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ЗДОРОВЫМ! 



МНОГОПРО 
ФИЛЬНАЯ 
СЕТЬ 
КЛИНИК К+31 

Клиника  
К+31 Лобачевского 

Клиника  
К+31 Петровские Ворота 

Взрослая поликлиника, детская 
поликлиника, многопрофильный 
стационар, диагностический центр, 
лаборатория, операционный блок, 
восстановительное лечение. 

Круглосуточно работают: 
неотложная помощь, приемное 
отделение, травмпункт, скорая 
помощь, отделение реанимации и 
интенсивной терапии. 

Открытие: 2011 год.  

Площадь: 15000м2. В центре 
работают врачи 42 специальностей 

К+31 Петровские Ворота – это  
многопрофильный медицинский 
центр, а так же центр 
репродуктологии, который 
специализируется на диагностике и 
лечении мужского и женского 
бесплодия. К+31 Петровские Ворота 
находится в самом центре Москвы, 
по адресу:1-й Колобовский 
переулок, д. 4.  

Открытие: 2016 год.  

В центре работают врачи более 30 
специальностей 



Стационар  Поликлиника  

Диагностика  Педиатрия  

Для наших маленьких посетителей мы 
открыли клинику педиатрии с лучшими 
детскими специалистами, которая 
расположена в светлом и уютном 
помещении, где каждый ребенок будет 
чувствовать максимально комфортно. В 
клинике имеется игровая зона, зона 
кормления, просторный светлый холл. 
Приходите и убедитесь — у нас можно 
получить качественное медицинское 
обслуживание с максимальным комфортом! 

Многопрофильное стационарное 
отделение создано с учетом опыта работы 
передовых клиник и имеет все 
необходимые условия для оказания 
стационарной помощи пациентам с 
широким кругом терапевтических и 
хирургических заболеваний. 
В отделении есть палаты разного уровня 
комфорта: 
• Двухместные палаты 
• Одноместные палаты 
• Двухкомнатные палаты повешенного 

уровня комфорта класса люкс 

Поликлиники К+31 оказывают 
эффективные и качественные 
медицинские услуги взрослым и детям, 
оснащены передовым оборудованием и 
штатом ведущих специалистов, что 
позволяет оказывать медицинские услуги 
по всем основным направлениям. 
В клинике работает более 350 врачей по 40 
направлениям, около 1 000 пациентов 
проходят лечение ежедневно. 
В сети клиник разработаны комплексные 
программы прикрепления и обследования 
(чекапы). 
 

Диагностический центр К+31 проводит 
полный спектр диагностических 
мероприятий, необходимых для выявления 
заболеваний всех систем организма: 
• лучевая диагностика: рентген, 

компьютерная томография (КТ), 
магнитно-резонансную томографию 
(МРТ); 

• маммография; 
• денситометрия; 
• ультразвуковая диагностика (УЗД); 
• функциональная диагностика; 
• КЛКТ. 



Комплексный подход к методике предоставления 

медицинских услуг 

 

Высококвалифицированный медицинский персонал с 

многолетним опытом работы (врачи высшей категории, 

кандидаты и доктора медицинских наук). Организация 

консультации любого специалиста города и страны  

 

Новейшие медицинские технологии, современная 

медицинская аппаратура ведущих мировых производителей 

(Япония, Германия, Великобритания, Италия и др.)  

 

Наши преимущества 

Диагностика, включая КТ, МРТ 3Т, УЗ-системы экспертного 

класса и широчайший спектр лабораторных исследований  

  

Многопрофильный комфортабельный стационар  

  

Высокий уровень сервисного обслуживания  

  

Реабилитационная служба, предлагающая комплексные 

программы восстановительного лечения  

  

Разнообразие программ прикрепления и скрининга по 

стоимости и наполнению  

 


