
Медицинский туризм в 

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный 

центр»



О нас
Государственное бюджетное учреждение Ярославской области

«Областной перинатальный центр» открыл свои двери для пациентов 12
июля 2011 года.

Сегодня – это крупнейший в регионе Перинатальный центр,
который оказывает специализированную и высокотехнологичную
медицинскую помощь по акушерству и гинекологии, включая оказание
услуг по вспомогательным репродуктивным технологиям. Все отделения

Центра оснащены передовым медицинским оборудованием, парк
которого регулярно пополняется. Наш персонал–это
высококвалифицированные специалисты, обладающие современными
знаниями и владеющие новейшими технологиями.

Ежегодно в Центре выполняется более 2000 гинекологических
операций, 87% операций высокого уровня сложности. Каждый год мы
проводим более 450 циклов ЭКО, результативность которого составляет
30%.

Всем нашим пациентам обеспечены комфортные условия
пребывания и поддержка персонала в период пребывания в клинике. Мы
приглашаем пройти обследование и лечение в комфортных условиях
пациентов из всех регионов Российской Федерации, а также иностранных
граждан.



Наши преимущества

Высокий 

профессионализм

Все наши специалисты 

владеют всеми 

современным 

техниками 

оперативной 

гинекологии и ВРТ, 

регулярно проходят 

обучение на базе 

ведущих Российских и 

зарубежных  клиник, 

участвуют в 

международных 

семинарах и 

конференциях

Современное 

оборудование

Мы работаем на 

оборудовании мировых 

лидеров: эндоскопические 

стойки Karl Storz, 

лапароскопический 

инструментарий Aesculap, 

ультразвуковые диссекторы 

Medtronic, ламинарно-

потоковые  шкафы ORIGIO, 

инкубаторы Binder, 

инвентированный 

микроскоп  Nikon Eclipse 

Ti2 с микроманипуляционой  

системой  Eppendorf .

Индивидуальный 

подход

Наши пациенты 

проходят лечение в 

одноместных и 

двухместных  

палатах, всегда 

окружены заботой и 

вниманием, в 

лечении участвуют 

сотрудники со 

знанием 

английского языка. 

Строгий контроль  

качества оказанной 

медицинской 

услуги

Система качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности



Наши специалисты
• Кабешов Александр Михайлович -

заведующий операционным блоком.

Гинеколог. Онколог. Специализация по

эндоскопической хирургии в

гинекологии. Член ESGE. Стажировки

в CICE (Clermont-Ferrand, Франция),

IRCAD (Strasbourg, Франция), MIG

(Wendisch-Rietz, Германия).

• Гайнуллин Дмитрий Геннадьевич –

заведующий гинекологическим

отделением, акушер-гинеколог высшей

категории



Наши специалисты
• Заболотнов Владимир Станиславович -

акушер-гинеколог высшей категории,

стажировка в клинике Mario Malzoni

(Италия).

• Смирнова Ольга Александровна –

репродуктолог, акушер-гинеколог

высшей категории, член ESHRE и

РАРЧ, председатель Ярославского

областного отделения РАРЧ.



Наши специалисты
• Мельникова Надежда

Викентьевна -

репродуктолог, акушер-

гинеколог первой

категории, член РАРЧ

• Мальцова Юлия Юрьевна

репродуктолог, акушер-

гинеколог первой

категории, член РАРЧ

• Дыбин Александр

Викторович – уролог-

андролог высшей

категории.



Перечень предоставляемых медицинских услуг
Оперативная гинекология

• Экспертный уровень лапароскопической хирургии глубокого инфильтративного

эндометриоза с поражением мочевыводящих путей, кишечника, клетчаточных пространств,

нервов и сплетений.

• Реконструктивная репродуктивно ориентированная лапароскопическая хирургия матки при

множественной миоме больших размеров с любой локализацией узлов в условиях

временной окклюзии внутренних подвздошных сосудов. Бескровная хирургия и

качественное восстановление матки для женщин ориентированных на последующие

естественные роды

• Хирургия генитального пролапса с индивидуальным планированием доступа и

применяемых технологий. Рациональное использование одобренных MESH материалов и

методик: трансобтураторный слинг, интравагинальная крестцово-остистая

кольпоцервикосуспензия, сакропексия. Слинговая и бесслинговая хирургия стрессовой

инконтиненции (TVT-O, TOT, Burch procedure).

Бесплодие и вспомогательные репродуктивные технологии

• Экспресс-обследование причин бесплодия;

• Обследование для выяснения мужского фактора бесплодия;

• Внутриматочная инсеминация;

• Обследование и подготовка к ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение);

• ЭКО и ИКСИ (инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита);

• криоконсервация половых клеток;

• криоконсервация эмбрионов.



Порядок госпитализации

1. Перед госпитализацией необходимо направить на электронную почту выписку из

меддокумнетации на английском или русском языке.

2. В течение суток (наш специалист ответит Вам и назовет дату и время

госпитализации).

3. В назначенную дату необходимо обратиться в кабинет 817 (приемная директора).

4. При госпитализации иностранному гражданину необходимо иметь при себе:

- паспорт с действующей визой и миграционной картой (для граждан из дальнего

зарубежья);

- паспорт с миграционной картой (для граждан из ближнего зарубежья);

- перевод паспорта;

- удобную одежду, сменную обувь, предметы личной гигиены, лекарства

(постоянно принимаемые), мобильный телефон с зарядным устройством.



Порядок оплаты

• Оплата медицинских и сервисных услуг производится в

день госпитализации по тарифам ГБУЗ ЯО «Областной

перинатальный центр» после заключения договора в

рублях наличными денежными средствами или

банковской картой в кассе учреждения, безналичным

перечислением на лицевой счет по реквизитам, указанным

в договоре.



Контакты

opc.yaroslavl@yandex.ru

Вам ответят в течение 24 часов.

У истоков жизни!


