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Одной из тайн, которые скрывает наш организм, является регенерация. 
Это означает не что иное, как обновление. При этом подразумевается способность 
нашего организма защищаться от болезней и преждевременного старения. И пока 
эта способность сохраняется, мы можем поддерживать нормальное состояние 
здоровья или восстанавливаться снова и снова.

К сожалению, с возрастом наблюдается снижение способности тканей к 
регенерации. Медицине уже давно известна причина этого явления. Наблюдается 
затухание процессов регенерации клеток и построенных из них органов. 
Изнашивание начинает преобладать над восстановлением. Наш организм стареет. 
Органы и мышцы разрушаются. Кожа теряет упругость и эластичность, появляются 
морщины. Кроме того, иммунная система становится неспособной защитить нас 
от внутренних и внешних болезней. Жизнеспособность, подвижность и качество 
жизни снижаются.

Неправильное и однообразное питание, употребление алкоголя и курение, 
прием лекарственных препаратов, а также сильное воздействие солнечных лучей, 
стресс и недостаточная подвижность приводят к тому, что клетки больше не могут 
правильно перерабатывать доставленные им важные питательные вещества. 
В них происходит накапливание шлаков. Нарушается механизм выработки 
энергии, что приводит к подавлению процессов клеточного питания. 

Введение



В результате, происходит гибель клеток. Усиливается процесс разрушения и 
дальнейшего развития атрофии. Кроме того, наблюдается кислородное голодание.

Уже в начале столетия профессор Макс Рубнер, врач-цитолог из Берлина, 
обнаружил, что процессы досрочного старения и изнашивания организма 
являются последствием нарушения обмена веществ. Также профессор доктор 
Аслан установила, что причиной потери клетками способности к регенерации 
является нарушение клеточного питания.

Методика лечения ASLAN на сегодняшний день применяется в инновационной 
концепции, благодаря ей процесс потери способности к регенерации больше не 
воспринимается как что-то неизбежное.



Уникальная методика

Наша уникальная методика названа в честь 
Профессора доктора Аны Аслан – врача, 
чье имя навсегда занесено в историю 
медицины.

Профессор доктор Аслан была 
основательницей и генеральным директором 
международного института геронтологии и 
гериатрии в г. Бухарест (Румыния), в котором
она совместно с другими врачами, биологами, 
химиками, фармацевтами и 
квалифицированными представителями других 

наук на протяжении многих лет проводила исследования в поисках препарата, 
предотвращающего старость и продлевающего человеческую жизнь.

Профессор доктор Аслан обнаружила, что не встречающееся в природе вещество, 
по своей природе схожее с витаминами, может снизить блокаду клеточного 
обмена при введении его после специальной подготовки и в определенной дозе. 
На это открытие обратили внимание специалисты на международном уровне. 
Ведущие университеты мира приглашали ее с лекциями. Профессор доктор Ана 
Аслан получила за свои работы многочисленные международные и 
государственные награды и научные звания.





Заветы и наставления

Немецкое общество ASLAN было образовано в 1986 г. по инициативе и при 
поддержке профессора доктора Аслан в г. Ольсберг, оно наделено эксклюзивными 
полномочиями использовать оригинальную методику лечения ASLAN®. От него 
была образована компания ASLAN Holding International GmbH, а также клиника 
ASLAN® в Ольсберге. 

По сегодняшний день клинка ASLAN в г. Ольсберг, которой в настоящее время 
руководит доктор Виктор Ярош, работает в соответствии с оставленными 
доктором Аслан предписаниями, расширяя свои возможности в области 
традиционной и альтернативной медицины.

В основе метода лечения стоит выполнение инъекций и инфузий специфического 
жизненно важного вещества Прокаина, с дополнительным использованием 
различных индивидуально подобранных витаминных и минеральных комплексов. 



При этом решающее значение для успеха лечения имеет точная, индивидуально 
подобранная дозировка и форма введения. И важнейшим фактором при 
применении данного метода является опыт и знания врачей.

  Улучшение снабжения клеток жизненно необходимыми питательными 
  веществами и кислородом
  Укрепление естественных защитных механизмов организма за счет активации 
  иммунной системы
  Улучшение реологических свойств крови для предотвращения процессов 
  тромбообразования
  Целенаправленное подавление воспалительных и вызывающих разрушение 
  тканей процессов в организме (например, ревматизм, артрит, артроз)
  Стимуляция образования жизненно важных ферментов и гормонов, что 
  приводит к улучшению работы органов и систем

Благодаря улучшению кровоснабжения происходит активация процессов 
выработки энергии в клеточных структурах. Эти реакции значительно усиливаются 
за счет увеличения поступления кислорода. Происходит повторная стимуляция 
остановленных в клетках процессов синтеза. Наблюдается регенерация, рост и 
деление клеток. Иммунная система получает способность для улучшения 
сопротивляемости организма внешним и внутренним факторам, вызывающим 
заболевания.



Прокаин – лекарство для королей

Прокаин – это действующее вещество, которое применяется на сегодняшний 
день не только в спортивной, но и в антивозрастной медицине. Оно проявляет 
свою активность на клеточном уровне, т. е. может способствовать восстановлению 
клеточных мембран, что позволяет им оставаться более устойчивыми к 
воздействию свободных радикалов. 

Наряду с благоприятным воздействием в отношении процессов клеточного 
старения, этому веществу приписываются болеутоляющие, способствующие 
улучшению кровообращения и снижающие кровяное давление свойства. 
Разностороннее действие прокаина продемонстрировано при открытии таких 
дополнительных эффектов как благоприятное влияние на иммунную систему, 
концентрацию внимания, память, а также возможность замедлять процессы 
воспаления и укреплять ткани.

Кроме того, перспективными являются такие направления применения данного 
вещества, как сопутствующее лечение при онкологических заболеваниях или при 
химиотерапии. 

Клиника ASLAN® в Ольсберге занимается на сегодняшний день научными 
исследования в отношении прокаина и внедряет в практику полученные 
результаты.





Данная клиника является частной клиникой в соответствии с § 30 Положением о 
предпринимательской деятельности. Ольсберг, известный как климатический и 
лечебный курорт, расположен в центре горного региона Зауэрланд. Как место для 
отдыха и укрепления здоровья, „Колыбель оригинальных методов лечения ASLAN®“ 
круглый год предлагает различные способы проведения свободного времени (от 
игры в гольф до охоты). Близость к таким крупным городам как Дюссельдорф и 
Франкфурт облегчает транспортное сообщение с курортом и дает неограниченные 
возможности в отношении шоппинга и развлекательной программы. 

В составе клиники ASLAN® работает небольшой отель Kurpark, оснащенный 
эксклюзивным оборудованием. Это оазис здоровья, известный своим 
гостеприимством и исключительным сервисом. 

Клиника                , г. Ольсберг



Приезжая сюда, Вы попадаете в наполненную светом резиденцию покоя и отдыха 
с прекрасно обставленными комнатами и апартаментами, которая известна также 
благодаря легкой и здоровой кухне ресторана AVOCADO, а также Spa-саду с сауной, 
эксклюзивной зоной отдыха и красоты. В клинике ASLAN® г. Ольсберг предлагается 
эксклюзивная методика лечения ASLAN® как цельная терапевтическая программа, 
предназначенная для тех пациентов, которые осознали, что физическое и 
умственное здоровье, молодость, жизненная энергия не являются бесконечными, и 
мы сами должны позаботиться об их сохранении.

Для тех, кто нуждается в полном восстановлении, смене обстановки и 
релаксации или имеет жалобы в отношении сердечно-сосудистой системы, 
заболевания суставов, нарушения сна, концентрации внимания и памяти, состояние 
утомленности и боли, ослабление иммунной системы или избыточный вес, найдут 
помощь в клинике ASLAN®. Для тех, кто ищет возможности для ревитализации и 
омоложения изнутри и снаружи нами разработана специальная лечебная 
программа.

Девиз нашей клиники „Долгая жизнь без болезней“ поддерживается благодаря 
усилиям опытных врачей, диетологов и тренеров по фитнесу. Много лет они 
работают как команда. Уделяя большое количество времени и внимания, с 
присущим им опытом и спокойствием они всегда преодолевают любые типы 
возрастных или профессиональных изменений организма, лечат симптоматические 
жалобы или осуществляют их целенаправленное предотвращение.



Услуги

Перечень услуг, предлагаемых клиникой ASLAN® г. Ольсберг – оригинальные 
методы лечения ASLAN®, благодаря которым организм противодействуют 
процессам старения, возрастным изменениям и заболеваниям благодаря общей 
регенерации и ревитализации клеток. Результатом является повышение 
физической и умственной работоспособности, выраженное улучшение памяти и 
концентрации внимания, устранение нарушений сна, повышение жизненной 
энергии. Активация физической и умственной работоспособности влияет на 
значительное улучшение общего качества жизни.

Специалистами клиники ASLAN производится разработка фитнес-программы, 
программ релаксации, питания, физиотерапии и косметологических процедур, 
на основании проведения расширенной диагностики с учетом анамнеза жизни и 
истории болезни составляется индивидуальная программа лечения, которая 
осуществляется наряду со специальным лечением, а также инъекциями или 
инфузиями жизненно важных или активирующих процессы регенерации веществ.





Специальное лечение, проводимое врачами – медицинский тренинг

Полное обследование при поступлении со сбором подробного анамнеза
запись ЭКГ, измерение артериального давления и определение снабжения крови 
 кислородом, определение функции легких и импеданса, измерение плотности 
 костной ткани и т. д.

Диагностика и лабораторные исследования
специальный анализ крови, проводимый в клинике ASLAN: клетки и их элементы, 
 исследование клеточной функции, определение электролитов, водного баланса, 
 углеводов и липидов, белков, субстратов, метаболитов, ферментов, 
 функциональные пробы, определение уровня микроэлементов, витаминов,    
 обнаружение 
 чужеродных или присущих организму веществ, опухолевых маркеров, гормонов 
 и их метаболитов, экзогенных токсинов, бактерий, вирусов, грибов, паразитов 
 и т.д.

Возможности специалистов





Индивидуальный план лечения

Индивидуальный план включает в себя: 
Ежедневное индивидуальное обслуживание, консультации и лечение с 
 применением методов традиционной и альтернативной медицины
Инъекции и/или инфузии жизненно важных веществ, таких как прокаин, 
 витамины, минеральные вещества и микроэлементы либо детоксикация
Подробное обсуждение условий жизни и истории болезни
Специальное лечение, например, акупунктура, нейротерапия, обезболивающее 
 лечение, детоксикация и т. д.
Заключительное обследование с рекомендациями
Составление врачебного заключения
Проведение тренингов после отъезда





Дополнительные методы лечения

В зависимости от индивидуального диагноза квалифицированными 
специалистами клиники ASLAN® используются следующие дополнительные 
виды лечения:

Регенеративная терапия
 Ступенчатая оксигенотерапия
 Физиотерапия сосудов
 Светотерапия
 Ультразвуковые ингаляции
 Озонотерапия / аутогемотерапия

Занятия спортом, фитнесом, по желанию – 
в группе или с индивидуальным тренером
 Скандинавская ходьба
 Комплекс упражнений для мышц спины
 Двигательная активность
 Лечебная физкультура / гимнастика / 
 упражнения на расслабление мышц
 Эргометрия: тренировка сердечно-
 сосудистой системы
 Тренировка мышц
 Тренер по свингу
 Беговая дорожка
 Тренинг по улучшению равновесия – 
 постуромед



Релаксация
 Йога / медитация
 Мышечная релаксация 
 по Э.Джекобсону (E. Jacobson)
 Дыхательная релаксация
 Путешествие в мир фантазий
 Кровати с кварцевым песком

Питание
 Измерение импеданса 
 Скрининг, анализ и рекомендации
 Удаление шлаков и детоксикация
 Квалифицированная оценка 
 и составление диеты
 Наука о питании (Доклады)
 Школа повара 
 (среди прочего, кухня трав) 



Физиотерапия

Массажи
 Всего тела и спины
 Массаж ободочной кишки
 Массаж соединительной ткани
 Подводный массаж

 Лечение с применением 
 медицинских банок
 Мануальный лимфодренаж
 Массаж рефлексных зон стопы

Теплотерапия
 Горячий воздух, инфракрасный свет
 Обертывание с фанго
 Ультразвуковая теплотерапия
 Кровати с кварцевым песком
 Лечебные ванны с добавками



Электротерапия
 Ионтофорез    
 Ультразвуковая терапия

Краниосакральная остеопатия

Лечебная физкультура

Лечебный педикюр



Вы страдаете от нарушений сна и проблем с засыпанием, храпа, утомляемости, 
затруднений концентрации внимания и нарушения ритма сна и бодрствования? 
Обширная современная диагностика посредством видео-полисомнографии 
поможет выявить все факторы, влияющие на эти процессы. 
Вы получите конкретные предложения по лечению для долгосрочной ликвидации 
нарушений сна. Исследования сна проводятся в нашей современной, 
комфортабельной лаборатории сна – в номере виллы Kurpark, 4 звезды.

Благодаря современной технике производится запись показателей сна: 
электроэнцефалограмма, движения глаз и напряжение мышц, циклы сна, дыхание 
и характеристики храпа, насыщение крови кислородом, ход электрических кривых 
сердца, движения нижних конечностей, положение тела и перемена положения 
тела.

Сопровождение BUTLER.

Дополнительные услуги

Диагностика сна





Пакет услуг включает:
• 14 ночей в комфортабельном  
 номере  в курортном парке Villa
• Полный пансион
• 13 дней лечения, включая 
 медицинские услуги 
 оздоровительной программы ASLAN

Только для клиентов The Butler Service:
• Личный Батлер 
 (персональный помощник)
• Трансфер из аэропорта и обратно
• Круглосуточная помощь по телефону 
 во время прохождения курса

  Запросить индивидуальное предложение

Оздоровительная программа

Пакет 1: Омоложение

mailto:info@thebutler-service.com


Медицинские услуги:
Тщательное обследование при поступлении с детальным анамнезом
• Диагностические и лабораторные исследования
• Разработка индивидуальной программы лечения
• Ежедневный индивидуальный уход, консультации и лечение 
 с использованием методов традиционной и альтернативной медицины
• Инъекции и/или инфузии с питательными веществами (прокаин, витамины, 
 минеральные вещества и микроэлементы)
• Специализированное лечение (акупунктура, нейральная терапия, 
 терапия боли)
• Заключительное обследование с рекомендациями
• Консультации после окончания курса



Дополнительные услуги по назначению врача:
• для регенерации и оздоровления
 многоступенчатая кислородная терапия, сосудистая физиотерапия, 
 магнитно-резонансная терапия, светолечение, ультразвуковые ингаляции
• физические упражнения
 скандинавская (с палками) или спортивная ходьба, тренировки равновесия на 
 тренажере Posturomed, лечебная гимнастика для спины, гимнастика, тренировка 
 сердечно-сосудистой системы, тренировка мышц, езда на велосипеде и др.
• релаксация
 йога, медитация, расслабление мышц по методу Джекобсона (E. Jacobson), 
 релаксация дыхания, фантазирование и многое другое 

10 обертываний тела (Body Wrapping)  и/или 10 дней процедур по уходу за телом
10 оздоровительных ванн и/или 10 дней теплотерапии, например инфракрасное 
     излучение,  фанго

Оздоровительная программа

Пакет 1: Омоложение



В рамках регенерационной терапии 
ASLAN вам будет предложено 
специальное питание (например, 
питание / диета со сниженным 
содержанием калорий)  и/или 
индивидуально-подобранное питание 
с учетом болезни.



Пакет услуг включает:
• 10 ночей в комфортабельном 
 номере в курортном парке Villa
• 9 дней лечения в рамках программы 
 голодания

Только для клиентов The Butler Service:
• Личный Батлер 
 (персональный помощник)
• Трансфер из аэропорта и обратно
• Круглосуточная помощь по телефону 
 во время прохождения курса

  Запросить индивидуальное предложение

Оздоровительная программа

Пакет 2: Голодание 

mailto:info@thebutler-service.com


Медицинские услуги:
• Тщательное обследование и, при необходимости, проверка на переносимость пищи
• Беседа с врачем, включающая осмотр и назначение индивидуальных лечебных 
 процедур из традиционной и альтернативной медицины, на основании результатов   
 лабораторных  исследований    
• Регулярные групповые  занятия (тренинги)
• Программа голодания, включающая специальное питание
• Активная и пассивная программа движения и релаксации для обмена веществ, 
 детоксикации и выведения шлаков из организма (кислород, свет, тепло, 
 сосудистая физиотерапия)
• 4 массажа толстого кишечника (каждый по 25 минут), 5 процедур для живота 
 с применением фанго (каждая по 45 минут), 2 массажа всего тела
• Ежедневные инъекции для повышения кровообращения с прокаином в качестве    
 акцептора свободных радикалов 
• 5 процедур для регенерации кожи и выведения шлаков из организма, специально 
 подобранных для голодания
• Свободный доступ в зоны SPA и сауны









Зе Батлер Сервис ГмбХ
Максимилианштрасе 2

80539 Мюнхен, Германия

Tел.:  +49 89 200 08 48-30
Факс:  +49 89 200 08 48-39

 info@thebutler-service.com
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