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ООО «Клиника Константа» г. Ярославль 

150003, г. Ярославль, ул. Победы, 15, тел: (4852) 74-77-74 
www.constanta-smt.ru 

  

  

 

ООО «Клиника КОНСТАНТА» является многопрофильной 

медицинской организацией частной формы собственности, созданной в 2004г 

в виде закрытого акционерного общества, которое было преобразовано в 

общество с ограниченной ответственностью в 2016г.  

Клиника зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 

по Ярославской области 22.08.2016г., ИНН 76043110921, ОГРН 

1167627086670, адрес места нахождения: 150003, Россия, Ярославская 

область, г. Ярославль, ул. Победы, д.15. В 2021г. Клиника зарегистрирована в 

Единой государственной информационной системе здравоохранения 

(ЕГИСЗ).   

Единственным участником ООО «Клиника КОНСТАНТА» с 2021г. 

является Филимендикова Ксения Юрьевна. Руководство Клиникой 

осуществляют директор Ширнина Ольга Васильевна, главный врач Катамадзе 

Кахабер Бадриевич. Клинико-экспертную работу выполняет заместитель 

главного врача по КЭР Семенова Ольга Васильевна. В Клинике на постоянной 

основе работают Врачебная комиссия и Комиссия по внутреннему контролю 

качества.   

Право Клиники на осуществление медицинской деятельности 

подтверждается лицензиями, выданными Департаментом здравоохранения и 

фармации по Ярославской области, включенными в Единый реестр лицензий 

выписки из которого размещены на интернет-портале Росздравнадзора 

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses, а также на сайте Клиники в 

разделе «Документы» https://www.constanta-smt.ru/certificates/ 

 Клиника оказывает медицинские услуги по 39 профилям, среди которых 

анестезиология и реанимация, детская хирургия, косметология, онкология, 

ортодонтия, оториноларингология, пластическая хирургия, рентгенология, 

сердечно-сосудистая хирургия, стоматология, сурдология-

оториноларингология, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 

диагностика, хирургия, челюстно-лицевая хирургия и др.  

 Перечень платных медицинских услуг и их стоимость указаны в 

Прейскуранте, утверждаемом директором Клиники и размещаемом на ее 

сайте, а также на информационной стойке ресепшен.  

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses
https://www.constanta-smt.ru/certificates/
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Клиника «КОНСТАНТА» с 2015г. оказывает медицинскую помощь в 

системе ОМС: в рамках Программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи (пациентам других регионов 

РФ), а также в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи населению Ярославской области,  

которые размещены на сайте  https://www.constanta-smt.ru/ в разделе «Лечение 

по ОМС».  

С 2021г. Клиника оказывает также высокотехнологичную медицинскую 

помощь по профилям «Оториноларингология», «Травматология и ортопедия», 

«Челюстно-лицевая хирургия», «Хирургия». 

 Бесплатная медицинская помощь населению Ярославской области 

оказывается в пределах выделенных Клинике объемов и их финансового 

обеспечения, распределенных по кварталам, информация о которых 

размещается на сайте https://www.constanta-smt.ru/ в разделе «Лечение по 

ОМС». 

Во взаимодействии со страховыми медицинскими компаниями Клиника 

оказывает широкий спектр услуг по добровольному медицинскому 

страхованию.  

Клиника «КОНСТАНТА» является автором проекта «Навстречу 

жизни», в рамках которого осуществляется лечение врожденных челюстно-

лицевых патологий и патологий нижних конечностей детей, в том числе в 

сотрудничестве с благотворительными фондами (за время существования 

проекта прооперировано более 1600 детей).    

В структуру Клиники входит амбулаторно-поликлиническое и 

диагностическое отделения, дневной и круглосуточный стационары с 

операционным блоком на две операционные, ресепшен (регистратура). Для 

пациентов с ограниченными возможностями предусмотрены лифты, 

специально оборудованные санузлы. В Клинике также организована работа 

кафе для пациентов амбулаторного приема, для пациентов стационара – 

трехразовое таблет - питание.  

Клиника работает ежедневно с 08ч 00 мин до 20ч 00 мин, включая 

выходные и праздничные дни. Плановая медицинская помощь оказывается 

по гибкому графику, составленному с учетом предварительной записи 

пациентов. Срок ожидания приема специалиста зависит от загруженности 

расписания.   

Информация о правилах записи на первичный 

прием/консультацию/обследование, правилах подготовки к диагностическим 

исследованиям, о правилах и сроках госпитализации размещена в разделе 

«Дополнительная информация». 

https://www.constanta-smt.ru/
https://www.constanta-smt.ru/

