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Специализированные 

Диагностические 

программы 

"Симпл" ₩410,000 

Программа общего медицинского обследования для 

лиц от 20лет и старше. Антропометрические 

измерения и биоимпедансный анализ <объём 

талии,рост,вес,составтела >, офтальмотонометрия 

(ВГД), проверка остроты зрения, аудиометрия слуха, 

общий анализ крови <анализ на анемию и 

воспалительные процессы >,анализ крови на функция 

печени, почек (почечная недостаточность), тест на 

коагуляцию крови (нарушение свёртываемости 

крови), липидный профиль (гиперлипидемия), анализ 

на уровень мочевой кислоты вкрови (подагра), анализ 

крови на сахарный диабет, общий анализ мочи < 

заболевания почек, инфекционно-воспалительные 

заболевания мочевой системы, сахарный диабет 

>,рентгенография грудной клетки, ЭКГ, измерение 

кровяного давления, УЗИ органов брюшной полости, 

предварительный опрос, консультация специалиста. 

Время, требуемое на прохождение диагностики : 1час 

30мин. 

"Транзит" ₩240,000 

Краткосрочная диагностическая программа для 

транзитных пассажиров Антропометрические 

измерения и биоимпедансный анализ < объём талии, 

рост, вес, состав тела >,офтальмотонометрия 

(ВГД),проверка остроты зрения, аудиометрия слуха, 

общийанализ крови < анализ на анемию и 

воспалительные процессы >, анализ крови на 

функцию печени, почек (почечная недостаточность), 

тест на коагуляцию крови (нарушение 

свёртываемости крови),анализ на уровень мочевой 

кислоты в крови(подагра), анализ крови на сахарный 

диабет, общий анализ мочи < заболевания почек, 

инфекционно-воспалительные заболевания мочевой 

системы, сахарный диабет >, рентгенография грудной 

клетки, ЭКГ, измерение кровяного давления, 

предварительный опрос, консультация специалиста. 

Время, требуемое на прохождение диагностики : 1час. 

"Основная"(для 

подростков) 
₩700,000 

Программа общего медицинского обследования для 

подростков от 10 ~ 17лет.Антропометрические 

измерения и биоимпедансный анализ < объём талии, 

рост, вес, составтела >, офтальмотонометрия (ВГД), 

проверка остроты зрения, аудиометрия слуха, общий 

анализ крови <анализ на анемию и воспалительные 

процессы >,определение группы крови, анализ крови 

на функцию печени, почек (почечная 

недостаточность),тест на коагуляцию крови 

(нарушение свёртываемости крови),электролитная 

панель, липидный профиль(гиперлипидемия), анализ 

на уровень мочевой кислоты в крови(подагра), анализ 

крови на сахарный диабет, маркеры вирусных 

гепатитов гр.A,B,C, функция щитовидной железы, 

общий анализ мочи < заболевания почек, 
инфекционно-воспалительные заболевания моче-вой 

системы, сахарный диабет >, исследование мочи под 

микроскопом, рентгенография грудной клетки, ЭКГ, 

https://koreavision.kz/kliniki/kliniki-yuzhnoj-korei/provintsiya-kengi-do/396-mezhdunarodnyj-meditsinskij-tsentr-inkha


измерение кровяного давления, УЗИ органов 

брюшной полости, предварительный опрос, 

консультация специалиста. Время, требуемое на 

прохождение диагностики :1час 30мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные диагностические 

программы 

"Основная"(для 

взрослых) 

Муж. 

₩750,000 

Жен. 

₩1,000,000 

Программа для профилактики и ранней диагностики 

гериатрических заболеванийАнтропометрические 

измерения и биоимпедансный анализ < объём 

талии,рост,вес,состав тела >, офтальмотонометрия 

(ВГД), офтальмоскопия, проверка остроты 

зрения,аудиометрия слуха,общий анализ крови < 

анализ на анемию и воспалительные процессы 

>,определение группы крови, анализ крови на 

функцию печени, почек (почечная недостаточ-ность), 

тест на коагуляцию крови (нарушение 

свёртываемости крови), электролитная па-нель, 

липидный профиль (гиперлипидемия),анализ на 

уровень мочевой кислоты в крови(подагра), анализ 

крови на сахарный диабет, маркеры вирусных 

гепатитов гр.B,C, серологический анализ крови 

(инфекции), функция щитовидной железы 

(жен.),онкомаркеры <рак печени, рак предстательной 

железы (муж.) >,общий анализ мочи < заболевания 

почек, инфекционно-воспалительные заболевания 

мочевой системы, сахарный диабет >, исследование 

мочи под микроскопом, cпирометрия 

(функциональное исследование легких), 

рентгенография грудной клетки, ЭКГ, диагностика 

атеросклероза, измерение кровяного давления, УЗИ 

органов брюшной полости и малого таза, ФГДС 

(фиброгастродуоденоскопия) без седации, 

денситометрия & жидкостно-цитологический анализ 

мазка на рак шейки матки & маммография (жен.), 

предварительный опрос, консультация специалиста. 

Время, требуемое на прохождение диагностики : 

2ч.30мин. 

"Передовая" 

Муж. 

₩1,250,000 

Жен. 

₩1,500,000 

Программа диагностики гериатрических заболеваний 

и углубленного обследованияна рак лёгких. 

Антропометрические измерения и биоимпедансный 

анализ <объём талии ,рост, вес,с оставтела 

>,офтальмотонометрия (ВГД),офтальмоскопия, 

проверка остроты зрения, аудиометрия слуха, общий 

анализ крови < анализ на анемию и воспалительные 

процессы >, определение группы крови, анализ крови 

на функцию печени, почек (почечная 

недостаточность),тест на коагуляцию крови 

(нарушение свёртываемости крови), электролитная 

панель, липидный профиль (гиперлипидемия), анализ 

на уровень мочевой кислоты в крови(подагра), анализ 

крови на сахарный диабет, маркеры вирусных 

гепатитов гр.А,B,C, серологический анализ крови 

(инфекции),функция щитовидной железы, артрит 

&анализ на воспалительные процессы в организме 

(жен.),онкомаркеры <рак печени, рак предстательной 

железы (муж.) >,общий анализ мочи < заболевания 
почек, инфекционно-воспалительные заболевания 

моче-вой системы, сахарный диабет >, исследование 

мочи под микроскопом, УЗИ щитовидной железы, 



спирометрия (функциональное исследование легких), 

низкодозированная КТ грудной клетки, 

рентгенография грудной клетки, ЭКГ, диагностика 

атеросклероза, измерение кровяного давления, УЗИ 

органов брюшной полости и малого таза, ФГДС 

(фиброгастродуоденоскопия) с седацией, 

денситометрия & жидкостно-цитологический анализ 

мазка на рак шейки матки & маммография & УЗИ 

молочных желез (жен.), предварительный опрос, 

консультация специалиста. 

Время, требуемое на прохождение диагностики : 

2ч.30мин. 

«Прогресс» 

Муж. 

₩1,880,000 

Жен. 

₩2,130,000 

Программа диагностики "Передовая" дополненная 

процедурой колоноскопия с седацией. 

Антропометрические измерения и биоимпедансный 

анализ <объём талии, рост, вес, состав тела>, 

офтальмотонометрия (ВГД), офтальмоскопия, 

проверка остроты зрения, аудиометрия слуха, общий 

анализ крови <анализ на анемию и воспалительные 

процессы>, определение группы крови, анализ крови 

на функцию печени, почек (почечная 

недостаточность), тест на коагуляцию крови 

(нарушение свёртываемости крови) ,электролитная 

панель, липидный профиль (гиперлипидемия), анализ 

на уровень мочевой кислоты в крови(подагра), анализ 

крови на сахарный диабет, маркеры вирусных 

гепатитов гр.А,B,C, серологический анализ крови 

(инфекции), функция щитовидной железы, артрит 

(жен.), анализ на воспалительные процессы в 

организме, биохимический анализ крови на анемию 

(жен.), функциональное состояние поджелудочной 

железы, онкомаркеры <рак печени, рак 

предстательной железы (муж.), рак прямой кишки, рак 

желчных протоков, рак яичников (жен.) >, общий 

анализ мочи <заболевания почек, инфекционно-

воспалительные заболевания мочевой 

системы,сахарный диабет>,исследование мочи под 

микроскопом,УЗИ щитовидной железы, спирометрия 

(функциональное исследование легких), 

низкодозированная КТ грудной клет 

-ки, рентгенография грудной клетки, ЭКГ, 

диагностика атеросклероза, измерение кровяного 

давления, УЗИ органов брюшной полости и малого 

таза, ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) и 

колоноскопия с седацией, денситометрия, жидкостно-

цитологический анализ мазка 

на рак шейки матки & маммография & УЗИ молочных 

желез (жен.), определение биологического возраста, 

предварительный опрос и консультация специалиста. 

Время, требуемое на прохождение диагностики : 

3часа 30мин. 

 
Углубленная 

диагностика 

Муж. 

₩2,500,000 
Программа углубленной ранней диагностики 

организма оценки факторов риска развития онко-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы по углубленной 

диагностике организма 

на онкозаболевание Жен. 

₩2,750,000 

заболеваний. Антропометрические измерения и 

биоимпедансный анализ <объём талии, рост, вес, 

состав тела>,офтальмотонометрия (ВГД), 

офтальмоскопия, проверка остроты зрения, 

аудиометрия слуха,общий анализ крови <анализ на 

анемию и воспалительные процессы>, определение 

группы крови, анализ крови на функцию печени, 

почек (почечная недостаточность), тест на 

коагуляцию крови (нарушение свёртываемости 

крови), электролитная панель, липидный профиль 

(гиперлипидемия), анализ на уровень мочевой 

кислоты в крови(подагра), анализ крови на сахарный 

диабет, маркеры вирусных гепатитов гр.А,B,C, 

серологический анализ крови (инфекции), функция 

щитовидной железы, артрит (жен.), анализ на 

воспалительные процессы в организме, 

биохимический анализ крови на анемию (жен.), 

функциональное состояние поджелудочной железы, 

онкомаркеры <рак печени, рак предстательной железы 

(муж.), рак толстой кишки, рак желчных протоков, рак 

лёгких, рак яичников & рак щитовидной железы & рак 

молочных желез (жен.) >, общий анализ мочи 

<заболевания почек, инфекционно-воспалительные 

заболевания мочевой системы, сахарный диабет>, 

исследование мочи под микроскопом, УЗИ 

щитовидной железы, спирометрия (функциональное 

исследование легких), низкодозированная КТ грудной 

клетки, рентгенография грудной клетки, ЭКГ, 

диагностика атеросклероза измерение кровяного 

давления, УЗИ органов брюшной 

полости и малого таза, ФГДС 

(фиброгастродуоденоскопия) и колоноскопия с 

седацией,3D КТ-обследование органов брюшной 

полости, денситометрия, жидкостно-цитологический 

анализ мазка на рак шейки матки & ДНК вирус 

папилломы человека(ВПЧ) & маммография & УЗИ 

молочных желез (жен.), определение биологического 

возраста организма, предварительный опрос, 

консультация специалиста. 

Время, требуемое на прохождение диагностики : 

4часа 

 

Углубленная 

диагностика 

кардио- 

цереброваскулярной 

системы 

 

Муж. 

₩3,130,000 

Жен. 

₩3,380,000 

Программа ранней диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний и заболеваний головного мозга. 

Антропометрические измерения и биоимпедансный 

анализ<объём талии, рост, вес, состав тела>, 

офтальмотонометрия (ВГД), офтальмоскопия, 

проверка остроты зрения, аудиометрия слуха, общий 

анализ крови <анализ на анемию и воспалительные 

процессы>, определение группы крови, анализ крови 

на функцию печени, почек (почечная 

недостаточность), 

тест на коагуляцию крови (нарушение 
свёртываемости крови), электролитная панель, 

липидный профиль (гиперлипидемия), анализ на 

уровень мочевой кислоты в крови(подагра), анализ 

крови на сахарный диабет, маркеры вирусных 



гепатитов гр.А,B,C, серологический анализ крови 

(инфекции), функция щитовидной железы, артрит 

(жен.), анализ на воспалительные процессы в 

организме, биохимический анализ крови на анемию 

(жен.),функциональное состояние поджелудочной 

железы, онкомаркеры <рак печени, рак 

предстательной железы (муж.), рак толстой кишки, 

рак желчных протоков, рак яичников (жен.) >, оценка 

сердечно-сосудистого статуса <анализ крови на 

гомоцистеин, натрийуретический пептид (NT-

ProBNP)>, общий анализ мочи <заболевания почек, 

инфекционно-воспалительные заболевания мочевой 

системы, сахарный диабет>, исследование мочи под 

микроскопом, УЗИ щитовидной железы, спирометрия 

(функциональное исследование легких), 

низкодозированная КТ грудной клетки, 

рентгенография грудной клетки, ЭКГ, диагностика 

атеросклероза, измерение кровяного давления, УЗИ 

органов брюшной полости и малого таза, УЗИ сонных 

артерий, МР-ангиография головного мозга, ФГДС 

(фиброгастродуоденоскопия) и 

колоноскопия с седацией, денситометрия, жидкостно-

цитологический анализ мазка на рак шейки матки & 

маммография & УЗИ молочных желез (жен.), 

определение биологического возраста организма, 

предварительный опрос, консультация специалиста. 

Время, требуемое на прохождение диагностики : 

4часа. 

Геномная ДНК-диагностика генетического риска развития заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геномный ДНК-тест 

"Основной" 

(11показателей) 
₩400,000 

Основная ДНК-диагностика для прогнозирования и 

ранней диагностики развития заболеваний. 

Рак желудка, рак толстой кишки, рак поджелудочной 

железы, рак печени, рак лёгких, инсульт 

(кровоизлияние в мозг), болезнь Паркинсона, 

заболевание коронарных артерий, сахарный диабет 2-

ого типа (муж. : рак предстательной железы, рак 

мочевого пузыря /жен.: рак эндометрия матки, рак 

молочных желез ) 

"Плюс" (16-ть 

показателей) 
₩600,000 

ДНК-диагностика для прогнозирования и ранней 

диагностики цереброваскулярных заболеваний, 

кардиоваскулярных заболеваний, онкозаболеваний 

Рак желудка, рак толстой кишки, рак поджелудочной 

железы, рак печени, рак лёгких, инсульт 

(кровоизлияние в мозг), болезнь Паркинсона, 

заболевание коронарных артерий, сахарный диабет 2 

типа, гипертония, гиперлипидемия, деменция, 

(муж.:рак предстательной железы, рак мочевого 

пузыря, рак пищевода, макулярная дегенерация 

(дегенерация желтого пятна) /жен.: рак эндометрия 

матки, рак молочных желез, рак яичников, 

ревматоидный артрит) 

Онкозаболевания (12-

ть показателей) 
₩650,000 ДНК-диагностика онкозаболеваний. 



Рак толстой кишки, рак лёгких, рак желудка, рак 

печени, рак предстательной железы, рак мочевого 

пузыря, рак поджелудочной железы, рак желчного 

пузыря, рак пищевода, рак щитовидной железы, 

антираковые лекарственные средства (2-а вида) 

Цереброваскулярные 

заболевания 

(10-ть показателей) 

₩650,000 

ДНК-диагностика на цереброваскулярные 

заболевания. 

Инсульт (кровоизлияние в мозг), деменция, болезнь 

Паркинсона, макулярная дегенерация (дегенерация 

желтого пятна), гипертония, сахарный диабет 2-ого 

типа, гиперлипидемия, остеоартрит, на лекарственное 

средство для подавления агломерации тромбоцитов, 

нестероидный противовоспалительный анальгетик. 

Кардиоваскулярные 

заболевания 

(10-ть показателей) 

₩650,000 

ДНК-диагностика на кардиоваскулярные заболевания. 

Заболевание коронарных артерий, гипертония, 

мерцательная аритмия, сахарный диабет 2-ого типа, 

гиперлипидемия, инсульт (кровоизлияние в мозг), 

гипергомоцистеинемия, на лекарственный препарат 

для лечения гипертонии, антикоагулянтное 

средство(Варфарин /Warfarin), лекарственное 

средство для подавления агломерации тромбоцитов. 

Женские заболевания 

(11-ть показателей) 
₩650,000 

ДНК-диагностика для женщин с целью 

прогнозирования и ранней диагностики хронических 

заболеваний, женских онкологических заболеваний. 

Рак молочных желез, рак яичников, рак эндометрия 

матки, рак шейки матки, гипертония, 

гипергомоцистеинемия, синдром поликистозных 

яичников (СПКЯ), ревматоидный артрит, остеоартрит, 

на лекарственное средство для лечения рака 

молочных желез, нестероидный 

противовоспалительный анальгетик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет "Core" (35-ть 

показателей) 
₩1,250,000 

Комплексная ДНК-диагностика для поддержания и 

сохранения здоровья. Заболевания <заболевание 

коронарных артерий, инсульт (кровоизлияние в мозг), 

макулярная дегенерация (дегенерация желтого пятна), 

мерцательная аритмия, деменция, гипертония, 

хроническая болезнь почек, болезнь 

Паркинсона,сахарный диабет 2-ого типа, 

внутричерепная аневризма, рак печени, рак желудка, 

рак желчного пузыря, рак лёгких, рак толстой кишки, 

рак пищевода, рак поджелудочной железы,[ муж.:не 

алькогольный жировой гепатоз, спондилит 

анкилозный, язвенный колит, псориаз, астма, 

атопические заболевания, рак мочевого пузыря, рак 

предстательной железы, на лекарственное средство 

для лечения гепатита гр.С ],[ жен.: синдром 

поликистозных яичников 

(СПКЯ),волчанка,ревматоидный артрит,рак 

щитовидной железы, рак яичников, рак молочных 

желез,рак эндометрия матки,на лекарственно е 

средство для лечения рака молочных желез, 
гипергомоцистеинемия] >, лекарственные препараты 

< антираковые, антикоагулянтные, для подавления 

агломерации тромбоцитов, для снижения 

сывороточных липидов, нестероидный 



 

 

 

 

 

 

 

Геномный ДНК-тест 

противовоспалительный анальгетик, для лечения 

гипертонии >,физиологические особенности 

организма <степень ожирения, гиперлипидемия, 

гипергомоцистеинемия > 

Пакет "Optimus" (70-ть 

показателей) 
₩2,500,000 

Премиум ДНК-диагностика, предоставляющая 

генетическую информацию по 70-ти видам 

заболеваний. 

Заболевания <рак толстой кишки, рак лёгких, рак 

печени, рак мочевого пузыря, рак поджелудочной 

железы, рак щитовидной железы, рак почек, рак 

пищевода, заболевание коронарных артерий, 

гипертония, мерцательная аритмия, инсульт 

(кровоизлияние в мозг), внутричерепная 

аневризма,сахарный диабет 1-ого и 2-ого типа, 

хронический вирусный гепатит гр.В, болезнь Бехчета, 

первичный билиарный цирроз печени, 

неалькогольный жировой гепатоз, хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ),туберкулёз 

лёгких, хроническая болезнь почек, болезнь 

Паркинсона, макулярная дегенерация (дегенерация 

желтого пятна), 

ревматоидный артрит, псориаз, рассеянный склероз, 

системный склероз, болезнь Кавасаки, синдром 

беспокойных ног, атрезия желчевыводящих путей 

(билиарная атрезия), атопические заболевания, 

аутизм, идиопатическая низкорослость 

(ИН),гипнолепсия, патологическая миопия, 

алкогольная зависимость, волчанка, анорексия 

нервоза, келоид, [ муж.: рак предстательной железы ], 

[ жен.: рак молочных желез, рак яичников, рак 

энлометрия матки,синдром поликистозных яичников 

(СПКЯ), гестационный сахарный диабет 

,преэклампсия, повторная потеря 

беременности]>,лекарственные препараты < 

антираковые средства, средства для снижения 

сывороточных липидов, анестетики, средства для 

лечения ВИЧ-инфекции /СПИД, препарат для лечения 

гипертонии, антикоагулянтные средства, средства для 

подавления агломерации тромбоцитов, средства для 

снижения сывороточных липидов, средства для 

улучшения метаболизма, нестероидный 

противовоспалительный анальгетик, блокаторы 

эстрогенных рецепторов>, физиологические 

особенности организма <степень ожирения, 

абдоминальное ожирение (область 

живота),гиперлипидемия, гипергомоцистеинемия, 

уровень адипонектина в сыворотке крови, уровень 

холестерина липопротеинов высокой плотности в 

сыворотке крови, уровень мочевой кислоты в 

сыворотке крови, уровень высоко чувствительного С-

реактивного белка, зависимость от никотина, 

метаболизм витаминов группы В, мета-болизм 

кофеина > 

Эндоскопическое обследование 



Программа Прайс IIMC Примечание 

Денситометрия (BMD) / диагностика остеопении, остеопороза ₩91,540  

Анализ ДНК ВПЧ (мазок на вирус папилломы человека) ₩111,530  

Определение биологического возраста организма 
базовый ₩12,500 

расширенный ₩33,700 
 

Диагностика атеросклеротического стеноза (измерение ЛПИ) ₩37,130  

Тест на пищевые аллергены ( анализ крови на аллергию), 

иммуноглобулин Е (IgE) 
₩214,700  

УЗИ-обследование 

УЗИ щитовидной железы (Thyroid) ₩125,000  

УЗИ молочных желез (Breast) ₩187,500  

УЗИ органов брюшной полости и малого таза 

(Abdomen+Pelvis) 
₩187,500  

Ультразвуковая допплерография сонных артерий 

(Carotid doppler) 
₩212,500  

КТ-обследование 

КТ головного мозга (Brain) ₩127,000  

КТ головного мозга с контрастным веществом (Brain [Contrast]) ₩227,500  

КТ гайморовых пазух (PNS) ₩242,000  

КТ грудной клетки с контрастным вещ-вом(Contrast) ₩302,500  

КТ оценка коронарного кальциноза 

(Coronary calcium scoring) 
₩127,500  

Низкодозированное КТ грудной клетки 

(Low dose chest) 
₩190,000  

КТ органов брюшной полости и малого таза с контрастным 

вещ-вом 

(Abdomen+Pelvis [Contrast]) 

₩327,500 

Печень, почки, поджелудочная 

железа, селезёнка, желчный 

пузырь 

КТ шейного отдела позвоночника (C-spine) 

₩202,500 

 

КТ грудного отдела позвоночника(T-Spine)  

КТ поясничного отдела позвоночника (L-Spine)  

КТ оценка подкожного и висцелярного жира в организме (Fat 

measurement) 
₩127,500  

3D КТ ангиография коронарных артерий с контрастным 

веществом (Coronary angio) 
₩302,500  

МРТ-обследование 

МРТ шейного отдела позвоночника(C-spin) 
₩500,000 

 

МРТ грудного отдела позвоночника(T-spine)  



 

МРТ поясничного отдела позвоночника (L-spine)  

МРТ головного мозга (Brain) ₩500,000  

МР-ангиография + МРТ головного мозга (Brain+Angio MRI) ₩750,000  

МРТ коленного сустава (Knee) ₩500,000  

Гистологический анализ 

Гастро- биопсия 

₩101,410 

₩117,100 

₩132,780 

₩150,430 

₩166,100 

от 1-3 образцов ткани 

от 4-6 образцов ткани 

от 7-9 образцов ткани 

от 10-12 образцов ткани 

более 13-ти образцов ткани 

Колоно- биопсия 

₩111,280 

₩126,960 

₩142,640 

₩160,290 

₩175,960 

от 1-3 образцов ткани 

от 4-6 образцов ткани 

от 7-9 образцов ткани 

от 10-12 образцов ткани 

более 13-ти образцов ткани 

Стоматологическая клиника 

Программа Прайс IIMC / KRW Содержание 

Диагностика состояния полости рта ₩375,00 

Профессиональный осмотр состояния полости рта и 

зубов, панорамный рентген снимок, КТ-снимок, 

профессиональная чистка зубов, Заключение по 

результатам диагностики полости рта. 

Профессиональная чистка зубов 

(скейлинг) 

 

₩75,000 

Первый шаг к здоровью зубов и дёсен. 

Профессиональный осмотр состояния полости рта и 

зубов, скейлинг (1час) 

Профессиональное отбеливание зубов 

 
₩312,500 

Профессиональное отбеливание зубов для создания 

сияющей улыбки. Профессиональный осмотр 

состояния полости рта и зубов, профессиональное 

отбеливание. ( 2-3часа / 1визит) 

Домашнее отбеливание зубов ₩212,500 

Индивидуальная программа домашнего отбеливания 

зубов, позволяющая самостоятельно провести 

отбеливание зубов в комфортной для Вас обстановке. 

Профессиональный осмотр состояния полости рта и 

зубов, комплект для самостоятельного отбеливания 

зубов (персональные каппы, 4шприца с 

отбеливающим ср-вом) (2часа / 1визит) 


