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О компании Prescan® 

В Австрии Prescan® предлагает медицинские услуги премиум-

класса уже более 10 лет. Индивидуальное планирование 

программы обследований, минимальное время ожидания и 

сопровождение из одних рук отличает нас от других. Прежде всего 

клиенты из-за рубежа ценят консультирование и сопровождение 

нашими сотрудниками, владеющими несколькими иностранными 

языками. Наши офисы находятся в Вене, Зальцбурге и Граце.  

Наша ключевая компетенция: 

 Медобследования премиум-класса с Total Body Scan®: в 

течение нескольких часов в ходе программы Полного 

Обследования Организма Total Body Scan®, дополнительного 

кардиологического обследования и обширных лабораторных 

исследований будет составлена общая картина актуального 

состояния Вашего здоровья. В ходе данных обследований 

возможно выявление заболеваний на их ранней стадии.  

 Координация медицинских услуг: Prescan® организует и 

координирует желаемые Вами и необходимые для Вас 

медицинские обследования, а также консультации врачей-

специалистов из различных областей, таких, как педиатрии, 

офтальмологии, ортопедии, остеопатии, радиологии и т.д. 

Ваши преимущества при обращении в 
Prescan®: 

 Быстрая организация обследований: Вам достаточно лишь 

позвонить нам. Команда Prescan® ответит на все Ваши 

вопросы и организует обследования в кратчайшие сроки. 

 Личный подход: Один из наших сотрудников будет постоянно 

сопровождать Вас во время всех Ваших обследований. Все 

сотрудники Prescan® владеют несколькими иностранными 

языками (немецкий, английский, французский, румынский, 

русский, испанский). Мы гарантируем Вам профессиональный 

сервис и доброжелательное отношение со стороны наших 

сотрудников и врачей-специалистов.  

 Компетентность: Prescan® сотрудничает только с 

независимыми и компетентными врачами-специалистами.  
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Важная информация: 

 Все предоставляемые услуги являются частными 

 Помощь в дополнительном медицинском страховании 

Записаться на прием: 

T: +43 1 890 6693 0 

E: info@prescan.at 

Контактное лицо в Prescan®: 

 Клаудиа Фихтингер 

T:  +43 1 890 6693 11 

M:  +43 699 1363 6369 

E: c.fichtinger@prescan.at 

немецкий, английский 

 

 Магали Малер 

T:  +43 1 890 6693 12 

M:  +43 699 1363 6365 

E: m.malhaire@prescan.at 

 немецкий, английский, французский, румынский 

 

 Дезире Пашер 

T:  +43 1 890 6693 15 

M:  +43 699 1363 6364 

E: d.pascher@prescan.at 

 немецкий, английский 

 

 Карин Примус 

T:  +43 1 890 6693 13 

M:  +43 699 1363 6368 

E: k.primus@prescan.at 

 немецкий, английский, русский, испанский 

 

 Оксана Павленко 

T:  +43 1 890 6693 31 

M:  +43 699 1363 6362 

E: o.pavlenko@prescan.at 

 немецкий, английский, русский 
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