
ПРОГРАММА «ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ»
«REST & HEALTH» PROGRAM

Мы делаем все на благо Вашего здоровья!

На какой срок рассчитаны наши программы? Для получения максимального эффекта от 
лечения или реабилитации рекомендуемая продолжительность программы не менее 10 
дней

При прибытии в оздоровительно-гостиничный комплекс «Грин Парк» (далее «Грин Парк») 
по программе «ОТДЫХ + ЗДОРОВЬЕ» желательно иметь при себе медицинскую справку 
о состоянии здоровья или выписки из медицинских документов, эпикриз, иные докумен-
ты, содержащие аналогичную информацию о состоянии здоровья клиента, выданные 
в стране проживания в установленном порядке, желательно не позднее одного месяца до 
дня заезда. 

При отсутствии медицинских документов гости могут пройти медицинское обследование 
на платной основе в Минской областной клинической больнице (МОКБ) по тарифам, уста-
новленным медицинским учреждением (https://minsk-okb.by/price.html).

Также мы рекомендуем иметь при себе одежду и обувь по сезону, сменную обувь, спор-
тивную форму, купальный костюм, резиновую обувь и шапочку для бассейна. 

После первичного осмотра врачом в медицинском кабинете «Грин Парка» заполняется 
история болезни и заводится амбулаторная карта, в которую вносятся назначенные проце-
дуры. Лечебный комплекс формируется врачом индивидуально для каждого отдыхающего 
с учетом основного и сопутствующего заболеваний, в соответствии с перечнем услуг 
и с учетом продолжительности пребывания. 

По желанию пациента предлагается широкий спектр дополнительных услуг с которым  
можно ознакомиться на сайте Минской областной клинической больницы (https://minsk-
okb.by)

Программа «ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ» ориентирована на людей, перенесших тяжелые забо-
левания или операции, которые желают пройти оздоровление, реабилитацию или лече-
ние под контролем врачей в комфортных условиях.

Программа предполагает комфортное проживание, диетическое питание, оздоровитель-
ные процедуры, культурные мероприятия «Грин Парк», амбулаторное лечение или реаби-
литацию в Минской областной клинической больнице.

После прибытия и размещения в «Грин Парке» пациенты проходят  первичный медосмотр  
и консультацию врача, после чего врач назначает программу лечения или реабилитации, 
при необходимости проведение биохимических анализов или диагностики. 



Медицинские услуги
Medical services

Описание
Description

Standard

1. Осмотр врача- реабилитолога.
2. Галотерапия.
3. Массаж грудной клетки.
4. ЛФК (дыхательная гимнастика).
5. Надвенное лазерное облучение крови.
6. ОАК,БАК.
7. ЭКГ.

Курсы лечения 5, 7, 10 дней.

Premium

1. Осмотр врача - реабилитолога.
2. Галотерапия.
3. Массаж грудной клетки.
4. ЛФК (дыхательная гимнастика).
5. Надвенное лазерное облучение крови.
6. Иглорефлексотерапия.
7. Магнитотерапия «Бемер» интенсивный
    аппликатор на грудную клетку.
8. ОАК, БАК.
9. ЭКГ.

Курсы лечения 5, 7, 10 дней

Дни пребывания
Days of stay

Программа пребывания и лечения
Stay and treatment program

1 (день заезда)

1. Прием терапевта, врача-реабилитолога.
2. Назначение процедур.
3. Посещение бассейна с банным 
    комплексом.

2

1. Ультразвуковая диагностика 
   (одно исследование).
2. На выбор: ванна вихревая / сухая углекис-
    лая ванна / сухая углекислая кабина.
3. Общая магнитотерапия «Колибри», 
    «Бемер».
4. Массаж ручной (1,5 единицы).
5. Фиточай.
6. Посещение тренажерного зала, бассейна.
7. Ванна из перечня: СПА / минеральная /
    лечебная.
8. Детокс процедура на аппарате ION 
Cleanse.
9. ИК-сауна.
10. Душ Виши.
11. Спелеотерапия.
12. Ароматерапия.



Программа и условия пребывания в «Грин Парке»

• 3-х разовое питание по принципу «шведский стол»;
• питье минеральной воды;
• скандинавская ходьба и терренкур;
• бесплатный, безлимитный Wi-Fi;
• бесплатный прокат спортинвентаря.


