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Ежедневно
мы
получаем
письма
благодарности
от
наших
клиентов,
воспользовавшихся
аппаратами произведенными
нашей
компанией
Diacom
Technology.
Нам удалось пообщаться с
нашими клиентами, кажется,
со
всех
уголков
России.
Разумеется,
историй
очень
много и мы с удовольствием
Вам предоставляем наш цикл
статей, посвященный именно
Вам – нашему клиенту. Нам
действительно не все равно,
как сложилась ваша жизнь
после встречи с компанией
Диаком и мы всегда рады
общению с Вами! Главный
вопрос был крайне прост:
«Расскажите
пожалуйста
вашу историю…» Отдельное
спасибо каждому соавтору за
приятное общение, а также за
предоставление
данных
и
фотографий.
Мы радуемся вместе с вами
вашим
достижениям
и
улучшениям состояния вашего
организма!
Все
лучшее
для
Вас!
Ваша команда
Diacom Technology

Гамидова Любовь Петровна –
Генеральный представитель
Diacom Technology России и
стран ближнего зарубежья.
Специалист высшей категории
биорезонансной терапии NLS.
г. Владикавказ

«Что может сделать человека
счастливым? Здоровье!!! Здоровый
человек всегда счастлив!!! Значит ,
мы диакомщики, помогаем людям
восстановить
здоровье
!!!
Значит, мы помогаем им стать
счастливыми!!!
Какое
счастье,
когда наши пользователи пишут
нам свои отзывы с просьбой
передать от них благодарность
нашему производителю , Доктору
биорезонансных наук, Президенту
Компании Diacom Technology Хачатуру Давидовичу Мкртчян!
Хачатур
Давидович,
Вы
Счастливый человек, потому что
Вы всегда доступны, отзывчивы и
готовы прийти на помощь в любую
минуту! В этом проявляется Ваша
любовь к человечеству и Ваше
Светлое Добро , которое , как
бумеранг всегда возвращается в
Вам !!! Чем больше Вы прилагаете
своих
сил,
внедряя
самые
передовые и новейшие технологии
,
которые
оздоравливают
население
нашей
любимой
планеты , тем больше на земле
появляется счастливых людей и
реально"Диаком
шагает
по
планете!!!"

Азиз
Гамидов
главный
технический
инженерспециалист Диаком Россия
г. Владикавказ :

«Моя история Диаком началась в
2008 году, в то время я перевелся
на заочное отделение и был в
поисках работы; и сначала я
работал
в
АРГО
оператором,
консультировал
(при
этом
я
прошел все необходимые курсы,
связанные
с
данной
специализацией),
это
был
приблизительно 2005 год. В то
время в нашем центре были
приборы, похожие на NLS и я ими
сильно заинтересовался… А потом
нас
уже
посетил
президент
компании
Diacom
–
Хачатур
Мкртчян,
познакомил
нас
с
производимой
продукцией.
К
данной продукции я проявил еще
больший
интерес
(примечание
автора: речь идет о модели
прибора Diacom-Lite-FREQ и ее
модификациях),
данная
продукция
оказалась
более
«продвинутая» по сравнению с
отечественной.
Я
прошел
обучение,
разные
люди
мне
помогали в этом и со временем я
освоил в достаточном объеме
техническую составляющую и уже
приступил к работе именно в этой

сфере… Мне здесь нравится, все
устраивает и я думаю в этой
области я задержусь надолго… Что
касается
технологии
и
ее
дальнейшего
представления
людям
–
всегда
будет
как
положительный,
так
и
отрицательный отклик. Так всегда
– одному может нравится, другому
нет.
Конечно,
желательна
осведомленность пользователя, и
прежде чем приобретать прибор –
надо узнать с научной точки
зрения, что из себя данная
технология представляет, изучить
ее поподробнее. Я бы данную
методику
рекомендовал
тем
людям, которые не хотят тратить
много времени на сдачу анализов
и прохождения ряда специалистов
с
целью
проверить
общее
состояние
организма,
а
опробовать
биорезонансное
микрочастотное
сканирование,
которое займет до полутора-двух
часов максимально и будет ясна
картина. Мы стараемся больше
делать упор на «паразитарку»,
потому что люди приходят с
жалобами именно по этой области.
С этого как правило и начинается
знакомство с прибором, а в
случае, если людей заинтересует
технология еще глубже – как
правило
речь
идет
уже
об
обучении и приобретении прибора
для личного пользования. После
первичного
осмотра
мы
предлагаем приходить на FREQгармонизацию. Я сам лично тоже
пользуюсь
прибором,
но
преимущественно при ощущении
дискомфорта,
плохого
самочувствия. Что же касается
будущего компании глобально –
судя по темпам развития можно
смело
говорить
о
большом
будущем. Компания продвинется
очень далеко, о чем уже сейчас
свидетельствуют многочисленные

китайские
подделки
именно
приборов Диаком… » (примечание
автора:
было
замечено
невероятное
трудолюбие
и
желание помочь даже в нерабочее
время и по вопросам, прямо
несвязанным с технологией… при
этом работа, которую делает Азиз,
безусловно,
крайне
важна
и
ответственна).»
Карина Меликосьян, спецалист
центра Диаком Россия
г. Владикавказ:

«С
Диаком
нас
связала
действительно давняя история – я
давно уже про него знаю, уже
несколько
лет.
С
чего
все
началось?
У
меня
младшая
девочка занимается вокалом и
раньше она постоянно болела; в
связи с этим мы часто покупали
всевозможные
медикаменты,
препараты, которые повышают
иммунитет – речь идет именно о
иммуностимуляторах.
Как
правило,
мы
пропивали
эти
препараты и к моменту приема
последней таблетки девочка сразу
же
заболевала.
Наверное,
знакомая история? (обращение к
автору) Потом мы познакомились с
Диаком и сначала сами приходили
к Любе и пытались лечиться,
потому что, безусловно, хотелось,
чтобы она продолжала заниматься
академическим вокалом, а с
больным
горлом,
как
Вы

понимаете, это невозможно. Все
происходило приблизительно лет 5
назад. После видимых улучшений,
я решила приобрести аппарат
домой,
потому
что
он
действительно
жизненно
необходим.
Не
сразу
все
получилось, но постепенно – мы
смогли его приобрести. Он у нас
дома. Девочка помимо того, что
занималась
вокалом
еще
и
научилась
работать
на
этом
аппарате. В прошлом году она
очень много людей приняла.
Сейчас она учится в двух учебных
заведениях.
Она
продолжает
заниматься вокалом в училище
искусств, а также в Университете
на
Факультете
Психологии,
поэтому
сейчас
она
меньше
работает. У нее большой опыт и
много интересных историй, о
которых она уже писала на
официальном
форуме
сайта
компании
www.diacomsoft.com (примечание
автора:
историю
Вы
можете
прочитать, найдя автора под
именем Элеонора). Я тоже описала
один момент на сайте - в прошлом
году я очень сильно заболела, это
было зимой. Состояние мое было
очень
плохое.
Я
просто
не
припоминаю, чтобы я так сильно
болела за последние 20 лет.
Аппарат уже был у нас дома. Я
пользовалась им 3 раза в день
дома – утром, днем и вечером. Моя
дочка мне в этом помогала. На
третий день я вышла на работу. Я
могла выйти уже и на вторые
сутки, но повышенное давление не
позволило. То что я могла выйти
на 3ий день – это, несомненно,
большой плюс. Еще хотела бы
поделиться своим отношением к
МЕТА-воздействию,
мое
отношение
было
крайне
скептическое; но все поменялось
после вот какого случая – у нас

есть родственник, он живет в
Кисловодске, наш зять – муж моей
сестры. Он болен эпилепсией. И
как-то летом мы у них гостили, он
утром встал и, видно, чувствовал
приближение приступа. Он сказал
об этом своей жене, она сказала
нам. И я попросила мою дочку
что-нибудь сделать на аппарате. И
она
стала
МЕТА-воздействием
снимать приступ. Человеку стало
лучше. Приступа не было вообще.
После нескольких сеансов МЕТАвоздействия он встал и принялся
за
физическую
работу
–
строительство основания ворот,
причем в Кисловодске каменистая
почва и он выдалбливал под
солнцепеком основания под эти
ворота, и приступа никакого не
было. Это было действительно
чудо. Я после этого случая
поверила в действенность МЕТАвоздействия. А теперь немного о
коллективе
–
Диаком
нас
действительно объединяет, не могу
сказать что абсолютно всех, но
большинство. Кто-то, кто проходит
через
гармонизацию,
впоследствии решает приобрести
прибор – таких случаев очень
много. И, как правило, такие люди
становятся нашей семьей».

Князева
Наталья
Региональный представитель,
координатор
СФЦОП,
специалист
информационноизмерительных
устройств
типа ДИАКОМ.
Грозный - Иркутск.

Уважаемый Хачатур Давидович!
Вы
создали
уникальную
аппаратуру, которая по своим
характеристикам
обошла
множество
аппаратов
мёд.
назначения. Я уверена, что Ваш
талант в скором времени будет
признан
во
всем
мире.
Проходимцы всегда есть и были, и
на пользу им их деяния не пойдут.
Желаю Вам больших творческих
успехов в Вашем благородном
деле. Пусть Вам сопутствует
только успех! Здоровья Вам и
всяческих
благ.
С
большой
любовью
и
благодарность к Вам и Вашему
нелегкому труду.

Елена Климкова - Координатор
СФЦОП, специалист
информационноизмерительных устройств
типа Диаком
Г. Самара

Дорогой
Вы
наш,
Хачатур
Давидович, когда приходят люди
и спрашивают о том, можно ли
вылечить то или иное заболевание,
я
обычно
отвечаю:
"хотите
лечиться - идите в поликлинику,
больницу или частную клинику,
хотите восстановления, давайте
начнём
восстанавливать
ваше
здоровье". Организм- это единое
ЦЕЛОЕ и невозможно что-то
полечить, а что-то оставить на
потом.
Благодаря
аппарату
Диаком
можно
и
нужно
восстановить
здоровье
и
поддерживать его на должном
уровне. Чем мы и занимаемся! Вы
не представляете как это приятно,
какое моральное удовлетворение
получаешь когда к нам на
обследование и на последующие
процедуры
терапии
приходят
люди "благодаря" традиционной
медицине
и
не
очень
профессиональному
и
внимательному
подходу
к
здоровью пациента, и через какоето время после терапии ты просто
не узнаешь человека!!! Вы даже не
представляете себе сколько людей,
благодаря Вам, мы возвращаем к
жизни!!! Мало того ещё и новые )))
люди на свет появляются!!!

Опять же благодаря Вам, Вашим
изобретениям!!!
Надежда,
Г. Махачкала
Уважаемый
Хачатур
Давидович хочу выразить Вам от
чистого
сердца
огромную
благодарность
за
уникальный
аппарат ,Диаком ".Я прошла
хорошее обучение ,и пользуюсь
Диаком в домашних условиях (с
тех пор как я его приобрела забыла о врачах ,поликлиниках и
анализах ,лечусь дома ,очень
удобно.Очень хорошие результаты
после
лечения
-чистая
кожа
стала,цвет
лица
хороший
стал,отеки ушли,силы появились
,все результаты не перечесть
.Пользоваться аппаратом очень
интересно
(если
человек
обучен),благодаря
Диакому
появилась возможность улучшить
свое здоровье без лекарств и
гигиену
организма
проводить
.Всегда можно обратится в центр
за помощью ,еще раз огромное
спасибо Хачатур Давидович за это
чудо!

Дзгоев
Кермен
Кубадиевич
(рассказывает его супруга –
Дзгоева Людмила Петровна):

«Мой муж - по образованию медик
и проработал хирургом 45 лет. В
1996 году его состояние здоровья
стало резко ухудшаться, но так
признаки ухудшения здоровья
проглядывались уже в течении
года: в 1995 году, видимо, он уже
заболел,
но
поскольку
он
физически
был
крепкий
и
здоровый
в
то
время,
то
самоотверженно держался. В то
время он уже не работал в
медицине,
помогал
сыну
в
автомастерской. С каждым днем
выходить на работу становилось
труднее и труднее. Мы забили
капитальную тревогу, а сам супруг
предположил, что у него уже
сепсис. В чем выражалось его
плохое
самочувствие?
В
концентрации внимания, он стал
много
отвлекаться
мыслями,
ходить становилось все тяжелее и
тяжелее,
рассеянность,
сильнейшая боль в мышцах, без
помощи родных он уже не
вставал. И если бы не жалость к
родным – подобную боль он бы
уже не вынес… Муж предложил
искать от скепсиса сильнейший

антибиотик, сильнейшее лекарство
в то время содержащее в себе
ХИНОН. Мы стали искать данные
лекарства, но выяснилось, что
подобные
были
сняты
с
производства.
А
употребляя
антибиотики мы боялись его
совсем потерять. Я в то время
лично пользовалась продукцией
фирмы
АРГО
и
предложила
обратиться
туда
именно
за
помощью,
позвонила
Любови
(Примечание автора: Гамидова
Любовь Петровна – генеральный
дистрибьютор Диаком в России),
которая
занималась
данной
продукцией и которую я знала.
Любовь
Петровна
предложила
сначала мужа посмотреть, чтобы
подобрать правильное лечение.
Мужу на тот момент было 74 года,
и врачи говорили, что это возраст
уже, климат плохой. И никакие
витамины ему не помогали. Люба
настоятельно
рекомендовала
приехать и провести осмотр уже
на приборе Диаком. Я не была
уверенна, что муж согласится –
т.к. на тот момент он уже не мог
самостоятельно встать. Мы ему
предложили
поехать
на
диагностику – о лечении речь пока
не
шла.
Муж
категорически
отказывался ехать, потому что
веры уже никакой не было ни во
что. Спустя еще пару дней
состояние стало резко ухудшаться,
и он уже решился приехать в ИЦ
АРГО… С трудом мы добрались и
началось
знакомство
с
технологией.
Супруг
просто
доверился
Любови
Петровне.
После первичной диагностики был
установлен – Боррелиоз. Болезнь

Лайма в позвоночнике. Все было
усеяно пятнами и, очевидно, что в
течение года мы не заметили
укуса, который локально был в
области
позвонка.
Началась
интенсивная
работа,
и
надо
сказать, что где-то на третий
сеанс он почувствовал улучшение.
Он ощутил изменения уже после
первого раза, но боялся сказать.
Мы выполняли все инструкции,
которые нам были предписаны.
Он уже мог даже самостоятельно
спускаться с лестницы. Внимание
стало
сосредоточеннее.
Настроение
улучшилось.
Мы
прошли 10 сеансов, а потом
сделали
перерыв.
Потом
мы
повторили курс. Боррелия стала
отступать, состояние улучшалось.
В
течение
2-3
лет
с
периодичностью
месяц-два
по
убывающей. В конце 5го года мы
уже стали себе позволять раз в
полгода приезжать на сеансы. Мое
положение улучшилось тем, что
моя соседка Евангелия, решила
приобрести прибор для сына.
Периодически
мы,
когда
состояние мужа ухудшалось, к ней
обращались
под
наблюдением
Любови Петровны. А на контроль
мы уже ездили непосредственно к
Любови Петровне. Это, конечно,
чудо. Со временем и по мере
улучшения состояния, муж стал
уже наблюдать за работой с
прибором. Стал разбираться в
программе, в интерпретации…
Люба сильно в этом помогала.
Объясняла. Ведь медикам еще
сложнее
объяснить
данную
технологию. Но тем не менее,
диалог был постоянный и мужу

очень
нравилось
это.
Впоследствии
мнение
Любови
Петровны и мужа, который был
медиком были идентичны в плане
диагностики и выборе лечения.
Сомнения
мужа
исчезли
в
правильности
выбора.
Данное
содружество продолжается и по
сей день. То что мы пережили и
что все-таки нам удалось вернуть
мужа,
отца
в
семью
работоспособным, вернулся вкус к
жизни,
помощь
семье.
На
сегодняшний день ему 80 лет, мы
осознаем что многое идет по
убывающей. Но то состояние, в
котором он пребывал до встречи с
Диаком не поддается сравнению.
Контраст
большой!
Молодость
назад не вернулась, но состояние
хорошее… След Боррелии остался,
но состояние стабилизировалось,
он
снова
ходит
на
работу,
помогает по дому, по хозяйству,
любит
разговаривать
на
различные темы, а ранее он был
замкнут и сосредоточен на своей
боли. Вспоминает свою врачебную
практику. Я порекомендовала бы
всем своим знакомым данную
технологию,
ведь
это
наука,
которая действительно работает…
И особая благодарность Любови
Петровны за ее самоотверженный
подход
к
работе,
время
и
внимание… многие мои друзья и
знакомые
тоже
прошли
диагностику и даже приобрели
приборы.
И
остались
очень
довольны… »

Людмила
Петровна
Рожковская, 72 года:

«Познакомились мы с Любовью
Петровной
в
страшные
«ельциновские» годы, когда ни
зарплат, ни пенсий нормальных, и
люди
вынуждены
были
зарабатывать, как кто что сможет.
И тогда кроме как торговли ничего
нельзя было предпринять. А у меня
тогда росли дети, учились – надо
было их воспитывать. Очень
трудно было… В Осетии было
сложно устроиться на работу – ни
в
качестве
преподавателя
в
медицинской академии, ни как
врач.
(Примечание
автора:
Людмила
Петровна
окончила
второй медицинский институт,
специальность-«Разработка
лекарственных веществ – лекарств
и вакцин»). Муж по специальности
был военный и в какой-то момент
я попала в НИИ4, занималась
разработками
о
влиянии
ракетного топлива на печень и
кровь – полностью раскрывать не
буду, секретная информация. За
все это время попробовала на себе

много
специальностей
–
заведующая
лаборатории,
терапевт,
работала
и
на
витаминном заводе. Именно там
нас
обучали
натуральной
медицине.
А
потом
уже
путешествия везде и всюду…
Кроме
того,
что
у
меня
медицинское
образование
и
кандидатская диссертация, мы с
Любовью еще и окончили ГИНФО,
а потом уже Люба меня вовлекла и
в АРГО… Это было в конце
девяностых.
И
мы
стали
заниматься вместе препаратами
АРГО, а потом как появился
прибор Диаком – Любовь Петровна
купила и мне посоветовала. Мы
приобрели приборы одними из
самых первых во Владикавказе.
После этого мне аппарат меняли 3
раза, и сейчас у меня еще старый
образец. Работает безукоризненно.
Благодаря Диакому, я нисколько
это не скрываю, и биодобавкам,
которые в тройном размере уже
как лекарство применяют… У
меня одна почка, одну удалили,
когда мне было 56 лет, т.е. 16 лет
назад была удалена. Никто не мог
определить
почечно-каменную
болезнь, и полностью камень
приобрел
форму
почки
и
заблокировал мочеточник. У меня
началась сильная интоксикация
организма и тогда меня уже
положили на операционный стол,
но почка одна осталась. Нагрузка
такая большая и уже возраст,
только благодаря тому, что я
постоянно
убиваю
в
своем
организме
всевозможные
бактерии и вирусы мочеполовые,
состояние мое стабильное. 2 года

назад я лежала в урологии, мне
аппарат показал огромную кисту
почки, которая была больше почки
в 5 раз, сама киста гомогенная…
Меня не приняли в больнице –
сказали, что не берут таких
больных. «И кто Вам такое сказал?
– спросили меня врачи. У вас
хорошие анализы» Мне пришлось
солгать, потому что я ожидала
скептический подход к аппаратам
Диаком. Я сказала, что это
израильские
врачи
поставили
диагноз. И если мне не удалить
кисту, то я умру… В 70 лет
умирать
рано.
(Примечание
автора: Людмила Петровна вовсе и
не выглядит на свои года,
невероятно
жизнерадостная
и
безумно активная, улыбается и
смеется, когда говорит о возрасте).
И вот благодаря Диакому и
маленькой лжи про Израиль, они
уже не могли ничем отказать…
Проблемы со здоровьем у меня
были с детства, у меня даже было
освобождение от физкультуры. Я
дитя войны и 2 годя болела
малярией в детском возрасте. Вы
и представить не можете, сколько
препаратов пришлось пропить, ну
а потом самое главное – чем мне
помогает Диаком и препараты, это
избежать
наследственность,
которой
страдали
мои
родственники – злокачественная
онкология, т.е. рак. Поумирали
молодыми, даже не дожив до
пенсии: 2 брата и сестра… И
спасти их не удалось. А я живу и
чувствую себя нормально. Сейчас
меня лишь беспокоит поясничнокрестцовый отдел позвоночника,
потому что мы росли в неудобных

люльках и даже одна нога короче
другой, но этого незаметно. Лишь
по бедру можно определить, что
одно чуть выше другого. Тут уже
ничего не изменить, т.к. все надо
делать своевременно. Сейчас я
очень признательна и благодарна
Диакому. У меня есть и история –
у сына УЗИ показало опухоль в
печени, и послали его в Ростов
провериться в онкологический
центр. Я «посадила» его на аппарат
и
обнаружила
в
печени
«эхинококки». Я его сразу посадила
на FREQ-гармонизацию, ноги и
руки. И посадила вопреки всем
указанием на свой страх и риск на
3 часа… а ему срочно надо было
потом уезжать, и я даже не успела
сделать детоксикацию. Потом мы
созванивались и чувствовал он
себя неважно – болела голова,
тошнило…
При
следующем
посещении больницы – в Ростове
ему подтвердили, что диагноз был
поставлен ошибочно. И теперь все
его коллеги только и звонят с
просьбой посмотреть на аппарате
Диаком,
проверить
состояние
организма.
Я
посоветовала
центры, в которых работают с
приборами Диаком. Сын теперь
регулярно у меня проверяется по
собственному желанию. В своих
кругах он уже как профессор…
благодаря практическим знаниям
о паразитах. Очень трудно сказать
и внушить людям, что истинно
помогает. Весь профессорский
состав
нашей
медицинской
академии приходят ко мне тоже
провериться и посмотреть, но до
конца
не
верят,
как
это
помогает… Ведь это наука, а не

какие-то чудеса. Медицинская
академия заинтересована, они
приветствуют это. И даже ректор
академии
интересуется
альтернативными
методами
лечения. В некоторых передовых
ВУЗах уже начинают изучать
натуральные препараты на 5-х
курсах – добавки и прочее…
Врачи же относятся скептически
как к аппаратам, так и к
биодобавкам… А вот еще случай
вспомнила – женщина с диагнозом
неоперабельный рак матки 4-ой
степени. Ко всему еще был и
сильнейший кашель днем и ночью.
Случайно узнали о Диаком и
пришли
к
Любови
Петровне
(Примечание
автора:
Любовь
Петровна Гамидова – генеральный
дистрибьютор компании Диаком в
России). Она начала убивать
вирусы и бактерии, которые
находились в легких. Конечно, рак
она не могла вылечить – 4-ая
стадия все-таки. Но она добилась
того, что женщина перестала
кашлять. Кашель ушел. Потом она
поехала в Ростов и МРТЭ уже не
обнаружило метастазирование, и
потом матка пришла в норму.
Кровотечения прекратились и ее
прооперировали. И она вышла на
работу, потом они приобрели
аппарат и уже сами лечатся…
Совместно с химией получился
такой результат, хотя, безусловно,
ведущая роль здесь была все-таки
наша. Я говорю с уверенностью,
потому что я медик и потому что
все происходило на моих глазах. А
вот и еще случай – декан
факультета пришел на осмотр и
ничего предварительно не говорил.

У мужчины был рак – метастазы в
легких.
Его
дочь
ведущий
специалист НИИ онкологии в
Ростове и он там лечился, всеми
методами.
Он
был
неоперабельным, потому что было
метастазирование кругом везде и
всюду. Пробовал еще и народные
методы – траволечение. Когда он
ко мне пришел, чувстовал себя
крайне плохо – кашель все
забивал.
Я
ему
остановила
кашель… и до сих пор он
преподает
в
медицинской
академии, недавно приезжал нас
навещать. Кроме метастаз и
неоперабельной опухоли, у него
там было столько стрептококов и
стафилакоков, разных палочек. Я
уже точно и не помню – но было
это уже как 2 года назад. И все в
легких. Кашлять он перестал и
продолжает радоваться жизни… »

Цураева Джулльета,
1940 год рождения, диагноз –
мерцательная аритмия,
хронический бронхит:

«Я 2 года лечилась у профессоров,
не у просто докторов и никогда не
почувствовала, чтобы один день
было лучше…Столько лекарств
пришлось выпить… И все это было
на протяжении 2 лет. Совсем
недавно снова прошла полное
обследование – все анализы и
снова ничего… И в этот момент я
так разозлилась, что пришла
именно сюда (примечание автора:
ИЦ АРГО «Флора+»)– помогут так
помогут, не помогут – ну и ладно.
Лекарства на тот момент я
категорически
уже
отказалась
принимать, тоже самое и с
посещением врачей. Мне это место
порекомендовали двое знакомых и
я поверила, потому что они уже на
тот момент прошли курс лечения
(дочка лечила папилломы). И после
первого посещения ни о чем не
жалею – чувствую себя лучше и
жалею о том, что потеряла столько
времени и денег… Не поверите,
через 2 дня я почувствовала, что
мне легче… Сегодня я здесь уже в
четвертый раз и верю, что мне
станет еще лучше»

Воробьева
Виктория
(рассказывает о своей дочери
Вике), диагноз – острый лейкоз:

«Центр я нашла по рекомендации
своей подруги, у меня тогда был
новорожденный сын – 17 дней,
когда мы сюда обратились. С тех
пор мы сюда приезжаем; год тому
назад (2013) в апреле (прививку
Манту сделали в декабре 2012) и
после Нового Года где-то в
феврале, марте начал падать
гемоглобин и к апрелю месяцу мы
уже
пришли
к
тому,
что
гемоглобин был 50, 2 переливания.
Мы
сами
из
Моздока,
нас
выписали с Моздокской больницы,
потом
мы
приехали
во
Владикавказ
в
отделение
гематологии, забрала я ребенка и
приехала сюда. Нас выписали с
диагнозом – острый лейкоз. Врачи
предлагали только переливание и
во Владикавказе тоже самое –
переливание,
химия,
лучевая
терапия.
Я
пыталась
узнать
причину, мне ничего не сказали
(Врачи сказали, если бы знали
причину, то давно уже что-нибудь
предприняли). Ребенку на тот
момент было 4 года. Через 2 дня
после
FREQ-гармонизации
у
ребенка
начали
наблюдаться
улучшения. Если бы я не была
уверена
в
Любови
Петровне
(примечание автора: Гамидова
Любовь Петровна – генеральный

дистрибьютор в России), я бы
сюда никогда не приехала. На
сегодняшний день все показатели
в норме у ребенка. В больнице мы
больше не были, мы посещаем
только участкового врача. Мы
отнесли анализы, все осмотрели,
сделали. Я теперь рекомендую и
своим друзьям этот метод, хотя,
безусловно, вижу что люди не
верят в это, крайне скептический
подход. Должно быть больше
доступной информации... Но я
очень
благодарна
данной
технологии».
На
данный
момент
девочка
полностью здорова!!! И специально
посетила конференцию "15 лет с
Diacom " со своей мамой, чтобы
лично поблагодарить президента
компании Diacom - Хачатура
Мкртчяна!
Гатиева Ольга ,
Г. Владикавказ
«Я
хочу
поделиться
своими
наблюдениями по SOLO-FREQНоme...это
просто
маленький
волшебник! У дочери травма
позвоночника и с ноября 2019
мучается. К счастью, я сама
сильно заболела ...и в феврале
2020 познакомилась с Диаком. Но
рассказ мой о дочери .Любовь
Петровна ( генеральный директор
в
России
и
странах
СНГ)
подсказала ставить три режима :
вирусы , бактерии и боли .Стали
ставить , на спину жалоб стало
меньше. А каково было удивление,
когда моя девочка, ей 23 года,
возле зеркала сказала: ‘' Мама, у
меня прыщиков на лице стало
меньше! А я ведь уже не знала, что
с
ними
делать！''
Радости было ...а ведь когда
садилась на аппарат, она не
верила в него ！ Для спины,

конечно длительная реабилитация
нужна, не сразу заметишь. Но
своему лицу она поверила ！
Зауважала я твою Хомушку говорит моя дочь ！»
Маргарита Бирагова
Владикавказ

,

город

«Home точно справляется, не
шуточно! У
сына
обострение
аллергии.
Лекарства
пить
приходится всё лето! Давно бы
вылечила сына, если бы не его
упрямство...(20 лет парню!) Он
всегда
ленился
сидеть
с
проводами...
интернет
куда
интереснее! Но я под палкой
заставляю и только это нас
спасает! Сейчас, после нашей
потрясающей
программы
обучения ( которую он слушал
краем уха) мой сын впечатлен,
понял в чем проблема и настроен
чистить организм от паразитов,
пить Литовит! Годами раньше,
когда аллергия проявлялась, мы
весь сезон пили Литовит, ставили
частоты и НИ ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ
ОТ АЛЛЕРГИИ!
Вывод: наши
самые главные враги это лень и
невежество!»

Мы благодарим Вас за
обратную связь и желаем
здоровья Вам и Вашим
семьям!
Команда Diacom Technology

