
  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150000, Ярославль, ул. Советская, 11/9 

8 (4852) 40-18-91, 30-37-58 

http://yarregion.ru/depts/zdrav/default.aspx 

dzf@yarregion.ru 

Директор: Саитгареев Руслан Ринатович 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ   
«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»  
150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 27 

8 (4852) 51-34-77, 51-34-80 

http://odkb76.ru/ 
adm@odkb76.ru 
Главный врач: Писарева Марина Владимировна 
Медицинский психолог: Васильчикова Ольга Владимировна 
Контингент: дети и взрослые, находящиеся с детьми на госпитализации  
Услуги (бесплатно): 
 оказание консультативно-практической помощи пациентам и родителям, 
находящимся в стационаре 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-15.00 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  «ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»  
150003, Ярославль, ул. Загородный сад, 6 
8 (4852) 73-52-29, 
Телефоны доверия: 8 (4852) 30-03-03,  30-75-55, 30-85-49, круглосуточно 
Скорая психиатрическая помощь: 8 (4852) 73-57-07, круглосуточно 
https://yaokpb.ru 

jaokpb@rambler.ru 

Главный врач: Петров Александр Владимирович 

Контингент: все возрастные категории населения 
Услуги (без предварительной записи):  
 бесплатно - в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению ЯО медицинской помощи;  
 на платной основе - психиатрическое освидетельствование и различные 
виды комиссий.  
 

http://www.yarregion.ru/Pages/government/+74852401483
mailto:adm@odkb76.ru
mailto:jaokpb@rambler.ru
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ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ  

Ярославль, ул. Загородный сад, 6 

8 (4852) 73-88-15 
Услуги: 
 консультация врача-психиатра;   
 консультация врача-психотерапевта;       
 консультация медицинского психолога;     
 психиатрическая помощь при различных психических расстройствах 
(психоз, депрессия, эмоционально-волевая неустойчивость, изменения 
психики вследствие возрастных и сосудистых факторов, расстройства 
личности и характера, интеллектуальное снижение, невроз);  
 психотерапевтическая помощь;  
 психологическая помощь;  
 скорая психиатрическая помощь;  
 освидетельствование граждан на профессиональную пригодность; допуск 
к управлению транспортом, владению оружием. 
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-18.00, суббота 8.00-12.00 

ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 9 

8 (4852) 73-88-02 

Контингент: дети в возрасте до 14 лет 11 месяцев 29 дней 
Услуги (бесплатно, без предварительной записи; возможна платная 
консультация): 
 консультация врача-психиатра детского; 
 консультация врача-психотерапевта детского; 
 консультация медицинского психолога детского; 
 консультации логопеда.  
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-18.00, суббота 8.00-12.00 

ПОДРОСТКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ   

Ярославль, пр-т Октября, 64 

8 (4852) 73-27-87 
 Услуги:  
 военно-врачебная экспертиза лиц призывного возраста.  
Стационарная психиатрическая помощь подросткам оказывается во 
взрослых отделениях по участковому принципу. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
150062, Ярославль, ул. Яковлевская, 7 

8 (4852) 58-23-42 

https://яокб.рф; Вконтакте: https://vk.com/yaokb 
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okb76@яокб.рф 

Главный врач: Корнилов Александр Александрович 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Ярославль, ул. Яковлевская, 7  

8 (4852) 58-23-44 
Заведующий отделением: Качура Дмитрий Александрович  
Мануальный терапевт: Боярский Вячеслав Евгеньевич 
Медицинский психолог: Артемьева Юлия Викторовна 
Психотерапевты: Грачёв Андрей Львович, Грачёв Дмитрий Андреевич 
Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи по 
тел. 8 (4852) 24-34-43):  
 психотерапия неврозов и депрессий в результате нарушения 
взаимоотношений, потери близких, насилия, измены и т.д.;  
 психотерапия навязчивых страхов высоты, воды, замкнутых пространств, 
интимных отношений и других;  
 психотерапия психосоматических заболеваний: нейроциркуляторной 
дистонии, вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни, инсультов 
у молодых, кардионеврозов, бронхиальной астмы и т.п.;  
 психологическое консультирование по вопросам психогигиены и 
психопрофилактики: психогигиена лечебного процесса, здорового образа 
жизни, общения, личная психогигиена и т.п. 
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-18.00 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
150054, Ярославль, пр-т Октября, 59 

8 (4852) 73-50-87, 33-61-61 

https://yaoknb.ru 

info@yaoknb.ru 

Главный врач: Волков Александр Васильевич 

Контингент: дети и подростки с проблемами зависимости (алкогольной, 
наркотической, табачной, игровой); взрослое население Ярославской 
области; иногородние граждане 

Услуги на бесплатной и платной основе (анонимное обращение) 

АМБУЛАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1  
Ярославль, ул. Кудрявцева, 10 

8 (4852) 73-26-24 

Ярославль, пр-т Октября, 59, 2 этаж 

8 (4852) 33-61-61 

Заведующий: Черноморский Михаил Григорьевич 

mailto:okb@okb.yar.ru
mailto:info@yaoknb.ru
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АМБУЛАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2  

Рыбинск, ул. Моторостроителей, 29 

8 (4855) 24-51-59 
Телефон доверия по проблемам зависимости: 8 (4852) 72-14-22 
Заведующий: Райчихин Антон Вадимович 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Ярославль, ул. Главная, 8 А  (район «Резинотехника») 

8 (4852) 38-30-03 (9.00-17.00); 8 (920) 128-77-33 

Заведующий:  Шмелев Антон Геннадьевич 

Медицинский психолог: Темиргалиева Майя Михайловна 

Услуги: 
 амбулаторная и стационарная  наркологическая помощь; 
 психотерапевтическая помощь, семейная и личностно-ориентированная 
психотерапия; 
 психотерапия созависимости; 
 психологическая помощь (психологическое консультирование и 
диагностика); 
 коррекция внутриличностных и межличностных отношений; 
 психосоциальная адаптация и реабилитация детей и подростков; 
 квалифицированная помощь в решении психосоциальных проблем 
детско-подросткового возраста; 
 проведение психосоциальных тренингов с подростками 12-17 лет по 
профилактике употребления психоактивных веществ; 
 проведение информационно-просветительских, интерактивных занятий и 
тренингов с несовершеннолетними по профилактике употребления 
психоактивных веществ;  
 краткосрочные обучающие программы для родителей на базе 
образовательных организаций: ответственного родительства 
(формирование семейных установок на здоровый образ жизни, повышение 
правовой грамотности); эффективного родительства (повышение 
педагогической и психологической грамотности); формирования 
наркологической настороженности. 
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-18.00 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»  
150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 31 В  

8 (4852) 78-81-71, 78-82-71, 78-83-71 

http://opcyar.ru 

opc.yaroslavl@yandex.ru 

Директор: Кирдянов Сергей Юрьевич 

http://opcyar.ru/
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ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Руководитель: Дарья Владимировна Рошонэ 
8 (4852) 78-81-70, 8-903-692-03-74 

Контингент: семьи в период планирования беременности, беременности, 
родов, воспитывающие ребенка раннего возраста; семьи, переживающие 
утрату ребенка в период беременности, во время родов, либо после 
рождения 

Услуги (по предварительной записи; для пациентов ГБУЗ ЯО «Областной 
перинатальный центр» услуги предоставляются бесплатно; по желанию 
пациентов могут быть предоставлены платные услуги): 
 консультирование пар, наблюдающихся по бесплодию; 
 консультирование женщин с невынашиванием беременности; 
 консультирование женщин, принимающих решение о сохранении или 
прерывании беременности; 
 предродовая психологическая подготовка; 
 послеродовое консультирование пациенток, испытывающих 
эмоциональные трудности; 
 работа с родильницами, отказывающимися от ребенка; 
 консультирование семей с ребенком, родившимся раньше срока; 
 консультирование семей с перинатальной потерей. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД» 
150040, Ярославль, пр-т Октября, 71  
8 (4852) 75-70-72 

http://spid-yar.ru/ 

spid-yar@yandex.ru  

И.о. главного врача: Полянская Наталья Алексеевна 

Контингент: население Ярославской области для проведения 
скринингового обследования на наличие антител к ВИЧ-инфекции, ВИЧ-
позитивные пациенты 
Услуги (бесплатно, на платной основе – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства):  
 анонимное освидетельствование на ВИЧ;  
 анонимное консультирование у специалистов: инфекциониста, 
гинеколога, дерматовенеролога;  
 информационная линия по вопросам ВИЧ/СПИДа – телефон доверия  
8 (4852) 32-82-94  
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-16.00, пятница 8.00-15.00 

 

http://spid-yar.ru/
mailto:spid-yar@yandex.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 
150040, Ярославль, пр-т Октября, 52 

8 (4852) 73-26-02 

http://гбузяокб-1.рф/ 

yarkb1@mail.ru 

Главный врач: Луганский Сергей Викториевич, тел.: 8 (4852) 73-26-02 

ПОЛИКЛИНИКА №1 
Психотерапевтический кабинет городского консультативного приема 

150040, Ярославль, ул. Собинова, 31/1, каб. 40 

8 (4852) 25–75–33, 25–33–53 

Руководитель: Дроздова Лариса Николаевна 

Услуги (по предварительной записи) бесплатно и на платной основе - для 
иногородних, а также срочные консультации по желанию граждан): 
 психотерапевтические консультации и лечение подростков и взрослых;  
 психологическая помощь и консультирование;  
 психотерапия. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
БОЛЬНИЦА № 1 
ФИЛИАЛ ПОЛИКЛИНИКИ № 1 и ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

150054, Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 9  

8 (4852) 73–61–91, 25–23–54, 20–83–27 

http://dkb1yar.ru/  

Руководитель городского центра здоровья для детей: Штанюк Марина 
Геннадьевна, тел.: 8 (4852) 73-28-30 
Медицинский психолог городского центра здоровья для детей: Тютяева 
Ольга Александровна  
Врач-психотерапевт филиала поликлиники № 1: Смирнова Людмила 
Эдуардовна  

Контингент: дети от 0 до 18 лет 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи по тел.: 8 (4852) 73-28-20 и  
через портал медицинской информации «Medinfo»): 
 психотерапия; 
 психологическое консультирование. 

http://гбузяокб-1.рф/
tel:+74852257533
tel:+74852253353
tel:+74852736191
tel:+74852252354
tel:+74852208327
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2 

150030, Ярославль, Суздальское шоссе, 19 

8 (4852) 44-74-83, 49-55-60 

http://кб8-яр.рф/ 

d2stat@kb8-yar.ru 

Зав. поликлиникой:  Каштылова Нина Алексеевна 

Контингент: детское население до 18 лет, прикреплённое к ГУЗ ЯО КБ №8  
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):  
 психотерапия 
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-20. 00, суббота 8.00-15.00 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3» 
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
150042, Ярославль, пр-т  Дзержинского, 16 

8 (4852) 55-16-48, 55-18-84, 55-33-55 

http://dp3.zdrav76.ru/отделения/отделение_медико_социальной_помощи/ 

muzdkb3@mail.ru 

Зав. отделением: Романычева Елена Николаевна 

Контингент: дети Дзержинского района от 0 до 18 лет 
Услуги (по предварительной записи по тел.: 8 (4852) 55-16-48, 55-18-84):  
 психологическая помощь; 
 медико-психологическая диагностика и консультирование;  
 психологическая коррекция. 
Режим работы: понедельник – пятница  8.00-19.00  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4» 
152916, Ярославская область, Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 2а 

8 (4855) 20-06-14 

http://gb4-rybadm.ru 

gb41@yandex.ru 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

152916, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 58 

8 (4855) 59-84-64 

Психотерапевт: Сизов Валерий Германович 

Услуги (бесплатно для пациентов отделения восстановительного лечения):  
 психотерапия 

http://кб8-яр.рф/
mailto:d2stat@kb8-yar.ru
http://gb4-rybadm.ru/
mailto:gb41@yandex.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «УГЛИЧСКАЯ ЦРБ» 
ПОЛИКЛИНИКА № 1  
152613, Ярославская область, Углич, ул. Северная, 7 

8(48532)5-49-20, 5-08-57, 9-26-45 

http://crb-uglich.ru/ 

email@crb-uglich.ru 

Психотерапевт, психиатр: Сколдинов Валерий Владимирович 

Контингент: подростки и взрослые 
Услуги (бесплатно):  
 индивидуальные психотерапевтические;  
 консультации и лечение. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУТАЕВСКАЯ ЦРБ» 
152303, Ярославская область, Тутаев, ул. Комсомольская, 104 

8 (48533) 2-13-93, 8 (48533) 2-20-42 

tytaev-crb.ru 

crb.06@mail.ru 

Главный врач: Карбаинов Валентин Петрович 

Медицинский психолог: Лысюченко Петр Николаевич 

Контингент: подростки и взрослые 

Услуги (бесплатно):  
работа в женской консультации –  
 консультирования по вопросам беременности;  
 психологическая подготовка к родам и будущему материнству; 
предабортное консультирование; 
детское отделение –  
 диагностика, консультирование по вопросам семьи и детства; 
психокоррекционные занятия с детьми. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 2 
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
г. Ярославль, ул. Индустриальная , 21 

8 (4852) 46-63-36 

http://www.kb2yar.ru/ 

info@kb2yar.ru 

http://crb-uglich.ru/
mailto:email@crb-uglich.ru
http://www.tytaev-crb.ru/
mailto:%20crb.06@mail.ru
mailto:info@kb2yar.ru
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И.О главного врача:  Лисовская Наталья Владимировна 

Заведующая женской консультацией: Сазанова Елена Рашидовна 

Медицинский психолог: Митрушина Наталья Анатольевна 

Предоставляемые услуги (на бесплатной и платной основе по 
предварительной записи): 
 психологическая подготовка к беременности; 
 психологическая помощь в осуществлении репродуктивного выбора; 
 психологическое сопровождение  нормально протекающих  и 
соматически осложненных беременностей;   
 индивидуальная психологическая подготовка к родам  (в том числе к 
партнерским родам), ведение курсов подготовки к родам и материнству; 
 психологическая помощь в послеродовом периоде; 
 психологическая помощь в проживании потерь; 
 диагностика психического развития ребенка в первые три года жизни; 
 консультирование по раннему развитию и воспитанию ребенка; 
 консультирование по вопросам подготовки старшего ребенка к рождению 
младшего. 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
г. Ярославль, ул. Судостроителей 25/9 

8 (4852) 46-19-45 

info@kb2yar.ru 

http://www.kb2yar.ru/ 

И.О главного врача:  Лисовская Наталья Владимировна 

Заведующая отделением: Юрченко Татьяна Филипповна 

Медицинский психолог: Хрусталева Наталья Георгиевна 

Поликлиника: понедельник-пятница 8:00-20:00, суббота 8:00-18:00, 
воскресенье 9:00-16:00 
Параклинические службы: понедельник-суббота: в режиме работы 
поликлиники, воскресенье: выходной день 

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
г. Ярославль, ул. Попова, 26 
8 (4852) 46-52-70 

kb2yar.ru 

Заведующая родильным домом: Камолых Ирина Александровна 

Медицинский психолог: Митрушина Наталья Анатольевна 

Контингент: беременные женщины и родильницы 

Предоставляемые услуги (на бесплатной основе): 
 Психологическое консультирование беременных женщин, находящихся в 
отделении патологии беременности 
 Группа психологической подготовки к родам 

mailto:info@kb2yar.ru
https://www.kb2yar.ru/contacts/handbook/pediatry/18-zavdp.html
https://www.kb2yar.ru/
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 Оказание психологической помощи родильнице и членам ее семьи при 
перинатальных потерях, осложнениях послеродового периода 
 Психологическая работа с отказницами 
 Психологическое консультирование беременных женщин, находящихся в 
отделении патологии беременности 
 Группа психологической подготовки к родам 
 Оказание психологической помощи родильнице и членам ее семьи при 
перинатальных потерях, осложнениях послеродового периода 

 
ФГБОУ ВО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
Г. Ярославль, ул. Советская, 78                                             

8 (4852) 59-36-43 

Зав. кафедрой Русина Наталья Алексеевна: 
 психологическое консультирование взрослых в кризисных ситуациях; 
 психологическая помощь пациентам с психосоматическими и 
онкологическими заболеваниями. 

Пузырева Людмила Александровна: 
 консультирование взрослых по проблемам личных отношений, 
отношений с родителями, с детьми. 

Кривобоков Андрей Станиславович: 
 индивидуальное консультирование по детско-родительским отношениям;  
 психотерапевтическая помощь при легких органических, 
неврозоподобных нарушениях у взрослых;  
 психотерапевтическая помощь при зависимостях. 

Архиповская Оксана Андреевна: 
 консультирование при сексуальной дисгармонии;  
 консультирование по проблемам подростково-родительских отношений; 
 консультирование подростков. 

Мамаев Владимир Львович: 
 нейропсихологическая коррекция детей с трудностями в обучении и с 
особенностями поведения; 
 нейропсихологическая коррекция при последствиях травматических 
поражений головного мозга, нейрохирургических операций, опухолей, 
кровоизлияний, инсультов, рассеянного склероза, других аутоиммунных 
заболеваний; 
 нейропсихологическая диагностика нормы. 

Большакова Татьяна Валентиновна: 
 судебно-психологическая экспертиза; 
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 консультирование и психологическая коррекция; 
 психологическая помощь при панических атаках, фобиях, кризах, 
депрессиях неврологического уровня, в кризисных ситуациях. 

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ  
Г. Ярославль, ул. Загородный сад, 6 

8 (4852) 73-28-52 

Зав. кафедрой: Григорьева Елена Алексеевна 

Предоставляемые услуги:  
 психотерапия невротических и психосоматических расстройств 
(Манучарян Юрий Григорьевич);  
 консультирование психотерапия и лечение детей с психосоматическими 
заболеваниями (Гаврилов Владимир Вячеславович) 

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ  
Ярославль, пр-т  Машиностроителей, 20 

8 (4852) 35-66-92 

Зав. кафедрой: Чёрная Наталья Леонидовна 

Предоставляемые услуги (бесплатно детям и подросткам до 18 лет):  
 кабинет врачебной профконсультации для детей с различными 
хроническими заболеваниями (на базе ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3»: 
пр-т Дзержинского, 16, тел. 8 (4852) 55-16-48; врач: Ганузин Валерий 
Михайлович).  

Приём по предварительной записи по  направлению от участкового 
педиатра или школьного врача. 

  


