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Уважаемые господа! 

Наша компания предлагает Диализ  на отдыхе на Кипре. Это может быть один заказ или сессия. 

В нашем центре все специалисты  подготовлены  HD в 

учреждениях Великобритании и Кипра, вся аппаратура 

соответсвует стандартам ЕС. 

Центр диализа на Кипре оснащен шестью Fresenius 4008-S 

оброрудованием для диализа с возможностью одной иглы 

диализа, обратного осмоса системы очстки воды, 

бикарботана диализа(би-пакет). Используестя FX8 и FX10 

диализаторы. 

Внимание! Для подачи заявки необходимо приложить 

справку от врача с результатами анализов на ВИЧ, Гепатит, 

MRSA не менее чем за 3 месяца до заезда. 

Наша анкета на диализ должна быть заполнена за месяц  

до приезда гостя.  

Так же необходимо заключение врача об основных 

проблемах пациента на диализ. (можно на русском языке) 

Перед отправкой пациента на отдых его лечащий врач 

обязан выдать разрешение на полет вместе с диализом и 

лекарственными предписаниями , при этом приложить 

последние результаты крови, включая гепатит В и С, ВИЧ 

статус. 

Пациент обязан привести все лакарства, включая ЭПО и 

танзапарин/Fragmin.  

Цена пакета: от € 590 евро 
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Пакет включает:  

Подготовку документов  на пациента на диализ в центр 

 переводы и консультацию с врачами до приезда пациента 

все необходимые формальные процедуры до приезда в клинику, получение подтверждение от 

клиники о принятии пациента 

 трансфер и  сопровождение пациента в клинику русскоговорящим представителем нашей 

компании, при условии проживания пациента в городе Пафос 

1 процедура диализа 

ожидание в клинике 

 необходимые переводы при общении с врачами клиники 

необходимая помощь нашего представителя пациенту в течение всего его пребывания на Кипре. 

Организация других процедур для пациента при необхордимости и по рекомендации врача 

Поездка с пациентом в аптеку и помощь при покупке лекарств в случае необходимости в день 

визита в клинку 

 

Дополнительно оплачиваются: 

В случае проживания туриста не в Пафосе, а в других городах Кипра трансфер до Пафоса 

оплачивается дополнительно 

Дополнительные процедуры диализа при необходимости 

Тур пакет на Кипр(авиаперелет, страховка, трансфер), запрашивайте отдельно у нашего отдела 

резервации 

Консьерж услуги наших представителей во время пребывания на Кипре (кроме визита в клинку) 

Экскурсии и личные расходы туриста. 

 

 


