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Гостиничный комплекс «Грин Парк»

Минская областная клиническая больница (МОКБ)

Китайско-белорусский центр 
традиционной китайской медицины



Гостиничный комплекс «Грин Парк»
и Отделение медицинской реабилитации МОКБ 

предлагают пройти курс оздоровления и реабилитации
с использование методов традиционной китайской медицины

В гостиничном комплексе «Грин Парк» функциониру-
ет Spa-комплекс с различными видами водных проце-
дур, бассейном, тренажерами, саунами, массажем, есть 
универсальные спортивные площадки на открытом 
воздухе, тропы здоровья и многое другое.

В МОКБ На базе отделения медицинской реабилита-
ции функционирует Китайско-белорусский центр тра-
диционной китайской медицины (КБЦ), который входит 
в 30 центров на постсоветском пространстве, признан-
ных правительством Китая. 

Мы предлагаем для наших гостей и пациентов следующие виды услуг:
• комфортное проживание, диетическое питание, программу пребывания;
• консультации, диагностика и программа реабилитации;
• мероприятия медицинской реабилитации с использованием методов традицион-
ной китайской медицины, которые включают:
       • классическую иглорефлексотерапию;
       • аурикулярную рефлексотерапию;
       • гирудотерапию;
       • стабильную и лабильную вакуумрефлексотерапию;
       • различные виды массажа, включая скрепковый массаж гуа-ша и др.

Акупунктура, массаж и многое другое

В отделении медицинской реабилитации МОКБ 
практикуется лечение микро- и вакуум-иглоукалыва-
нием, используются  методы вакуум-, крио-, фармако-, 
аурикулярной рефлексотерапии, электро-, лазеро- и 
магнитолазеропунктуры, электроакупунктура, различ-
ные виды массажа и многое другое.. 

Специалисты МОКБ назначат каждому пациенту ин-
дивидуальную программу оздоровления и реабилита-
ции, обеспечат медицинский контроль. 

Службы   гостиничного комплекса обеспечат все необ-
ходимые коммуникации, включая доставку пациентов в 
МОКБ и другие медицинские заведения.

Амбулаторная реабилитация — это очень удобно

Реабилитация в медицине означает восстановление физических и/или психических 
способностей пациента после болезни, травмы или операции. В качестве вторичной 
цели должна быть достигнута реинтеграция в социальную и трудовую жизнь.

Амбулаторная реабилитация является альтернативой стационарной, широко ис-
пользуется в странах западной Европы, США. Она позволяет пациенту выбрать  в 
зависимости от его физического и финансового состояния соответствующий вид 
медицинских услуг, место их оказания. Современные и наиболее актуальные подходы 
к лечению большинства заболеваний и коррекции самых разнообразных состояний 
предусматривают именно амбулаторный режим выполнения.

Гостиничный комплекс «Грин Парк» — это идеальное место для размещения пациен-
тов, прибывающих на оздоровление в Минск из других стран. Мы находимся недалеко 
от Национального аэропорта Минск. Мы встречаем гостей в аэропорту, размещаем в 
нашем гостиничном комплексе, организуем коммуникации с медицинскими учреж-
дениями.  

Это дает существенные преимущества для пациента, поскольку амбулаторная реа-
билитация может проводиться как в месте проживания, так и медицинских учрежде-
ниях, расположение которых не зависит от места проживания. Преимущество также 
заключается в том, что пациент находится постоянно в комфортных  для себя условиях, 
часть назначенного лечения выполняет в месте проживания, а необходимые проце-
дуры и манипуляции получает в лечебном учреждении. 

Лечение подбирается персонально, с учетом медицинских показаний и индивидуаль-
ных особенностей пациента. Кроме того, амбулаторная реабилитация подходит паци-
ентам, для которых лечение в стационаре невозможно по самым разным причинам.

Пересечение границы Республики Беларусь в условиях пандемии

Национальный аэропорт Минск. Иностранные граждане, прибывающие на оздоров-
ление и реабилитацию по приглашению гостиничного комплекса «Грин Парк» при 
пересечении границы  предъявляют приглашение, оплаченную бронь гостиницы.

Наш трансфер встречает гостей в аэропорту, доставляет в 
гостиничный комплекс, обеспечивает транспортные комму-
никации в медицинские учреждения во время всего периода 
оздоровления и реабилитации.  

Наземные пункты пропуска на границе Республики Беларусь. Иностранные граж-
дане, прибывающие на оздоровление и реабилитацию по приглашению гостинич-
ного комплекса «Грин Парк» при пересечении границы  предъявляют приглашение, 
оплаченную бронь, план лечения (реабилитации), согласованный до приезда.

Рекомендуемый срок амбулаторной медицинской реабилитации: 7-14 дней.
Телефон для справок: +375 44 564 03 03
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