
Age Management

Age Management — стратегия управления 
возрастом, которая позволяет редуцировать 
риски болезней, сохранять молодость                          
и здоровье. 

ВАШ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 
ПАСПОРТНОГО НА 15-20 ЛЕТ!



Комплексная диагностика и планомерная 
кастомизированная профилактика станут 
отправной точкой вашего перевоплощения 
на пути к новой жизни. Инновационные 
терапевтические протоколы коррекции, 
совмещающие высокотехнологичные 
методики, фармакологию и биотехнологии 
остановят и обратят вспять возрастные 
изменения. Ортомолекулярная медицина,                                                        
IV-терапия и современные High-Tech решения 
для оздоровления помогут удвоить ваш ресурс, 
достичь гармонии и разительного внешнего 
преображения. 

Ваш биологический возраст может отличаться       
от паспортного на 15-20 лет!

Специалистами Sandler Wellness & Aesthetics                     
в партнерстве с Global Age Management Alliance 
созданы пакетные решения для реализации 
ваших желаний. Каждая программа эксклюзивна, 
индивидуально корректируется под ваши 
требования и цели для раскрытия генетического 
и физического потенциала. Ваше здоровье — 
в руках профессионалов, среди которых                                                                                                     
7 кандидатов медицинских наук. Аппараты 
имеют международную сертификацию, 
а препараты — клинически доказанную 
эффективность.



ПАКЕТНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ х2 –                                                
удвойте свой ресурс!



х2 Энергия

Упадок сил, бессонница, потухший взгляд — 
синонимы современного стиля жизни? 
Отнюдь. Хроническая усталость, слабость 
по утрам, потеря интереса к сексу и нехватка 
энергии — зачастую лишь следствие 
дисбаланса гормонов и снижения ресурса 
эндокринной системы. Хотите вновь ощущать, 
что способны горы свернуть? 



$4290Стоимость программы 

• Восстановить уровень энергии, повысить 
продуктивность и вернуть жизни яркие 
краски поможет заместительная терапия 
биоидентичными гормонами.

• Индивидуализированная схема коррекции 
здоровья ортомолекулярными препаратами, 
внутривенные инъекции и аппаратная 
стимуляция защитных свойств организма 
помогут адекватно справляться с 
перенапряжением и стрессом.

• BHRT, IV-терапия и модификация образа 
жизни восстановят гормональный баланс, 
заставят кортизол и мелатонин работать на 
вас, обеспечат крепкий сон ночью, высокую 
работоспособность днем, повысят запас 
прочности организма.



х2 Антистресс

Хроническая усталость, головные 
боли, постоянное напряжение и гнет 
ответственности, и как следствие — полная 
разбалансировка функций всех систем 
организма, снижение качества жизни, 
хронические болезни и ранняя старость. 
Избежать этого поможет не только 
уединенная жизнь вдали от городской суеты. 
Age management сделает вас несокрушимым. 



$3960Стоимость программы 

• Научиться видеть задачи вместо проблем                                                                                                   
и принимать мир во всем его 
несовершенстве без угрозы здоровью — 
задача грамотного стресс-менеджмента                    
и современной интегративной медицины.

• Избежать депрессии, профилактировать 
риск множества заболеваний, вызываемых 
стрессом, восстановить трудоспособность 
помогут нормализация гормонального фона, 
оптимизация работы мозга и усиление 
защитных свойств организма.

• Снижение патологической активности 
мозга и стимуляция когнитивных навыков 
при помощи биоакустической коррекции и 
микрополяризации, укрепление организма 
кислородотерапией и IV-коктейлями,                             
BHRT — и вам не страшны никакие тревоги.



х2 Работа мозга

Забывчивость и туман в голове вследствие 
переутомления, потеря концентрации и 
ощущение, как будто у вас «троит двигатель» 
— как ни старайся, а обороты уже не те? 
Возраст берет свое, стресс отнюдь не 
помогает мыслить конструктивно, недосып, 
дедлайны, многозадачность. К счастью,                       
есть эффективные методы компенсации                  
этих факторов. Прокачайте свои способности 
до максимума. 



$4290Стоимость программы 

• Установив на ЭЭГ зоны «перегрева», при 
помощи биоакустической коррекции можно 
нормализовать саморегуляцию мозга. 
Микрополяризация наоборот — поможет 
простимулировать участки мозга, требующие 
дополнительного толчка.

• Интервальная гипоксия увеличит количество 
митохондрий, активизирует работу мозга                 
и повысит выносливость, как ментальную, 
так и физическую.

• Ортомолекулярные препараты усилят и 
закрепят достигнутый результат, чтобы вы 
ощутили: вы никогда не были таким полным 
сил, находчивым и сообразительным.



х2 Секс

Много хочется и много можется только 
в юности? Зачастую это так, но причина 
не в возрасте. Со временем (и чем менее 
бережно мы относимся к нашему здоровью, 
тем быстрее) уровень гормонов падает и 
падает, и больше не поднимается. Дело не 
только в старении, при дисбалансе гормонов 
в любом возрасте можно ощущать себя 
дряхлым стариком. Вопрос лишь — зачем?                                      
У наслаждения нет срока годности. 



$4180Стоимость программы 

• При помощи заместительной терапии 
можно восполнить уровень гормонов до 
оптимального, характерного молодому 
организму, и не ощущать своих лет.

• При помощи аппаратной терапии прокачать 
мышцы и избавиться от лишнего жира.                          
Ведь широкая талия и уменьшение процента 
мышечной массы неизбежно влияют на 
мужественность и снижают тестостерон.

• Магнитотерапией укрепить мышцы тазового 
дна, ударно-волновой терапией улучшить 
кровоснабжение органов малого таза, 
сочетанием BHRT и ортомолекулярной 
медицины нормализовать эндокринный 
баланс и восстановить сексуальную силу                 
до уровня как было или даже как никогда             
не было!



х2 Наследники

Прошли времена, когда считалось, что 
здоровое потомство — воля случая и 
кармическая предопределенность. Генетика, 
безусловно, важна. Но без комплексной 
подготовки обоих партнеров к беременности 
не обойтись. Забота о детях начинается еще 
до рождения. 



$5060Стоимость программы 

• Подготовка подразумевает не только 
готовность организма к зачатию, но и 
осведомленность о факторах, способных 
повлиять на будущих детей. Для этого 
проводится исследование ДНК родителей. 
Генетический паспорт покажет, являетесь 
ли вы носителями наследственных 
заболеваний.

• Фундаментальный check-up, детоксикация, 
консультация андролога, заместительная 
терапия биоидентичными гормонами и 
поддержание здоровья ортомолекулярными 
препаратами помогут укрепить здоровье                  
и повысить запас прочности организма.

• Программа индивидуализируется под 
ваши потребности и включает различные 
высокотехнологичные решения. 
Неоангеогенезис (ударно-волновая терапия) 
улучшает кровоснабжение интимной зоны, 
повышает потенцию, стимулирует выработку 
здоровых сперматозоидов. Магнитотерапия 
устраняет застойные процессы, повышает 
тонус мускулатуры тазового дна.



х2 Сон

Мы проводим во сне практически треть 
своей жизни. Природа не отводила бы 
восстановлению и перезагрузке тела столько 
времени, не будь это критично важно.                           
Без качественного отдыха все системы 
организма начинают сбоить, бессонница 
грозит головными болями, упадком 
сил и ускорением процессов старения.                                                                               
Пусть каждое утро будет добрым. 



$2970Стоимость программы 

• Следует менять свои привычки, 
налаживать режим, соблюдать гигиену 
сна, поддерживать ресурсы организма 
систематическим укреплением                                         
и оздоровлением.

• Однако, справедливости ради, одной силой 
воли кортизол не победить — а именно 
этот гормон из-за хронического стресса 
истощает ресурс надпочечников, создает 
дефицит мелатонина и лишает нас сна. 
Гормонозамещающая терапия в тандеме 
с ортомолекулярными препаратами 
выровняет суточные колебания гормонов, 
нормализовав эндокринный баланс.

• Сочетание биоакустической коррекции                       
и микрополяризации гармонизирует          
работу мозга.

• Кислородотерапия поможет телу 
восстановиться.

• Биоактивные препараты улучшат                                                                                               
сон и повысят сопротивляемость.



х2 Сила и выносливость

Пожалуй, не найдется ни одного мужчины,            
кто бы не хотел немного лучше, немного 
больше, немного сильнее. Хотите не только 
выглядеть мужественно и внушительно, 
но быть более выносливым и здоровым? 
Удвойте свой потенциал. 



$3630Стоимость программы 

• Повысить ресурсы организма и 
эффективность тренировок поможет 
биозаместительная гормональная терапия.

• Подбор идеальной диеты по результатам 
диагностики организма и сопровождение 
диетолога гарантируют не только красивое 
тело, но и крепкое здоровье.

• Остеопатическая коррекция расслабит и 
восстановит подвижность скелета, избавит 
от дискомфорта и гармонизирует работу 
связочного аппарата.

• Интервальная гипоксия Cellgym повысит 
выносливость.

• Передовые клеточные технологии уберегут 
от негативных последствий травм и 
возрастных изменений. При помощи 
современных биотехнологий (PRP и SVF-
терапии) вы ощутите, что такое жизнь без 
боли и ограничений.



х2 Мужская 
привлекательность

Стереть с лица морщины, убрать с талии 
лишние сантиметры? Легко. Современная 
эстетическая медицина может устранить 
практически любой изъян внешности. 
Но можно ли добиться настоящего 
преображения, лишь корректируя внешность? 
Истинная привлекательность начинается                  
со здоровья. 



$2860Стоимость программы 

• Любая эстетическая коррекция будет 
иметь стойкий эффект лишь в случае, 
если организм имеет ресурс для 
самовосстановления. При гормональном 
дисбалансе кожа и дальше будет 
провисать, вес — расти, а самооценка — 
падать. Поэтому номер один в списке 
приоритетов — нормализация эндокринного 
баланса. Восполнение уровня ключевых 
гормонов до молодого оптимума не 
только улучшит внешний вид, но и защитит                                                  
от потенциальных болезней.

• Высокотехнологичными решениями для 
омоложения также станут биостимология                 
и интервальная гипоксия. 

• Если у вас не хватает терпения на частые 
визиты к косметологу — запатентованная 
методика омоложения кожи фибробластами 
KLEONIKA буквально поставит время 
на паузу и сохранит молодость кожи                                   
на следующие 5-7 лет.



х0 Жир

Единственное, что всегда стоит уменьшать — 
это количество жировой ткани, главного 
виновника повышения рисков сердечно-
сосудистых патологий, диабета, рака и 
потери мужественности (и речь не только                            
о вашей фигуре, жир снижает тестостерон 
и конвертирует его в эстроген!).                                                                   
Избавьтесь от всего лишнего. 



$4070Стоимость программы 

• В основе программы — комплексная работа 
с диетологом, ведь питание является 
залогом стройности. Но диета не работает 
как временная мера: нужен планомерный 
пересмотр рациона и внедрение новых 
пищевых привычек, которых вы сможете 
комфортно придерживаться всю жизнь.

• Диагностика организма для выявления 
скрытых патологий, изучение особенностей 
метаболизма, аллергий и непереносимостей, 
восстановление пищеварительной и 
детоксикационной функций и разработка 
индивидуального плана питания.

• Важна гормональная терапия.                                      
Ведь избыточный вес — всегда маркер 
нарушений в гормональном балансе.

• Инновационные технологии также помогут 
взять вес под контроль: интервальная 
гипоксия ускорит обмен веществ, 
инновационные аппаратные технологии 
улучшат контуры тела, биостимология 
уменьшит количество висцерального 
жира, электромагнитная и миостимуляция 
придадут привлекательного рельефа 
мускулатуре.



х0 Детокс

Детокс — это система очищения организма 
от внешних и внутренних патогенных 
частиц, губительных тяжелых металлов, 
нейтрализация ядов, химикатов и избавление 
от токсинов. Защитите свой организм от 
невидимых угроз. 



$3960Стоимость программы 

• Болезни, загрязненная вода, повсеместный 
микропластик не оставляют шанса нашей 
системе детоксикации справиться самой. 
Желчевыводящая и лимфатическая системы, 
печень и почки нуждаются в поддержке, 
токсичные металлы требуют дезактивации, 
ведь если нельзя избежать соприкосновения 
с опасностью — нужно повысить защитные 
свойства организма.

• Дезинтоксикация включает как 
превентивные меры (снижение 
поступаемых в организм патогенов 
через установку качественных фильтров, 
пересмотр косметических средств и т.д.),                                            
так и терапевтические.

• После обследования на спектрометре 
Oligoscan (технология NASA, используемая 
для изучения космических объектов, точно 
покажет наличие токсинов в организме), 
при необходимости получаете курс 
плазмафереза, проходите IV-терапию и 
поддерживающий курс ортомолекулярных 
препаратов для усиления эффекта.



Программа                                    
AGE MANAGEMENT 

Sandler Age Management for men — 
пакетное решение 3 в 1, all inclusive для 
продления жизни, укрепления здоровья и 
сохранения молодости. Фармакологические 
инновации, High-Tech решения и передовые 
биотехнологии удвоят ваш ресурс. Возьмите 
от жизни все. Станьте лучшей версией себя. 



1 шаг. Sandler Diagnostics

Это отправная точка индивидуальной 
программы Sandler age management. 
Комплексное обследование. Сбор 
полноценной и фундаментальной информация 
о работе всех систем вашего организма. 
Результаты исследований, полученные из 
лучших лабораторий Германии, Бельгии и 
США, аппаратная диагностика на топовом 
оборудовании и интеллектуальный 
потенциал большого штата узкопрофильных 
специалистов  Sandler Wellness & 
Aesthetics — для создания идеального                                                
плана оздоровления.



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

СОСТАВ ПАКЕТА:

• Расшифровка ДНК

• Лабораторные исследования

• Инструментальные 
исследования

• Врачебные консультации

3 дня

$5000Стоимость                           
Sandler Diagnostics 



2 шаг. Sandler Program

Имея исчерпывающую информацию 
о вас и грамотно подобрав комплекс 
решений — фармакологических, аппаратных, 
мануальных техник и биотехнологий, мы 
составляем индивидуальный план действий                                              
с измеримыми целями. Теперь время                        
на вашей стороне. 



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

СОСТАВ ПАКЕТА:

• Лучшие методики 
антистарения

• Передовые клеточные 
технологии

• Эксклюзивные аппаратные 
решения

• BHRT, IV-терапия, 
ортомолекулярная медицина

от  $6000 
до  $8000

Стоимость                              
Sandler Program 

6-9                                   
месяцев



3 шаг. Sandler Evaluation

По окончанию Sandler Program вы пройдем 
плановое обследование – Sandler Evaluation.



МЫ ПРОВЕРИМ:

• достигнуты ли главные цели 
Sandler Program, которые 
вы поставили в начале 
программы

• снизились ли                                   
симптомы заболеваний

• достигнуты ли 
целевые показатели по 
биологическому возрасту

$4000Стоимость                             
Sandler Evaluation 



Sandler DNA

Расшифровав свой генетический код, вы 
получаете предельно точный индивидуальный 
мануал о своем теле, чтобы подобрать 
наиболее подходящую вам систему питания                  
и физических нагрузок. 



• Расчёт вероятностей 
возникновения десятков 
опасных заболеваний 
для предупреждения 
осложнения или профилактики 
возникновения заболеваний.

• Выявление носительства 
наследственных заболеваний 
(наличия потенциально 
опасных генов у родителей) 
для тщательного планирования 
беременности.

• Изучение генеалогии для 
получения информации                           
о своем происхождении, а также 
возможности связаться со своими 
родственниками по всему миру.

$450Стоимость программы 



Киев, ул. Московская 23
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


