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Оздоровительно-гостиничный комплекс «Грин Парк» 
и медицинский центр «Элар» 

предлагают комплексную программу реабилитации пациентов 
после COVID-19

Амбулаторная реабилитация — это очень удобно

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 па-
циентов, прибывающих на реабилитацию 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 медицин-
ским центром.  

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 усло-
виях, часть назначенного лечения выполняет в месте проживания, а необходимые 
процедуры и манипуляции получает в лечебном учреждении. 

Лечение подбирается персонально, с учетом медицинских показаний и индивиду-
альных особенностей пациента. Кроме того, амбулаторная реабилитация подходит 
пациентам, для которых реабилитация в стационаре невозможна по самым разным 
причинам.

Пересечение границы Республики Беларусь в условиях пандемии

Национальный аэропорт Минск. Иностранные граждане, прибывающие на оздо-
ровление, лечение и реабилитацию по приглашению гостиничного комплекса «Грин 
Парк» при пересечении границы  предъявляют приглашение, оплаченную бронь 
гостиницы, план лечения, копию лецензии медицинского уч-
реждения.

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

Наземные пункты пропуска на границе Республики Беларусь. Иностранные граж-
дане, прибывающие на оздоровление, лечение и реабилитацию по приглашению 
гостиничного комплекса «Грин Парк» при пересечении границы  предъявляют при-
глашение, подтверждение бронирования (договор публичной оферты), план лечения 
(реабилитации), согласованный до приезда.

Согласовать программу, сроки лечения, приглашение и оставить заявку:                                                       
T: +375 1776 46 000;

M | Viber | WhatsApp | Telegram: +375 44 564 01 01;
+7 926 188 14 28                     

                                                      E: med@greenparkhotel.by 

К услугам наших гостей высококвалифицированные врачи и медицинский персонал, 
уникальное оборудование медицинского центра «Элар» и комфортное проживание 
в «Грин Парке».

■ ускорение всасывания очагов поражения 
и восстановления легочной ткани;
■ предупреждение фиброза легких и развития дыха-
тельной недостаточности;
■ восстановление работы дыхательной маскулатуры;
■ улучшение бронхиальной проходимости, дренаж-
ной функции бронхов;
■ улучшение крово- и лимфоциркуляции;
■ восстановление сил и работоспособности;
■ восстановление имунной защиты;
■ профилактика возникновения повторных респира-
торных заболеваний.

■ консультацию врача-терапевта, кардиолога и физиотерапевта и рефлексотерапевта;
■ галотерапию (спелеотерапию) в «Соляной пещере»;
■ магнитофототерапию;
■ низкочастотную электротерапию на грудную клетку (на сегментарную зону иннерва-
ции легких и биологически активные точки с использольванием базовых электродов;
■ оксигенотерапию в барокамере (насыщение кислородом);
■ озонотерапию (внутривенное введение);
■ массаж грудной клетки.

■ ЭКГ, лабораторную диагностику (биохимический анализ по назначению);
■ ультразвуковую диагностику — 3 пакета УЗ-исследований:
  □ Базовый пакет: УЗИ легких, сердца, брахиоцефальных сосудов, сосудов нижних 
конечностей, органов брюшной полости и почек;
  □ Для женщин: УЗИ органов малого таза + УЗИ молочных желез с консультацией 
гинеколога;
  □ Для мужчин: УЗИ предстательной железы с консультацией уролога.
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