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Аслан-терапия
Румынский врач и учёный Анна Аслан из Бухареста разработала
несколько лет назад препарат Gero-H-3, который приводит к удивительно
быстрому процессу восстановления клеток у людей пожилого возраста. Все
препараты группы H-3, которые в настоящее время предлагаются по всему
миру, изначально основываются на открытии профессора Анны Аслан.
Препарат, который принимается внутрь в виде драже или вводится
инъекционным способом, вместе с витаминами воздействует на процесс
обновления клеток.
Миллионы клеток нашего организма умирают за секунду, но гибель
клеток всегда сопровождается обратным процессом – восстановлением
клеток, отмирающие клетки заменяются новыми.

Пока оба процесса

находятся в равновесии, человек ощущает себя полным энергии (особенно в
молодости).
С возрастом процесс восстановления клеток постепенно замедляется.
Таким образом, организм теряет клетки, другими словами, организм стареет.
Так как отмирание клеток – процесс неминуемый, то хорошее состояние
организма можно поддержать только с помощью восстановления клеток. Чем
дольше удаётся удерживать

процесс отмирания клеток в определённых

рамках, тем дольше живёт наш организм.
Медикаменты Н-3 улучшают способность клеток к поглощению влаги,
обладают

антидепрессивным

действием,

путём

расширения

сосудов

улучшают поступление кислорода в ткани, в особенности в центральную
нервную систему. Они оказывают противовоспалительное, болеутоляющее
действие и стимулируют иммунную систему организма.
Аслан-терапия

может не только замедлить развитие или даже

вылечить ревматические заболевания, но также и позитивно повлиять на
общие возрастные изменения. Концентрация внимания, память и умственные
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способности улучшаются, мышечная сила возрастает, негнущиеся суставы
снова обретают свою подвижность.
В течение нескольких десятилетий профессор Аслан лечила многих
известных личностей: Конрада Аденауэра, Марлен Дитрих, Шарля де Голля,
Мао Цзэ-Дуна, Чарли Чаплина, принцессу Бегем, Ага Кан, папу Пиуса 6,
Никиту Хрущёва, Леонида Брежнева, Иосифа Броз Тито и многих других,
чья жизненная сила была подражанием для многих.

Показания:
•

общий атеросклероз

•

шум в ушах

•

дрожательный паралич (Паркинсон)

•

боли в позвоночнике

•

ревматическое поражение мягких тканей

•

боли в суставах

•

остеопороз

•

климактерический период

•

состояние истощения

•

упадок сил

•

подавленность

•

возрастная депрессия

•

нарушение сна

•

ухудшение памяти

•

нарушение пищеварения

•

гиперестезия мочевого пузыря

•

возрастное нарушение потенции

•

возрастное изменение волос
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