
ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ    

«СЕРДЦЕВЕД®» 
 

тел.: 8-846-205-28-98; 8-987-955-2898  443031, РФ, Самара, ул. Ташкентская, 246А-289 

электронный адрес: rus8rus@ya.ru          сайт: www.serdceved.com 

 

 

Программа прикрепления к клинике сроком на 1 год. 

Программа непосредственно курации «Гармония здоровья» позволяет пациенту подобрать 

комплекс медицинских мероприятий услуг, по своему усмотрению. Пациент сам включает 

в свою программу те виды медицинских мероприятий, которые ему необходимы. 

Предлагается выбрать из двух пакетов именно ту программу, которая более необходима 

пациенту: «Гармония Здоровья» Стандарт и «Гармония Здоровья» Стандарт +.  

В дополнение к  программам пациент может сконструировать дополнительные виды ме-

дицинских мероприятий  «Помощь на дому»  и «Реабилитация». 

 

Виды услуг Гармония здоро-

вья Стандарт 

Гармония здоровья 

Стандарт + 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Консультация: невролога, 

врача ЛФК, психолога 

10  20 

Консультации:  

спортивное питание  

+ программа 

3 месяца  

коррекции 

В течение года 

Инструментальные исследования 

Медискрин-вертебро 2 исследования 

 

10 исследований 

+ 2 внешних 

Манипуляции 

Массаж 1 курс в клинике 

(10 процедур) 

2 курса в клинике 

(по 10 процедур) 

Остеопатические практики нет 1 курс в клинике  

(5 процедур) 

Курсовое лечение * нет да  

Медицинская документация 

Справка в бассейн да да 

Справка в спортивную сек-

цию 

да да 

Выписка из амбулаторной 

карты 

да да 

Стоимость программы за 

 1 год, руб. 

17 000 

Экономия 20 200 

27 000 

Экономия 66 000 

*лечение медикаментозное 
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Дополнительные опции к программам «Гармония здоровья» 

Комплексы услуг «Помощь на дому», «Реабилитация» приобретаются паци-

ентом дополнительно к основной программе «Гармония Здоровья» одной из 

версий Стандарт или Стандарт+ и являются неотъемлемой частью основного 

договора. 

Срок действия дополнительных комплексов услуг совпадает со сроком дей-

ствия основной программы «Гармония Здоровья» версий Стандарт или Стан-

дарт+  и приобретается одновременно. 

Дополнительные комплексы услуг не могут быть приобретены отдельно от 

основной программы и позднее срока прикрепления по основному договору 

«Гармония Здоровья. 

Программа "Помощь на дому" 

Выезд врача на дом по заболева-

нию 

10 визитов Стоимость 1 вы-

зова, вне про-

граммы 

Стоимость программы, руб. 12 000 

Экономия 

8 000 

2000 

Итого  

20 000 

Программа "Реабилитация" 

Вид услуги Количество 
Стоимость 1 проце-

дуры, вне программы 

Консультация остеопата 

(диагностика-скелета,  

кранио-сакральная) 

5 1000 

Консультация по  

медискрин-вертебро 
5 600 

Массаж 
10 сеансов в кли-

нике 
700 

Остеопатическая практика 
5 сеансов в кли-

нике 
1900 

Стоимость программы, руб. 
9 000 

Экономия 15 500 

Итого, 

24 500 
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Главное преимущество обслуживания у личного доктора с непосредственным 

наблюдением – это получение услуг на принципиально ином понимании и другом 

качественном уровне: 

 
Личный врач, наблюдает за состоянием здоровья пациента. Координирует, коррек-

тирует, контролирует профилактику, диагностические, лечебные, реабилитационные и вос-

становительные мероприятия, предусмотренные программой и модулями. 

По результатам первичного осмотра личный врач разрабатывает индивидуальный 

план диагностических и лечебных мероприятий. 

В случае необходимости, личный врач рекомендует врачей-специалистов для уточ-

нения выбранной тактики лечения, реабилитации и профилактики, и вносит коррекции, при 

необходимости. 

Преимущество такого индивидуального подхода в том, что Ваш врач становится 

личным куратором на всем протяжении лечения и этапах восстановления, контролирует все 

этапы диагностики и лечения, осуществляя наблюдение в динамике. Это обеспечивает до 

80% эффективность лечения выше от общепринятого.  

Личный врач пристально наблюдает за динамикой лечения и восстановления от 

начала обращения пациента за мед. помощью до момента восстановления состояния здоро-

вья пациента и устраивающего его качества жизни и социальной активности с точки зрения 

не только пациента, но и самого личного куратора, личного врача. 

Непосредственный контроль за состоянием здоровья доктора приводит к более вни-

мательному и чуткому пониманию доктора о состоянии здоровья пациента. Исключается 

момент растерянности пациента в руках различных специалистов, при которых, из-за ко-

роткого бездинамического консультационного осмотра, мнение о состояние здоровья паци-

ента, зачастую бывает разным – и это недопустимо.  

Личный врач, понимая весь ход процесса, от диагностики до эффективности тех или 

иных подходов лечения, включается в процедуру подбора именно тех этапов восстановле-

ния, которые будут оптимально полезны наблюдаемому в динамике, пациенту! 

Такое наблюдение условно сходно со стационарным, только пациент, при этом, сво-

боден и социально активен, что так же помогает врачу видеть недостатки и преимущества 

той или иной тактики лечения, учитывая состояние пациента в социуме, обычной его 

жизни. И в отличие от стационарного лечения, когда пациент находится долго в условиях 

замкнутого помещения, результативность исхода заболевания может быть обманчива. Вы-

писываясь из стационара, пациент, впадает в любо в легкую депрессию, либо в маниа-

кально-подобную эйфорию, по истечении этих состояний чаще всего результат лечения 

оказывается не тем, что ожидалось пациентом, возникает состояние фрустрации и у многих, 

нормальных пациентов, не ипохондриков, возникает чувство потерянного времени – депри-
вация. И фрустрация, и депривация, причина неврозов и агрессий, нового витка психо-со-

матических расстройств и недугов. 

 

Думайте о состоянии своего здоровья, думайте о тактике и стратегии заранее, чтобы 

быть на несколько шагов впереди, а значит рядом со своим здоровьем.  

Руслан Кутузов 
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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
«Исполнитель» ИП Кутузов Руслан Рафаилович, в лице руководителя, Кутузова Р.Р., действующий от своего имени, лицензии на оказа-

ние медицинских услуг ЛО-63-01-002740 от 07.08.2014 г., выданной Министерством здравоохранения Самарской области, с одной сто-

роны, и    _______________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.                 Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» любые необходимые услуги в рамках действующей лицензии, а также услуги по психологиче-

скому консультированию в период с начала обращения за консультацией и медицинской помощью, до момента отсутствия потребно-

сти в данной услуге со стороны Заказчика. Стоимость услуг зависит от установленного на момент обращения прейскуранта цен и от, 

возможных индивидуальных цен для Заказчика в руб. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Оказать Услугу, необходимую Заказчику в рамках п. 1.1. настоящего договора, в соответствии со стандартами качества оказа-

ния медицинской помощи, а также нормативными правовыми актами, действующими в системе здравоохранения. 

2.1.2. Обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о месте нахож-

дения «Исполнителя», квалификации и сертификации специалистов, режиме работы, перечне платных услуг, стоимости, порядке ока-

зания, а также сведения о возможных последствиях и осложнениях медицинского вмешательства. 

2.1.3. «Заказчик» обязуется: 

2.1.4. Оплатить стоимость оказываемой медицинской услуги в порядке и по тарифам, установленным «Исполнителем».  

2.1.5. Выполнять требования «Исполнителя», обеспечивающие качественное оказание платной медицинской услуги, включая со-

общение необходимых для этого сведений. 

2.2. «Заказчик», пользующийся платными медицинскими услугами, вправе требовать оказания услуг надлежащего качества, сведений о 

наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги.  

З.            Порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказываемых медицинских услуг определяется в соответствии с прейскурантом, утвержденным «Исполнителем».  

3.2. Расчеты за оказываемые «Исполнителем» медицинские услуги осуществляются путем пред или постоплаты, по факту оказанной 

услуги, а именно, сразу после услуги. Документом, подтверждающим расчет, служит бланк БСО, квитанция. 

4. Условия оказания медицинских услуг 

4.1. «Исполнитель» приступает к оказанию услуги после получения оплаты, либо получает оплату после оказанной услуги. 

4.2. «Заказчик» обязан до оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенный аллергических реакциях, противопоказа-

ниях. 

4.3. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ по результатам обследования и лечения стоимость Услуг может 

быть изменена «Исполнителем» по согласованию сторон, с учетом уточненного диагноза, сложности и доп. затрат. 

4.4. «Заказчик» информирован о том, что может получить медицинскую услугу и согласен получить платную медицинскую услугу, проинфор-

мирован о месте нахождения «Исполнителя», квалификации и сертификации специалистов, оказывающих услугу, режиме работы, пе-

речне платных услуг и их объеме, стоимости, порядке оказания, а также сведения о возможных последствиях и осложнениях медицин-

ского вмешательства. 

 

 (Ф.И.О. и подпись «Заказчика»). 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушений «Исполнителем» сроков оказания услуг, «Заказчик» вправе по своему выбору назначить новый срок оказания 

услуги, потребовать исполнения услуги другим специалистом, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.  

5.3. За нарушение установленных настоящим договором сроков исполнения услуг «Исполнитель» несет ответственность в соответствии с 

законом РФ «О защите прав потребителей». Сумма взысканной неустойки не может превышать тариф на услугу. 

5.4. В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения 

недостатков оказанной медицинской услуги, повторного оказания услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недо-

статков оказанной услуги. 

5.5.  «Заказчик» вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки оказанной 

услуги не устранены «Исполнителем» в установленный договором срок. 

6. Срок действия договора  

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами либо 

их уполномоченными представителями. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

«Заказчика» и «Исполнителя». 

 

Исполнитель                                                                                                                 Заказчик 
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