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Лечебная программа «Код молодости» на базе санатория «Сибиряк» 
Уникальная в России программа очищения и омоложения организма. Результаты с первых дней 

программы. 

Стоимость от 92000 рублей — 7 дней, стоимость отличается в зависимости от категории номера и 

количества человек  

Программа детокс «Код молодости» разработана специалистами санатория «Сибиряк» совместно 

с врачами клиники Centre Medic Sitges (Испания). Более полутора лет программу тестировали, 

изучали возможные эффекты и долгосрочное воздействие на организм, подбирали составы для 

натуропатии. 

Ожидаемый эффект: После программы вы свободны от шлаков, токсинов, лишнего веса, вы 

чувствуете себя гораздо лучше, бодрее, вы полны сил и энергии. Улучшается состояние кожи, 

пищеварение, метаболизм. Все лишнее, что накопилось в вашем организме, ушло, и вы снова 

молоды, подтянуты, здоровы. И внутри, и снаружи. 

Код молодости в цифрах: 

7 дней и 6 ночей 

более 20 видов обследования 

снижение веса на 5-7 кг 

внутреннее и внешнее омоложение на 4-7 лет. 

Состав программы 

 Развернутая диагностика 

 Специальное меню на 7 дней 

 Препараты: гидролизат плаценты человека (дополнительно), пребиотики 

 Детоксикация и дренаж: мониторное очищение кишечника, тюбаж, клизма 

 Физио и фитотерапия: очищение, противопаразитарная программа 

 Уходовые процедуры 

12 составляющих программы Код Молодости 

 

ДИАГНОСТИКА 

Точное обследование организма по 40 показателям позволяет подобрать индивидуальное 

результативное лечение: УЗИ, ЭКГ и пульсовая диагностика. 

БАРОТЕРАПИЯ 

Баротерапия насыщает организм кислородом. Активизируются механизмы клеточной 

регенерации и улучшается циркуляция крови. Восстанавливаются поврежденные ткани. 

КЛЕТОЧНЫЙ МАССАЖ 

Лечебный массаж проходит у вас в номере. Врач-массажист снимает блоки и зажимы в мышцах. 

Особое внимание уделяет участкам с отклонениями и патологиями. 

АКВАТЕРАПИЯ 

Курс акватерапии улучшает состояние кожи, снижает избыточный вес, избавляет от целлюлита и 

растяжек. Нормализует давление и снимает нервное напряжение. 

БОДИФЛЕКС 
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Дыхательная гимнастика и специально разработанные физические упражнения возвращают 

упругость тела и подтягивают кожу, способствуют похудению. 

ОЧИЩЕНИЕ 

Избавьтесь от многолетних паразитов и шлаков с помощью современного метода аппаратного 

очищения организма. 

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 

Режим питания стимулирует чистку организма. Специальное низкокалорийное меню поможет 

перенести программу без изнурительного и опасного голодания. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВРАЧ  

Составляет индивидуальную программу с учетом особенностей организма. Проводит ежедневный 

контроль. Сопровождает после прохождения программы 3 месяца. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ  

Курс ванн с детокс-составом воздействует на основные причины старения кожи и улучшает тонус, 

возвращает упругость коже. Улучшает микроциркуляцию крови и лимфы. 

ЛИМФОДРЕНАЖ 

Компрессионный аппаратный массаж выводит лишнюю жидкость из организма, устраняет 

целлюлит. Он придаёт упругость и эластичность коже, сокращает объемы тела. 

 


