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НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА

EPC -  это лучший в своем роде медицинский центр, специализирующийся на диагностике. Нам 
доверяют известные клиенты со всего мира, что бы получить ответы на вопросы, связанные с 
состоянием своего здоровья.

EPC -  под руководством проф. Никсдорф — ведущего кардиолога, автора многочисленных 
публикацией в области превентивной медицины, в кооперации с ведущими профессорами 
крупнейших клиник Германии, это ваш надежный партнер для возможности узнать свои 
слабые места и то, как защитить себя, а также:

—  определения актуального статуса вашего здоровья
— получения независимой экспертизы по имеющемуся диагнозу
— получения быстрого выхода на высоко востребованных узко специализированных 
специалистов, благодаря широкой базе контактов и многолетним дружеским отношениям с 
медицинскими коллегами

EPC —  это медицинское учреждение нового поколения: здесь придерживаются принципов 
конфиденциальности, профессионализма и удобства сервиса. Обращайтесь к нам, и ваши 
позитивные ожидания будут превзойдены.



ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ЕРС И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Один день в европейском центре превентивной медицины.
Мы предоставляем нашим клиентам полное профилактическое 
обследование всего организма в течение одного дня и в одном 
месте.

Узкие специалисты в области медицины. Чек-Ап европейского 
центра превентивной медицины проводится исключительно 
врачами признанными специалистами в соответствующей 
области знаний.

Научно-обоснованные исследования на университетском 
уровне. Чек-Ап европейского центра превентивной медицины 
включает в себя элементы рационального обследования, 
эффективность и достоверность, которых доказана в научных 
исследованиях (медицина на основе доказанного).

Новейшее техническое оборудование. В европейском центре 
превентивной медицины применяется высокотехнологичное 
диагностическое оборудование (ультразвуковое обследование 
высокого класса, МРТ, КТ по показаниям). Курирующий врач 
превентивной медицины (терапевт /  кардиолог) тесно работает 
с узкими специалистами

Сервис /  Обстановка. Нашим клиентам предоставляются, для 
комфортного пребывания, уютная гостиная с собственным 
душем, телевизором и интернетом.

Сотрудники центра, говорящие на Вашем родном языке, помогут 
решить все вопросы связанные с оформлением визы, 
медицинским переводом, бронированием проживания и 
сделают все для того, что бы Ваш приезд был организован 
максимально быстро, а Ваше пребывание на территории 
Германии прошло приятно и с наибольшим комфортом.

Чек-Ап-досье. После проведения обследований, по почте 
высылается папка со всеми проведенными отдельными 
обследованиями, подробным, понятным общим описанием, 
включая цифровой диск с радиологическими снимками, а также 
рекомендациями по индивидуальному улучшению образа 
жизни.

Обратная связь. В случае возникновения новых или 
дополнительных вопросов Вам всегда доступен сервис Онлайн 
консультации с руководителем центра проф. Никсдорфом


