
Центр Здоровья «Новый Свет» 
 

Специализация: диетология, кардиология, эндокринология, неврология, педиатрия, терапия, физиотерапия. 

Прием будут вести специалисты: терапевт, педиатр, эндокринолог, кардиолог, невролог, диетолог. 

Диагностика: УЗИ, ЭКГ, спирография, лабораторная диагностика (кровь/моча/кал). 

Процедуры: ультразвуковая и электротерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, ингаляции, лимфодренаж, - 

вакуумный массаж, лечебный и другие виды массажа, грязелечение. 

 

Новый Свет идеальное место для отдыха и расслабления. Курс физиопроцедур, массажа можно сделать где 

угодно, не правда ли? Но только здесь сочетание чистейшего морского воздуха, гор, флоры создает 

уникальный микроклимат, который максимально усиливает эффект любой лечебной программы. 

 

Программа «Очищение» 

Показания: комплексное очищение и расслабление. 

Описание: Программа очищения и расслабления включает набор диагностических исследований (клинические анализы, 

ЭКГ, УЗИ), диетическое питание, курс лечебной физкультуры, физиотерапевтическое лечение (1-2 процедуры в 

зависимости от длительности курса), водорослевые обертывания, прием минеральной воды и кислородных коктейлей. 

 

Программа «Общее оздоровление» 

Показания: общее оздоровление и укрепление организма. 

Описание: Программа направлена на общее укрепление организма, очищение, нормализацию биоритмов.  

Включает набор диагностических исследований (клинические анализы, ЭКГ, УЗИ), диетическое питание, курс лечебной 

физкультуры, физиотерапевтическое лечение (1-2 процедуры в зависимости от длительности курса), водорослевые 

обертывания, курс лимфодренажного и вакуумного массажа, массажа шейно-воротниковой зоны, прием минеральной 

воды и кислородных коктейлей. 

 

Программа «Антистресс» 

Показания: неврозы, нарушения сна, синдром хронической усталости, синдром «эмоционального выгорания». 

Описание: Программа поможет улучшить психоэмоциональное состояние, нормализовать сон, избавиться от стрессового 

напряжения, гармонизировать биоритмы.  Включает диагностические исследования (клинические анализы, 

липидограмма, ЭКГ, УЗИ сосудов шеи), консультации психолога, диетическое питание, курс лечебной физкультуры, 

ингаляции трав, обладающих успокаивающим и расслабляющим эффектом, физиотерапевтическое лечение (2 процедуры 

при отсутствии противопоказаний), массаж шейно-воротниковой зоны, водорослевые обертывания, прием минеральной 

воды и кислородных коктейлей. 

 

Программа «Контроль веса» 

Показания: избыточный вес, ожирение 1-2ст, метаболический синдром. 

Описание: Программа направлена на очищение организма, снижение веса, а также гармонизацию эмоционального 
состояния. Включает набор диагностических исследований (клинические анализы, биохимические исследования, ЭКГ, 

УЗИ), диетическое питание, курс лечебной физкультуры, массаж шейно-воротниковой зоны, физиотерапевтическое 

лечение (1 процедура по показаниям), водорослевые обертывания, курс лимфодренажного и вакуумного массажа, прием 

минеральной воды и кислородных коктейлей. 

 

Программа «Здоровое дыхание» 

Показания: Хронический простой бронхит, ХОБЛ, Бронхиальная астма, реконвалесценты пневмоний. 

Описание: Курс направлен на лечение хронических заболеваний нижних дыхательных путей, улучшение состояния 

иммунной системы, профилактику обострений, обучение дыхательной гимнастике. В программу входит: набор 

диагностических исследований (клинические анализы крови и мочи, ЭКГ, спирография), диетическое питание, курс 

дыхательной гимнастики, физиотерапевтическое лечение (2 процедуры по показаниям), ингаляции рапы, лекарственных 

трав или минеральной воды, грязевые аппликации на межлопаточную область, лечебный массаж с постуральным 

дренажем, прием минеральной воды и кислородных коктейлей. 


