
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. Высокотехнологичные 
методики, фармакология 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!



Businesswoman

Стальная хватка и игривая мягкость, 
тонкое коммерческое чутье и чувственная 
легкость, умение виртуозно маневрировать                                   
в хитросплетениях преимущественно 
мужского клуба лидеров, в столичных пробках 
и домашнем менеджменте с одинаковым 
мастерством — набор-минимум современной 
бизнес-леди. Как быть успешной во всем?  



$3850Стоимость программы 

• Для ультимативной победы над 
возрастом предлагаем вам KLEONIKA – 
запатентованную методику омоложения 
кожи фибробластами, которая останавливает 
старение на 5-7 лет.

• С остальным справятся передовые 
протоколы Age management. Заместительная 
терапия биоидентичными гормонами 
скорректирует до оптимальных показатели 
важнейших гормонов и не позволит возрасту 
украсть вашу красоту, силу и выносливость.

• Технология BRAINMAXX, сочетающая 
биоакустическую коррекцию                                               
и микрополяризацию, гармонизирует             
работу мозга, повысит стрессоустойчивость 
и работоспособность.

• IV-терапия очистит и витаминизирует 
организм.

• Ортомолекулярная медицина усилит                            
и закрепит результат.



Удовольствие от секса

Секс не приносит желаемого удовольствия? 
Есть несколько основных причин снижения 
качества интимной жизни и все они 
исправимы. 



$3300Стоимость программы 

• Зачастую это гормональный дисбаланс. 
Дефицит гормонов из-за возрастных 
перестроек и нехватки физактивности 
губит либидо не меньше, чем внешнюю 
привлекательность. Спорт — главный 
регулятор эндокринного баланса. Силовые 
тренировки и аппаратное укрепление 
мускулатуры повысят тонус мышц и 
обеспечат жиросжигание и активизацию 
синтеза половых гормонов.

• Если организм не справляется сам, на 
помощь придет заместительная терапия. 
Биоидентичные гормоны — безопасная и 
надежная защита от возрастных изменений, 
гарантия цветущего облика и сохранения 
сексуальной энергии.

• Иной причиной может быть локальная 
патология нежной зоны: дискомфорт 
при половом акте, возрастное снижение 
плотности тканей, сухость интимной 
области и т.д. Подтянуть стенки влагалища, 
повысить эластичность кожи, восстановить 
увлажненность, избавить от недержания 
мочи, укрепить мышцы тазового дна 
и повысить чувствительность помогут 
высокоинтенсивная магнитотерапия EmSella 
и интимное омоложение лазером СО2.



Здоровое похудение

Безусловно, традиционный дуэт здорового 
питания и спорта — всегда лучшее решение 
для поддержания привлекательной 
физической формы. Но если спорт 
недоступен, диета не справилась, времени нет 
и нужна гарантия результата? Мы знаем, как 
создать идеальный силуэт. 



$3960Стоимость программы 

• Чтобы объективно оценить свою фигуру — 
пройдите диагностику. Биоимпедансный 
анализ покажет точное соотношение жира, 
мышц, воды и костной ткани.

• По результатам обследования будет 
подобран оптимальный коктейль IV-терапии 
(для ускорения метаболизма, детоксикации 
и т. д.) и разработана персонифицированная 
схема Hi-Tech решений для оздоровления              
и коррекции фигуры.

• Интервальная гипоксия ускорит обмен 
веществ и укрепит организм.

• Безоперационная липосакция 
сфокусированным ультразвуком UltraShape 
Power быстро и безвозвратно устранит 
лишние сантиметры, а современные 
радиоволновые технологии закрепят 
результат коррекции, улучшат качество  
кожи и помогут победить целлюлит.

• Биостимология окажет лимфодренажный 
эффект, снизит количество висцерального 
жира, что способствует не только похудению, 
но и профилактике инфаркта и инсульта.



Антистресс3

Невозможно избежать всех стрессовых 
ситуаций, но стоит учиться более спокойно 
реагировать на трудности, а главное — 
укреплять резервы организма, чтобы никакие 
потрясения не были губительны для вашего 
здоровья. Как обрести невозмутимость? 



$3300Стоимость программы 

• Тревоги и переживания вносят сумбур                          
в стройный ритм колебаний кортизола                                                                
и мелатонина, в результате чего вы 
истощены, страдаете бессонницей, 
становитесь обладательницей тусклого 
цвета лица и скверного характера. 
Гармонизация гормонального баланса 
нивелирует последствия хронического 
стресса.

• Вернуть улыбку и бодрость, устранить 
темные круги под глазами поможет 
ортомолекулярная медицина и терапия 
биоидентичными гормонами.

• Биоакустическая коррекция в паре 
с микрополяризацией поможет 
нормализовать работу мозга, что 
благотворно скажется на качестве сна, 
трудоспособности и настроении.

• IV-терапия поможет повысить 
сопротивляемость организма и восполнить 
растраченный ресурс.



Детокс

Детоксикация — избавление от патогенных 
элементов и нейтрализация ядов, от 
которых в современном мире не так просто 
уберечься — важнейшая составляющая 
заботы о здоровье. Узнайте, что скрывает                                   
ваш организм. 



$3630Стоимость программы 

• Очищение организма от тяжелых 
металлов, химикатов и иных отравляющих 
веществ проводится после диагностики. 
Для выявления токсинов применяется 
неинвазивная спектрофотометрия Oligoscan 
(технология, применяемая NASA для 
изучения планет).

• При необходимости может быть назначен 
плазмаферез (щадящие протоколы и 
высочайшие стандарты безопасности 
гарантируют безвредность и эффективность 
процедуры).

• Внутривенные инфузии (IV-терапия) очистят 
тело от токсинов, нейтрализуют тяжелые 
металлы и насытят организм полезными 
веществами.

• Поддержать резервы организма поможет 
интервальная гипоксия.

• Кастомизированная схема приема 
биоактивных препаратов защитит от 
влияния агрессивных факторов внешней 
среды.

• Немаловажную роль играет профилактика: 
это и качественная фильтрация воды, 
которой вы пользуетесь, и пересмотр 
косметики, бытовой химии и прочих средств, 
с которыми вы контактируете.



Крепкий сон

В среднем человек проводит во сне треть 
своей жизни, но по ощущениям часто 
кажется, что хорошо высыпались вы где-то в 
младшей школе. Учеба, работа, материнство, 
постоянный стресс — отсюда бессонница, 
тревожность, головная боль и мешки под 
глазами. Нехватка сна сказывается на 
качестве кожи, создает дисбаланс гормонов, 
мешает эффективному пищеварению                           
и детоксикации, провоцирует набор веса                        
и преждевременное старение.                                                                    
Подарите себе сладкие сны. 



$2970Стоимость программы 

• Важно нормализовать режим в соответствии 
с природными биоритмами, когда кортизол, 
мелатонин и прогестерон находятся 
в оптимальных значениях. Для этого 
необходима работа над образом жизни, 
соблюдение гигиены сна и заместительная 
гормональная терапия.

• Гормональный баланс крайне важен 
для женского здоровья, поэтом BHRT 
в сочетании с ортомолекулярными 
препаратами — основа восстановительной 
терапии.

• Биоакустическая коррекция и 
микрополяризация гармонизируют работу 
мозга, снизят тревожность и повысят 
работоспособность.



Подготовка к 
беременности

Готовность стать матерью — это не только 
уверенность в партнере и смирение с 
бессонными ночами, и даже не идеальный 
возраст для зачатия. Вы должны быть 
уверены в себе и своем здоровье. Передайте 
в наследство только лучшее. 



$4070Стоимость программы 

• Консультация гинеколога и полное 
обследование помогут определить, требуется 
ли вам лечение, и как наиболее эффективно 
пополнить резервы вашего организма.

• Для исключения проблем с зачатием                          
в первую очередь следует нормализовать 
гормональный баланс. Это касается обоих 
партнеров.

• Комплексная диагностика и 
кастомизированная схема саплементации 
помогут насытить организм полезными 
веществами, избежать истощения и 
предотвратить патологии плода из-за 
дефицитов.

• Ортомолекулярные препараты и IV-терапия 
обеспечат детоксикацию и укрепление 
иммунитета.

• Для минимизации рисков врожденных 
патологий пройдите ДНК тест. Генетический 
паспорт родителей поможет выявить 
носительство наследственных болезней.

• При необходимости получите консультацию 
флеболога и пройдите курс аппаратных 
процедур: электромагнитная стимуляция 
укрепит мышечный корсет, EmSella повысит 
тонус мышц тазового дна, биостимология 
улучшит микроциркуляцию в малом тазу                
и снизит количество жира в организме.



Восстановление                   
после родов

После рождения ребенка организм женщины 
претерпевает значительных изменений 
и, дабы вернуться в свою добеременную 
форму и восстановить здоровье, требуется 
комплексный подход, в котором главное — 
высокая эффективность при минимуме 
временных затрат. Будьте неотразимы                         
в новой роли. 



$3850Стоимость программы 

• Восстановите фигуру, даже если на спорт 
не хватает времени: электромагнитная 
стимуляция поможет устранить локальные 
жировые отложения и вернуть тонус мышц.

• Магнитотерапия EmSella и лазерное 
интимное омоложение СО2 укрепят мышцы 
тазового дна, восстановят эластичность 
и тонус влагалища, избавят от сухости и 
недержания мочи, вернут уверенность в себе 
и радость секса.

• По результатам экспресс-оценки 
минерального статуса Oligoscan и 
других анализов клинический диетолог 
сформирует оптимальную систему питания 
для восполнения дефицитов, а терапевт 
назначит подходящие биодобавки.

• Для решения других задач также могут 
привлекаться специалисты смежных 
специальностей: флеболог, остеопат, 
трихолог и косметолог.



Поставить менопаузу             
«на паузу» 

Климакс — это не неотвратимый этап 
старения и неизбежного угасания 
женственности, а лишь жизненный этап 
с особыми потребностями, который 
стоит встречать во всеоружии. Позвольте 
молодости не кончаться. 



$3630Стоимость программы 

• Комплексная диагностика позволяет 
не ждать менопаузы, когда приливы, 
потливость и перепады настроения 
существенно снижают качество жизни. 
Уникальная система обследований 
позволяет спрогнозировать снижение 
эндокринной функции, а своевременная 
терапия не позволит климаксу украсть      
вашу красоту и молодость.

• Оценка овариального резерва, уровня 
половых гормонов, анализ рисков 
развития остеопороза, Брюссельский 
гинекологический консультативный 
протокол и гинекологический скрининг 
помогут зафиксировать и предотвратить 
возрастные изменения в организме 
женщины.

• Гормональная терапия поможет избежать 
набора веса, головных болей, депрессии, 
снижения либидо, повышения риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и дегенеративных патологий костной ткани. 
Age management позволяет взять под 
контроль свою жизнь, продлить молодость     
и сохранить вкус к жизни в любом возрасте.



Густые и здоровые волосы 

Волосы — один из важнейших элементов 
образа и причина вечного недовольства 
большинства женщин. И если в схватке 
с непослушными локонами, непогодой 
и меняющимися тенденциями помогут 
победить опытные стилисты-парикмахеры, то 
выпадение волос, их сухость и ломкость даже 
самым лучшим салонным уходом не одолеть. 
Хотите изменить отражение в зеркале? 



$3080Стоимость программы 

• Возраст и скрытые внутренние нарушения в 
организме неизбежно отражаются не только 
на коже, но и на качестве и густоте ваших 
волос. Чтобы установить причину проблемы, 
нужна многомерная диагностика, ведь 
состояние волос определяет как здоровье 
кожи головы, так и гормональный баланс и 
оптимальное количество микронутриентов.

• В дополнение к консультации трихолога 
следует провести спектрофотометрический 
анализ на дефицит/ профицит 
микроэлементов, а также оценить уровень 
ключевых гормонов. По результатам 
обследования может быть назначена 
схема биоактивных препаратов или 
гормонозаместительная терапия.

• Для стимуляции роста волос и улучшения 
их качества применяются передовые 
клеточные технологии — PRP и SVF-терапия 
(инъекционные методики саморепарации 
тканей при помощи регенеративного 
потенциала собственного организма).



Программа                                    
AGE MANAGEMENT 

Sandler Age Management for women —  
решение 3 в 1, all inclusive для продления 
жизни, укрепления здоровья и сохранения 
молодости. Невозможно запастись здоровьем 
впрок. Управление возрастом — это марафон, 
когда работа организма отслеживается в 
динамике, программа корректируется, а 
здоровый образ жизни — это ежедневная 
норма. 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


