжение шейного отд.позвоночника
- ЛФК
- Детокс программы
- Различные виды массажей
- Спелеотерапия

ЛЕЧЕБНЫЕ	ПРОЦЕДУРЫ



Для ВАС:

- Комфортабельное пребывание в  Одноместном и Двухместном номере.

- 3-х разовое сбалансированное питание по «Авторской программе»



Одноместное размещение  255.000 рублей
Двухместное размещение 225.000рублей
Ведущие врачи: Грачев И.И.,  Ярыгин Г.М., Купеев В.Г.

14 дней с 3 ведущими врачами

Одноместное размещение  195.000 рублей
Двухместное размещение 165.000рублей
Ведущие врачи: Грачев И.И.,  Ярыгин Г.М.

14 дней с 2 ведущими врачами

Одноместное размещение 190.000 рублей
Двухместное размещение 160.000рублей
Ведущие врачи: Грачев И.И.,  Ярыгин Г.М., КупеевВ.Г.

10 дней с 3 ведущими врачами

10 дней с 2 ведущими врачами

Одноместное размещение 130.000 рублей
Двухместное размещение 110.000рублей
Ведущие врачи: Грачев И.И.,  Ярыгин Г.М.

Программа  «Матрица здоровья» 



Одноместное размещение 58.000 рублей

Двухместное размещение 50.000 рублей

Ведущие врачи: Грачев И.И.,  Ярыгин Г.М.

Программа  «Здоровый Weekend» 3 дня с 2 ведущими врачами



Грачев Илья Илларионович
Главный врач, невролог-вертебролог, дерматолог,мануальныйтерапевт

На практике активно применяет проверенные тысячелетиями
безопасные и высокоэффективные методы восточной медицины.
Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию.
Постоянно повышает уровень врачебных знаний, неоднократно
проходил обучение и стажировался в области физио-, фито- и
рефлексотерапии в Китае,Монголии,Индии. Является учеником одного
из лучших врачей тибетской медицины, профессора, доктора Сэчиг.

Врач высшей категории, опыт работы более 15 лет, автор более
10 научных работ, собственные авторские методики лечения,
помогает более 1000 пациентов в год. С 2011 года Илья
Илларионович, является основателем «Клиники Восточной
Медицины».



Ярыгин ГригорийМихайлович
Главный врач Медицинского Центра «Мидеал клиник». Заведующий экспериментального

подразделения Института Физической  Реабилитации

Окончил 1-ый Московский Медицинский институт им.И.М. Сеченова в 1979 году по
специальности «лечебное дело».

Прошел обучение во Франции в Парижском госпитале Кошэн –экстракорпоральной и
контактной литотрипсии в Лионе госпитале Эдуарда Эриота- эндохирургии.
Стажировался в Германии по эндохирургиии эндоурологии.
Обучение по эндоурологии в 1-омММИ им. И.П.Павлова в Санкт –Петербурге.

Аюрведа в институте Сигалима и Керала,Индия.

Направления: эндоскопия, ультразвуковая диагностика, урология,
Экстракорпоральная и контактная литотрепсия. Гирудотерапия.
Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р.Фолля.

ЛФК и спортивнаямедицина на базе ФМБАМинздрава России.
Подтвержден диплом врача в Черногории, где последние годы проводятся консультации урологических
больных для дальнейшего лечения в России.



Купеев Владимир Григорьевич

На сегодняшний день Владимир Георгиевич - основатель, вдохновитель и гл.
врач «Клиники Купеева», в основе деятельности которой —методика
ФИТОЛАЗЕРОФОРЕЗ,разработанная в соавторстве с пр.Хадарцевым А.А.

Применял и развивал свои инновационные подходы к излечению сложных и
хронических заболеваний в медицинских центрахМВД, НИИ ВНЦ РАНи др.

Результаты сделанных разработок представлены на 25 выставках, в  том 
числе — на 6 международных (Германия,Индия).
медицины.

üДоктор медицинских наук;
üДействительный член Российской академии естествознания;
üДействительный член Международной академии фундаментальных наук;
üЧлен европейской лазерной ассоциации;
üУчастник международных и российских конгрессов в области медицины;
üАвтор более 100 печатных статей, 9 монографий и 1 патента;
üВрач с 44–летним стажем;

В 2000 году В.Г. Купеев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Фитолазерофорез в лечении 
заболеваний внутренних органов»,  а в 2003 году ДокторскуюДиссертацию.



1. Общий	анализ	крови	расширенный
2. Биохимический	анализ	крови:

• Креатинин
• Мочевина
• Мочевая	кислота
• «С»реактивный	белок
• Гликированный гемоглобин
• Общий	билирубин
• АЛТ
• АСТ
• ГГТП

ВАЖНО:		результаты	анализов	должны	быть	сроком	давности		
не	более	2х	недель	до	поездки

Перед	поездкой	рекомендуем	сдать	анализы	крови	(клинический	
минимум)	для	санаторно-курортной	карты



Лучшая инвестиция – инвестиция в свое 
здоровье и долголетие!

Забронировать программу или 

получить консультацию: 

+7 (495) 647-40-48 Клиника Парамита

+7 (925) 344-55-64 Марина

+7(985)727-55-74 Андрей

Спешите, места ограничены!


