
ГУЗ Ярославская областная клиническая больница 
(ОКБ) 

150062 , Ярославль, ул. Яковлевская 
тел. 2 4�47�79 

Реабилитационный центр  (ул. Яковлевская , 7 , 1 этаж главного  корпуса  
ОКБ, тел. 74�30�3 4) 
Заведующий – Боярский Вячеслав Евгеньевич 
Психотерапевт – Аверина Елена Геннадьевна 
Психолог –  Ломакин Геннадий Леонидович 
Предоставляемые услуги:  
психотерапия неврозов и депрессий в результате нарушения  
взаимоотношений, по тери близких, насилия, измены и  т.д.;  
психотерапия навязчивых страхов высоты, воды, замкнутых пространств, 
интимных отн ошений и других;  
психотерапия психосоматических заболеваний: нейроциркуляторной 
дистонии, вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни, инсультов 
у мол одых, 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.;  
иглорефлексотерапия;  
гомеопа тия.  
Услуги предоставляются на бесплатной и  платной основе. 
Предварительная запись по тел. 24�34�4 3. 
Режим работы: 9.00 – 18.00 . 
Служба «Семья и брак» (ул. Яковлевская , 7 (поликлинический корпус), тел . 
24�34�71 
Заведующий – Аксенфельд Анатолий Николаевич 
Предоставляемые услуги:  
планирование семьи и  контрацепция;  
диагностика и  лечение бесплодия в браке (искусственное  оплодотворение  
донорским материалом);  
диагностика и лечение сексуальных расстройств;  
коррекция нарушенных с упружес ких отно шений;  
диагностика наследственных (генетических) заболеваний; 
лабораторная диагностика гормональных и инфекционных заболеваний; 
 обследование и лечение женщин, потерявших беременность в ранних 
сроках; 
диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путё м. 
Принимаются все желающие, наличие медицинского страхового полиса 
обязательно. 
 Услуги  предоставляются на бесплатной и  платной осн ове . 
Предварительная запись по тел. 24�33�3 1.  
Режим работы: 8.00 – 18.00 . 
 
 



ГУЗ Ярославская областная клиническая 
психиатрическая больница 
150003 , Ярославль, Загородный сад, 6 

тел. 7 3�67�02 

Главный врач –  Петров Александр Владимирович, тел./фа кс 73�52�29 
Областной психодиспансер (ул. Загородный сад, 4, тел. регистратуры 
73�88�15) 
Заведующий – Дьяконов Лев Владимирович 
Психотерапевт, суицидолог – Казакова Ольга Викторовна 
Предоставляемые услуги:  
психиатрическая помощь при различных психических расстройствах 
(психоз, депрессия, эмоционально�волевая неус тойчивость, изменения 
психики вследствие возрастных и сосудистых факторов, расстройства 
личности и  характера, интеллектуальное снижение, невроз);  
психотерапевтическая помощь ;  
психологическая помощь;  
скорая психиатрическая помощь;  
электроэнцефалографическое обследование;  
освидетельствование граждан на профессиональную пригодность; допуск к  
управлению транспортом, владению оружием. 
 Областной детский психодиспансер (ул. Загородный сад, 15�а ,  
тел.73�85�23) 
Заведующая  –  Симановская Ирина Эдгаровна 
Психотерапевт – Тарасова Татьяна Петровна 
Предоставляемые услуги:  
детская психотерапия;  
консультации психиатра, психотерапевта, лого педа, психолога. 
Подростковое отделение  (пр. Октября, 64, тел. 73�25�5 5) 
Психотерапевт – Заярная Ирина Ивановна 
Предоставляемые услуги:  
психотерапевтический приём подростков с пограничными нервно�
психическими расстройствами (характерологическими нарушениями, 
неврозами), нарушениями поведения; 
семейная психотерапия.  
Психологическая лаборатория (ул. Загородный сад, 4, тел.73�25�50   
доб. 3�76) 
Заведующая – Мельникова Вера Ивановна 
Предоставляемые услуги:  
психологические консультации;  
психологическая помощь больным разной этиологии и  их семьям;  
психокоррекционная работа, обучение больных  новым навыкам общения и  
поведения (индивидуальное и групповое) в специальном отделении 
пограничных и  депрессивных состояний;  
психологическая адаптация к утрате профессии и к новой профессии.  
 

 



ГУЗ Ярославская областная клиническая 
наркологическая больница 

150054 , Ярославль, пр�т Октября, 59 
тел./факс 73�61�11 

e�mail: yaoknb@yaroslavl.ru 

Главный врач – Мельников Валерий Федосеевич 
Амбулаторное  поликлиническое отделение (ул. Кудрявцева, 10,  
тел. 73�26�24) 
Заведующая а мбулаторным отделением �  Зиновьева Марина 
Александровна, тел.73�28�56 
Предоставляемые услуги:   
наркологическая помощь; 
психотерапевтическая и  психологическая помощь. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети и подростки с 
проблемами зависимости (алкогольной, наркотической, табачной, игровой), 
взрослое население Ярославской области, иногородние граждане. 
Детско!подростковая наркологическая служба (ул. Кудрявцева, 10 , 
тел./факс 72�1 4�22) 
Руководитель – заместитель главного врача по детской наркологии  Волков 
Александр Васильевич, тел. 7 3�89�61 
Предоставляемые услуги:  
телефон доверия по проблемам зависимости 72�14�22;  
оказание квалифицированной помощи детям и  подросткам, имеющим 
проблемы зависимости от психоактивных веществ ;  
консультации психиатра, нарколога, психотерапевта;  
психологическое консультирование и  диагностика;  
семейная и личностно�ориентированная психотерапия;  
коррекция внутриличностных и  межличностных отно шений;  
психосоциальная адаптация и  реабилитация детей и подростков;  
квалифицированная помощь в решении психосоциальных проблем детско�
подросткового возраста;  
проведение психосоциальных тренингов с подростками 12 –  17 л ет по  
профилактике  употребления психоактивных вещес тв.  
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети и подростки 
до 18 лет. 
Услуги предоставляются бесплатно. Предварительная запись по  тел.  
72�14�22 . Воз можн о анонимн ое обращение.  
Режим работы: 9.00�18.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Реабилитационное отделение  (ул. Главная, 8�а , тел . 38�03�17) 
Проезд: авт. N 21 , м/т N 93�г, 148 до остановки «Шк ола» (район 
«Резинотехника») 
Предоставляемые услуги:  
медицинские услуги при болезнях зависимости;  
психологическая и психотерапевтическая помощь при болезнях  
зависимости;  
социальная поддержка граждан, имеющих проблемы зависимости от 
психоактивных веществ.  



Направление в реабилитационное отделение через амбулаторное  
поликлиническое отделение (ул. Кудрявцева, 10, тел. 73�26�24) ежедневно , 
кроме субботы и  воскресенья, с 9 до 15 часов. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети  и  подростки, 
взрослое население Ярославской области, иногородние граждане. 
Услуги предоставляются на бесплатной и платной основе (иногородним 
гражданам и  при оказании помощи на анонимной основе). 
Медицинские психологи (тел.: 2�27�96 , 3�61�61) 
Ведущий медицинский психолог – Никифорова Ольга Викторовна 
Предоставляемые услуги:  
психологическое консультирование по проблемам зависимости 
(алкогольной, наркотической, игровой, пищевой  и прочих);  
индивидуальная психотерапия и психокоррекция; 
семейная психотерапия;   
психотерапия созависимости.  
Услуги предоставляются на бесплатной и платной основе. 
Возможн о анонимн ое обращение. 

 
 

ГУЗ ЯО Медико�информационно�аналитический 
центр (МИАЦ) 

150054 , Ярославль, пр�т Октября, 65 
тел. 7 3�82�92 

Директор – Шалопьев Александр Геннадьевич 
Предоставляемые услуги: 
психологическое конс ультирование родителей с детьми, взрослого 
населения;  
профилактическое консультирование.  
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи по тел.  
73�66�07 . 

 

 ГУЗ  ЯО «Центр СПИД» 
150000 , Ярославль, ул. Максимова , 8 (3�й этаж) 

тел./факс 32�82�94 

Главный врач –  Антипова Надежда Петровна, тел./фа кс 32�82�94 
Предоставляемые услуги:  
анонимное освидетельствование на ВИЧ, ге патиты, ЗППП;  
анонимное конс ультирование у специалистов: инфекциониста, гинеколога , 
дерматовенеролога;  
информационная линия по вопросам ВИЧ/СПИДа – телефон доверия: 74�
41�05.  
 

 



Гор одской психотерапевтический центр  
(МСЧ ЯШЗ) 

150040 , Ярославль, пр�т Октября, 52 
тел. 7 3�26�01 

Руководитель –  Манучарян Юрий Григорьевич 
Предоставляемые услуги:  
психотерапевтические консультации и лечение подростков и взрослых;  
психологическая помощь и консультирование;  
индивидуальная и  групповая психотерапия.  
Услуги предоставляются на бесплатной и платной основе (для иногородних, 
а также срочные консультации по желанию граждан). 
Предварительная запись по тел.: 73�26�01 , 73�7 9�91 (регистратура МСЧ 
ЯШЗ) или лично с 9.00 до 19 .00 часов . 
 

  

Телефон доверия для взрослых 
30�75�55, 30�03� 03 (круглосуточно) 
 (медико�психологическая помощь) 

Заведующая  –  Виноградова Марина Анатольевна 
Предоставляемые услуги:  
психотерапевтические консультации для людей, находящихся в кризисных 
состояниях;  
психологические консультации.  
При необходимости направление на очные психотерапевтические 
консультации в психотерапевтический центр МСЧ ЯШЗ (пр�т Октября, 52, 
руководитель –  Манучарян Юрий Григорьевич, тел . 73�26�01). 
 

 

МУЗ Городская поликлиника N 3 
150000, Ярославль, ул . Советская, 11/9 
тел.: 72�79�29 (регистратура), 72�90�0 4 

Главный врач –  Зайцева Нина Леонидовна 
Психотерапевтический кабинет (ул. Советская, 11/9, каб.  211 , 217) 
Заведующая  –  Бейзе Елена Викторовна 
Предоставляемые услуги:  
индивидуальное психологическое и  психотерапевтическое 
консультирование подростков и  молодёжи;  
проведение психокоррекционных и психотерапевтических групповых  
занятий;  
психологическая диагностика; 
проведение сеансов терапии, основанной на принципе биологически 
обратной связи (БОС); 
логопедическая помощь при заикании, нарушении звукопроизношения, 
афазии;  



проведение профилактической работы  с подростками, направленной на  
предотвращение девиантных  «са моразрушающих» форм поведения 
(наркомания, зло употребление алкоголем и  др.).  
Услуги предоставляются бесплатно для подростков и молодёжи. 
Предварительная запись при непосредственном обращении. 
Режим работы: 9.00 – 17.00 , выходные дни: суббота, в оскресенье. 
 

 

МУЗ «Детская поликлиника N 3» 
150044 , Ярославль, Тутаевское шоссе , 29 

Главный врач – Дудин Анатолий Сергеевич, тел./ факс 55�21�95 
Отделение медико!социальной помощи детям Дзержинского района 
(150052, Ярославль, пр�т. Дзержинского , 16 ; проезд трол. N 8 , авт . N 42, 9 , 
м/т. N 91, 97, 78) 
Заведующая – Романычева Елена Николаевна, тел ./факс 5 5�54�48, тел. 55�
33�55 
Предоставляемые услуги: 
проведение комплексной оценки состояния здоровья ребёнка, оформление  
социального паспорта семьи, разработка программы реабилитации 
конкретного ребёнка и  обеспечение чёткого взаимодействия в 
реабилитации всех  субъектов профилактики (педиатр  Е.Н. Романова ); 
индивидуальное консультирование ребёнка, членов его семьи, занятия по 
коррекции выявленных отклонений, рекоме ндации по ведению ребёнка в 
семье и организованном коллективе (медицинский психолог Н.П. Шибаков); 
индивидуальное консультирование ребёнка, членов его се мьи, определение 
причин нарушений, психокоррекция (психотерапевт   
Н.С. Шорманова);  
консультирование детей с нарушением речи, индивидуальные и групповые  
занятия по коррекции выявленной патологии, рекомендации по ведению 
ребёнка в семье и организованном колл ективе (лого педы  
Н.А . Алтух ова, М .И. Салухина, А .Г. Б ухарева); 
индивидуальное консультирование ребёнка, членов его семьи по правовым 
вопросам, проведение занятий в школах для родителей, обеспечение 
знаний по правовым вопросам медицинского персонала, работающего с 
семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации (юрист И.С. 
Волкова). 
Категории населения, которым предоставляются услуги : дети до18 лет и  их 
родители по направлению  специалистов. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи (лист 
ожидания не более 10 дней). 
 

 

Детская поликлиника  МУЗ ДКБ N 1 
150054, Ярославль, ул . Чехова, 43 

тел. 7 9�26�53 (регистратура) 

Заведующая  –  Басаева Татьяна Александровна, тел. 73�66�8 0 



Детский психотерапевт – Смирнова Людмила Эдуардовна 
Предоставляемые услуги для жителей Ленинского и  Кировского районов:  
психотерапия невротических и  психосоматических расстройств, нарушений 
поведения, проблем обучения и  задержки развития;  
психологическое консультирование детей и  родителей.  
Услуги предоставляются бесплатно. 
Предварительная запись по тел. 79�26�5 3 (регистратура). 
 

 

МУЗ Детская поликлиника N 5  
Заволжского района 

150051, Ярославль, ул . Машиностроителей, 20 
тел. 3 5�66�41 (регистратура) 

Главный врач – Мамонтова Ольга Константиновна, тел. 35�55�3 1 
Зав. психотерапевтическим отделением, детский психотерапевт –  
Зарубина Наталья Владимировна   
Детский психотерапевт –  Медведев Алексей Георгиевич.  
Психологи: Дзёма Ирина Васильевна, Волкова Светлана Владимировна 
Логопед  � Лапина Наталья Николаевна 
Невролог � Михайлова Ольга Михайловна.  
Предоставляемые услуги:  
психотерапия невротических и  психосоматических расстройств, нарушений 
поведения, проблем обучения и  задержки развития;  
психологическая диагностика и  консультирование детей и родителей по 
вопросам: адаптация детей к детскому саду, готовность к обучению в школе , 
детско�родительские отношения и  др.; 
групповые занятия «Развитие творческого мышл ения у детей дошкольного и  
школьного возраста»; 
занятия по коррекции речевых нарушений; 
групповые занятия по коррекции заикания; 
БОС�терапия. 
Услуги предоставляются на бесплатной (для жителей г. Ярославля) и  
платной основе (для жителей области и др. регионов). 
Предварительная запись по тел. 35�66�4 1 (регистратура). 
 

 

Детская поликлиника  N2 МУЗ КБ N 8   
Фрунзенского района 

150030, Ярославль, Суздальское шоссе, 19 
 тел. 49�55�60 (регистратура) 

Заведующая  –  Шишакова Зоя Сергеевна, тел. 4 9�70�57 
Детский психотерапевт – Бруклич Марина Анатольевна 
Предоставляемые услуги:  
психотерапия невротических и  психосоматических расстройств, нарушений 
поведения, проблем обучения и  задержки развития;  



психологическое консультирование детей и  родителей.  
Услуги предоставляются детям, проживающим в  р�не обслуживания детских 
поликлиник  N 1 и  2 МУЗ КБ N 8, бесплатно. 
Предварительная запись по тел. 49�55�6 0 (регистратура). 
 

 

НУЗ ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 
Эндокринологический центр 

150030, Ярославль, Суздальское ш., 21 
 тел. 42�70�50 доб. 127 

Заведующая  центром –  Буйдина Татьяна Алексеевна 
Психолог –  Алексеева Светлана Владимировна 
Психотерапевт – Барабошин Александр Тимофеевич 
Предоставляемые услуги:  
Психологическая и психотерапевтическая помощь людям, страдающим 
эндокринными заболеваниями. 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: подростки и  
взрослые люди, страдающие эндокринными заболеваниями: сахарный 
диабет I и  II типа, ожирение, заболевания щитовидной железы. 
Услуги предоставляются  на платной основе.  
Предварительная запись по тел. 8�903�6 90�05�65 (мед. регистратор). 

 

 

ГОУ ФПО «Ярославская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальном у развитию»  (ЯГМА) 

150000 , Ярославль, ул. Революционная, 5 

Кафедра педагогики и психологии  
(Тел. 30�75�22, e�mail : psyholog@yma.ac.ru) 
Зав. кафедрой – Русина Наталья Алексеевна 
Предоставляемые услуги: 
психологическое консультирование студентов, взрослых , родителей;  
психотерапия и психокоррекция студентов, взрослых, родителей;  
психологическая и психотерапевтическая помощь онкологическим больным 
(в онкол огическом диспансере –  ул. Чкалова, 2).  
Гештальт�терапевт – Алексеева Светлана Владимировна: 
психологическое консультирование студентов, взрослых , родителей.  
Психотерапевт – Барабошин Александр Тимофеевич :  
психотерапия и психокоррекция студентов, взрослых, родителей.  
Услуги предоставляются на бесплатной (для студентов и  сотрудников ЯГМА) 
и платной основе. 
Часы приёма – по индивидуальной договорённости. 
 Кафедра психиатрии 
 (ул . Загородный сад, 6, тел . 73�28�52) 



Зав. кафедрой – Григорьева Елена Алексеевна 
Предоставляемые услуги:  
психотерапевтические консультации для взрослых (Манучарян Юрий 
Григорьевич);  
консультирование, психотерапия и лечение детей с психосоматическими 
заболеваниями (Гаврилов Владимир Вячеславович); 
судебные психологические и  психолого�психиатрические экспертизы.  
Кафедра поликлинической педиатрии  
(пр. Машиностроителей, 20 , тел. 35�66�92 ) 
Зав. кафедрой – Чёрная Наталья Леонидовна 
Предоставляемые услуги:  
кабинет врачебной профконсультации для детей с различными 
хроническими заболеваниями (на базе Поликлиники  1 ДКБ  3 –  
пр.Дзержинского , 16 , тел. 5 5�16�48. Врач –  Ганузин Валерий Михайлович).  
Детям и  подросткам до 18 лет услуги  предоставляются бесплатно. 
Приём по предварительной записи. При обращении в службу необходимо 
иметь направление от участкового педиатра или школьного врача. 
 


