
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ "ПЛИССА"  

Перечень процедур 10 ночей 

Консультация врача 3 

Фиточай, сбор №1 (утренний) 10 

Фиточай, сбор №2 (вечерний) 10 

Питьевая минеральная вода  ежедневно  

ЛФК или пилатес  8 

Одна из процедур бальнео или гидротерапии (ванны или души) 5 

Массаж ручной, 1 зона - 15 минут 5 

Две процедуры местного воздействия (лазеротерапия, импульсная терапия: 
СМТ, ДДТ; гальванизация, лекарственный электрофорез, местная 
магнитотерапия СЕТА, ультразвук, дарсонвализация, ингаляции, 
микроволновая терапия) 

5 

Грязелечение: ванны грязеразводные с минеральной бромной водой или 
грязевые аппликации (общие или местные)  

5 

Посещение аквазоны, 60 минут ежедневно  

Занятия в тренажерном зале ежедневно  

Терренкур или скандинавская ходьба  ежеденвно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ "ПЛИССА" (ОРТОПЕДИЯ) 

Перечень процедур 8 ночей 

Консультация врача-невролога или ортопеда  3 

Фиточай, сбор №1 (утренний) 8 

Фиточай, сбор №2 (вечерний) 8 

Питьевая минеральная вода  ежедневно  

Массаж области позвоночника, 30 минут 4 

Карбокситерапия (20 инъекций) или подводное горизонтальное вытяжение позвоночника  4 

Две процедуры местного воздействия (лазеротерапия, импульсная терапия: СМТ, ДДТ; 
гальванизация, лекарственный электрофорез, местная магнитотерапия СЕТА, ультразвук, 
дарсонвализация, ингаляции, микроволновая терапия) 

4 

Ванны лечебные серные 4 

Грязелечение: ванны грязеразводные с минеральной бромной водой или грязевые аппликации 
фульвовой грязи 

4 

4-х камерные гальванические ванны 4 

ЛФК или пилатес  6 

Посещение аквазоны, 60 минут ежеденвно  

Занятия в тренажерном зале ежедневно  

Терренкур или скандинавская ходьба  ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ "ПЛИССА" (ГИНЕКОЛОГИЯ) 

Перечень процедур  6 ночей 

Консультация врача  2 

Фиточай, сбор №1 (утренний) 6 

Фиточай, сбор №2 (вечерний) 6 

Питьевая минеральная вода  ежедневно  

Фотокольпоскопия расширенная  1 

Взятие мазка на флору  1 

УЗИ органов малого таза (матка и придатки трансвагинально) 1 

УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами  1 

Грязелечение: грязе-минеральные ванны или местные аппликации на 
зону бикини  

3 

Ванна минеральная бромная 3 

Ванны пантовые 3 

Влагалищные орошения минеральной водой  3 

Вагинальные ванночки или лекарственные тампоны  3 

Вагинальные тампоны с эндогемом  3 

Две процедуры местного воздействия (лазеротерапия, импульсная 
терапия: СМТ, ДДТ; гальванизация, лекарственный электрофорез, 
местная магнитотерапия СЕТА, ультразвук, дарсонвализация, ингаляции, 
микроволновая терапия) 

3 

Массаж ручной, 15 минут  3 

ЛФК или пилатес  6 

Посещение аквазоны (60 минут) ежедневно  

Терренкур или скандинавская ходьба ежедневно  

 


