
 

Информация о Вашей компании 

Медицинский центры «ЛабТест» - сеть амбулаторных медицинских учреждений, связанных в единый 
комплекс с мощной лабораторией. Медицинские центры не ограничиваются только консультативной 
работой по результатам анализов. Центры имеют бессрочные лицензии, охватывающие многие виды 
деятельности, укомплектованы высококвалифицированными кадрами и современной аппаратурой.  
Поэтому является полноценными амбулаторными медицинскими учреждениями, обеспечивающими 
диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний на высоком уровне. Анализы выполняются 
в собственной лаборатории с 10-ти летним опытом работы и современным оборудованием с быстрым 
получением результатов (имеется специальная программа, в которой результаты появляются сразу после 
завершения исследований). 

 

Условия акции 

от 2000 р. вместо 4000р.(скидка 50%) за комплекс «Диагностика и криодеструкция новообразований кожи» 

В стоимость комплекса «Диагностика и криодеструкция новообразований кожи» входит: 

- Забор крови из вены 

- Анализ крови на онкомаркер меланомы S-100 

- Дерматоскопическая диагностика (осмотр новообразования кожи под увеличением) 

- Удаление папиллом (бородавок) единичных до 3мм в диаметре, за 1-4 элемента, с осмотром врача 

- 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. 

 

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

исследования выполняются в собственной лаборатории. 
 

Особенности 

Купон действуют только в медицинских центрах по адресам:  

ул. Будапештская д.17. корп.3,  

Дмитровский пер. д.17, 

ул. Байконурская, д.24 

Кондратьевский пр.,д.62, корп.6 

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, ул.Верхняя, д.5, корп.1, микрорайон «Новые 
Колтуши» 

 

Воспользоваться купоном можно прямо сейчас и до 05.06.2013г. 

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. 

 

- Будапештская: пн.-пт с 08:00 до 20:00, сб.- с 9:00 до 15:00 

- Байконурская: пн.-пт с 08:00 до 20:00, сб.- с 9:00 до 15:00 

- Дмитровский пер.: пн.-пт. с 08:00 до 20:00, с 9:00 до 17:00. 

- Кондратьевский пр.: пн.-пт с 08:00 до 20:00, сб.- с 9:00 до 15:00 

- Центр в микрорайоне «Новые Колтуши» : пн.-пт с 09:00 до 17:00 

 

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

8-967-342-18-11 (Будапештская ул.) 

8-967-342-17-98 или 432-31-48 (Байконурская ул.)           



8-967-342-17-93 или 713-18-71 (Дмитровский пер.) 

8-963-320-70-35 (Кондратьевский пр.) 

8-963-320-36-80 (Новые Колтуши) 

 

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. 
 

 


