
Женское здоровье 

длительность пребывания от 6 ночей 

Санаторий «Плисса» с профилем лечения гинекологичекских заболеваний предлагает 

различный спектр процедур, которые подбираются квалифицированным врачом-

гинекологом индивидуально для каждой гостьи в зависимости от вида заболевания, 

наличия гормональных нарушений, характера течения болезни, возраста и сопутствующей 

патологии, а также от лечебного эффекта той или иной процедуры. 

Оптимальный набор медицинских манипуляций в сочетании с благотворным влиянием 

собственных природных источников минеральных вод и лечебных грязей позволяет 

получить стойкий лечебный эффект и улучшить самочувствие при лечении женских 

болезней в нашем санатории. 

В стоимость включено: 

 заезд 14.00 ч. и выезд 12.00 ч 

 проживание в комфортабельном номере; 

 3-х разовое питание по принципу «шведский стол» с элементами диетического 

питания; 

 посещение аквазоны ежедневно, 60 минут; 

 терренкур или скандинавская ходьба, ежедневно; 

 комплекс процедур медцентра: 

№ п/п  Наименование процедур 

Кол-во 

процедур  

при 

длительности  

пребывания 

6 ночей 

1  Консультация врача 2 

2  Фиточай, сбор №1 (утренний) 6 

3  Фиточай, сбор №2 (вечерний 6 

4  Питьевая минеральная вода ежедневно 

5  Фотокольпоскопия расширенная  1 

6  Взятие мазка на флору 1 

7  УЗИ органов малого таза (матка и придатки трансвагинально) 1 

8  УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхостынми узлами 1 

9 
 Грязелечение: грязе-минеральные ванны или местные 

аппликации на зону "трусов" 
3 

10  Ванна минеральная бромная 3 

11  Ванны пантовые 3 



12  Влагалищные орошения минеральной водой 3 

13  Вагинальные ванночки или лекарственнные тампоны 3 

14  Вагинальные тампоны с эндогемом 3 

15 

 Две процедуры местного воздействия  (лазеротерапия; 

 импульсная терапия: СМТ, ДДТ; гальванизация; лекарственный 

электрофорез; местная магнитотерапия СЕТА; ультразвук 

(фонофорез);  дарсонвализация; ингаляции; микроволновая 

терапия) 

3 

16  Массаж ручной, 15 минут 3 

17  ЛФК или пилатес 6 

Процедуры распределяются пропорционально количеству дней пребывания. 

*При заезде в санаторно-курортный комплекс «Плисса» необходимо иметь 

санаторно-курортную карту или расширенную выписку из амбулаторной карты с 

диагнозами, обследованиями и заключениями врачей с направлением на санаторно-

курортное лечение. 

**В случае отсутствия санаторно-курортной карты или расширенной выписки из 

амбулаторной карты, обследования (ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, 

сахар крови, консультация терапевта) проводятся на платной основе. 

*** Очередность, длительность процедур назначается индивидуально для каждого 

гостя по результатам обследования и при отсутствии противопоказаний. 

 


