
 

от 825р. вместо 1650р.(скидка 50%) за комплекс «Криодеструкция новообразований кожи» 

В стоимость комплекса «Криодеструкция новообразований кожи» входит: 

- Первичная консультация врача-дерматолога с осмотром 

- Дерматоскопическая диагностика (осмотр новообразования кожи под увеличением) 

- Удаление папилломы (бородавки), единичной, до 3мм в диаметре (1 элемент) 

- Обработка кожи после удаления новообразования 

- Назначение лечения 

 

Суммарная стоимость проведенного лечения зависит от количества и размеров удаленных папиллом. В случае 

возникновения рецидивов проводится повторное удаление новообразований. Купон дает право на 50% скидку от 

наличного прайс-листа в течение всего периода действия акции. 

Ниже приводятся наличные цены на криодеструкцию новообразований кожи: 

Первичная консультация врача с осмотром – 800р. 

Дерматоскопическая диагностика (осмотр новообразований кожи под увеличением) – 400р. 

Повторная консультация врача с осмотром – 650р. 

Назначение лечения в промежутках между процедурами удаления новообразований – 100р. 

Удаление папиллом (бородавок) единичных до 3мм в диаметре, за 1 элемент – 250р. 

Удаление папиллом (бородавок) единичных  3мм и более в диаметре, за 1 элемент – 300р. 

Удаление папиллом (бородавок) множественных (более 10 шт.) до 3мм в диаметре, за 1 элемент – 100р. 

Удаление папиллом (бородавок) множественных (более 10 шт) 3мм и более в диаметре, за 1 элемент – 150р. 

Обработка кожи после удаления новообразований – 100р. 

Повторная обработка папиллом (бородавок) единичных до 3мм в диаметре, за 1 элемент – 125р. 

Повторная обработка папиллом (бородавок) единичных  3мм и более в диаметре, за 1 элемент – 150р. 

Повторная обработка папиллом (бородавок) множественных (более 10 шт.) до 3мм в диаметре, за 1 элемент – 50р. 

Повторная обработка папиллом (бородавок) множественных (более 10 шт) 3мм и более в диаметре, за 1 элемент – 

75р. 

 

Прием, диагностику и лечение проводит врач-дерматолог высшей категории. При необходимости 

выполняются лабораторные исследования в собственной лаборатории, но они в данную акцию не 

входят. 

 

Особенности 

Купон действуют только в медицинских центрах по адресам:  

ул. Будапештская д.17. корп.3,  

Дмитровский пер. д.17. 

 

Воспользоваться купоном можно прямо сейчас и до 30.11.2012г. 

Действие купона распространяется на одно человека. 

Вы можете взять не более 10 купонов по данной акции для себя, своих родственников и друзей. 

Скидки по купонам не суммируется с другими акциями центра. 

Для получения скидки вам необходимо предъявить неиспользованный ранее купон с уникальным номером 

и кодом. 

Купон предъявлять в распечатанном виде. 

 

Время работы:  

- Будапештская: пн.-пт с 10:00 до 17:00, сб.- при наличии записи, 

- Дмитровский пер.: пн.-пт. с 09:00 до 20:00, сб.- при наличии записи. 

 

Необходима обязательная предварительная запись в пн.-пт с 09:00 до 17:00 по тел.: 

8-967-342-18-11      (Будапештская ул.) 

           713-18-71     (Дмитровский пер.) 

 

Или по общим телефонам: 385-11-94, 385-11-95 (назовите центр, с которым хотите связаться, и оператор 

Вас переключит). 

 

Отменить запись можно не позднее, чем за 12 часов до процедуры. 
 

 


