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Термин аллергия охватывает широкий спектр состояний — это не одно 

заболевание, а обширная группа различных патологий. Аллергия в разных 

ее видах и реакциях возникает, когда иммунная система организма 

становится гиперреактивной на вещество, называемое аллергеном, 

которое само по себе может быть безвредным. 

 

Наверное, сегодня не найдется ни одного 

человека, который хоть раз в жизни не 

столкнулся бы с аллергической реакцией. 

Особенно подвержены аллергии дети. 

Распространенность различных видов 

аллергий постоянно растет, увеличивается их 

количество и тяжесть течения. Это связано, 

прежде всего, с загрязнением окружающей 

среды и появлением в быту большого 

количества химических веществ-аллергенов. 

Слово «аллергия» заимствовано из греческого языка и означает «другое 

действие». Таким образом, аллергия – это изменения реакции организма на 

воздействие обычных веществ, имеющихся в окружающей среде, которые 

сами по себе являются безопасными. Такие вещества называются 

аллергенами, и самые обычные из них происходят от домовых клещей, 

плесневых грибков, шерстистых животных, продуктов питания, лекарств, 

металлов и пыльцы трав и деревьев. 

Виды аллергических реакций 

Различают аллергические реакции немедленного, замедленного и 

смешанного типа. В патогенезе аллергических реакций немедленного типа 

выделяют следующие стадии: 

  

Иммунологическая стадия — сенсибилизация организма в результате 

контакта с аллергеном — образование антител (АТ), способных 

взаимодействовать с аллергеном. Если к моменту образования AT аллерген 

уже удален из организма, то клинических проявлений не происходит. При 



 
 

повторном воздействии аллергена в уже сенсибилизированном к нему 

организме образуется комплекс «аллерген — AT». 

  

Патохимическая стадия —

 выделение биологически 

активных веществ (БАВ), 

медиаторов аллергии: 

гистамина, серотонина, 

брадикинина, ацетилхолина, 

гепарина и т. д. Этот процесс происходит в результате аллергической 

альтерации комплексом антиген-антитело тканей, богатых тучными 

клетками (сосудов кожи, серозных оболочек, рыхлой соединительной ткани 

и др.). Происходит угнетение механизмов их инактивации, снижаются 

гистамино- и серотонинопектические свойства крови, уменьшается 

активность гистаминазы, холестеразы и др. 

  

Патофизиологическая стадия — результат воздействия медиаторов 

аллергии на ткани. Стадия характеризуется расстройством кроветворения, 

спазмом гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, изменением состава 

сыворотки крови, нарушением ее свертываемости, цитолизом клеток и др. 

 

Типы реакций гиперчувствительности 

Анафилактический (I тип) 

Аллерген, попав в организм 

впервые, вызывает появление 

специфических антител 

(иммуноглобулинов типа Е — 

IgE), которые фиксируются на 

поверхности тучных клеток. Это 

состояние называют 

сенсибилизацией. При 

повторном контакте уже 

сенсибилизированного 



 
 

организма с раздражителем происходит IgE-зависимая активация тучных 

клеток. Это вызывает выброс гистамина, гепарина и других медиаторов 

воспаления, ответственных за проявление аллергических реакций. 

Причиной аллергических реакций I типа чаще всего становятся компоненты 

пыльцы растений (трав, цветов, деревьев), бытовые, эпидермальные и 

пищевые аллергены, некоторые лекарственные средства, а также 

чужеродные сыворотки крови. 

По I типу протекают анафилактический шок, аллергический ринит, 

атопическая бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергическая 

крапивница и отек Квинке, анафилактические реакции, например на 

продукты питания, укусы насекомых и ряд других. 

Цитотоксический (II тип) 

При таком типе реакции антитела 

действуют против веществ, которые 

заранее прикрепились к клеткам 

собственных тканей организма. В 

результате запускается процесс их 

гибели. Именно по этой причине II тип 

аллергических реакций и получил 

название цитотоксического. 

Антигенами же при этом типе реакций чаще всего выступают 

бактериальные, вирусные и другие инфекционные аллергены, 

аутоаллергены и лекарства⁶. По II типу может протекать лекарственная 

аллергия, такая же реакция возникает иногда и при переливаниях крови: 

организм считает попавшие в него клетки чужими и обороняется от них. 

Иммуннокомплексный (III тип) 

Характеризуется образованием комплексов 

аллергена с антителами, которые активируют 

высвобождение медиаторов, повреждающих 

окружающие ткани. Такая реакция может 

развиваться в ответ на пищевые, 



 
 

лекарственные, ингаляционные, вирусные и бактериальные аллергены и 

антитоксические сыворотки. 

Заболевания, обусловленные реакцией III типа: сывороточная болезнь, 

лекарственная аллергия и аутоаллергические заболевания (ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка). 

Гиперчувствительность замедленного типа (IV тип) 

В ответ на попадание аллергена 

образуются сенсибилизированные Т-

лимфоциты. На их поверхности есть 

рецепторы, способные взаимодействовать 

с соответствующими антигенами. При 

повторном попадании аллергена они 

соединяются с сенсибилизированными 

лимфоцитами, что ведет к выделению медиаторов — лимфокинов, из-за 

которых появляются симптомы аллергии. 

Причинами реакции IV типа могут быть компоненты различных 

микроорганизмов, паразитов, грибов, гельминтов, вирусов, а также вирус-

содержащие и опухолевые клетки, собственные, но измененные белки 

организма или чужеродные протеины, гаптены. 

Самый простой пример такого рода реакции — проба Манту, с которой 

сталкивался, наверное, каждый. Врачи проводят тесты на наличие антител, 

как раз вооружившись знаниями о гиперчувствительности замедленного 

типа. 

Сканирование среза бронха в программе Diacom Urmium 

 



 
 

Признаки респираторных аллергозов: 

 зуд в носу, 

 чихание, 

Частоты для  чихания в программе Diacom Urmium 

 

 ринорея (жидкие и прозрачные выделения из носа), 

 слезотечение. 

Частоты для  слезотнсения в программе Diacom Urmium 

 

 В некоторых случаях развивается сильный кашель, появляются хрипы в 

легких, возникают трудности с дыханием, вплоть до асфиксии (удушья). 



 
 

Признаки дерматозов  

(кожных проявлений аллергии): 

 покраснение кожи, 

 различные по форме высыпания, 

 зуд и шелушение. 

 

Признаки энтеропатий  

(аллергия, связанная с приемом 

причинно-значимого пищевого или 

лекарственного аллергена): 

 тошнота, 

 рвота, 

 запор или диарея, 

 кишечные колики, 

 отек слизистой оболочки полости рта. 

 

Признаки аллергического конъюнктивита: 

 зуд и жжение в глазах, сопровождающиеся покраснением; 

 отек глаз и слезотечение. 

Частоты для аллергического коньюктивита в программе Diacom Urmium 

 



 
 

Признаки анафилактического шока: 

 затрудненное дыхание, 

 возникновение генерализованной сыпи, 

 резкое снижение артериального давления, 

 одышка, 

 потеря сознания, 

 судороги, 

 непроизвольное мочеиспускание и дефекация, 

 бронхоспазм.  

Частоты для анафилактического шока в программе Diacom Urmium 

 

 

 

 



 
 

Виды аллергии 

В зависимости от того, что провоцирует аллергическую реакцию и какими 

путями аллергены попадают в наш организм, могут быть выделены 

различные виды аллергии: 

Пищевая аллергия это аллергия на 

пищевые продукты и их компоненты. 

В качестве аллергенов могут выступать 

молоко, куриный белок, рыба, 

белковые компоненты ячменя, ржи, 

пшеницы и другие продукты. Аллергию 

также могут вызывать пищевые 

добавки и консерванты. 

Это состояние повышенной чувствительности организма к пищевым 

продуктам, которое возникает из-за сбоев в иммунной системе человека. 

Аллергия на мед 

Мед считается одним из лучших 

продуктов, о пользе его постоянно 

говорят и пишут, однако не всем его 

можно есть. У некоторых людей 

возникает на него аллергия, причем 

последствия могут быть серьезными 

Одна из причин, так же как и при других видах аллергии – наследственная 

предрасположенность. Если у родителей есть аллергия на мед, вероятность 

появления ее у детей существенно выше. Например, если аллергией 

страдает один из родителей, вероятность заболевание у ребенка составляет 

30%. А если недуг и у папы, и у мамы, вероятность повышается до 60 - 70%. 

Еще одной из причин аллергии может быть не сам мед, как таковой, а 

пыльца, которая содержится в нем в небольших количествах.  

 

 



 
 

Непереносимость лактозы.  

Она возникает в том случае, когда в 

желудке и кишечнике не хватает 

лактозы – фермента, расщепляющего 

молочный сахар лактозу. В норме 

лактоза должна расщепляться в 

процессе пищеварения на два других 

сахара – глюкозу и галактозу. И уже они 

усваиваются организмом. Если этот механизм нарушен, лактоза поступает 

в кишечник в непереваренном виде и под действием бактерий там 

начинаются процессы брожения. Как результат – вздутие живота и 

метеоризм. Это довольно частое явление – в Европе непереносимость 

лактозы отмечается у 10 - 20% населения. А в азиатских странах – до 90%. 

 

Аллергия на мандарины у взрослых 

Чаще всего аллергия на группу 

цитрусовых возникает у детей, но 

вполне возможны и реакции у 

взрослых. Самыми аллергенными 

традиционно считаются апельсины и 

мандарины. Более вероятно развитие 

таких реакций у людей с поллинозом – 

аллергией к пыльце трав и некоторых деревьев. Тогда аллергия возникает 

по типу перекрестных реакций. По частоте встречаемости стоит на одном 

из последних мест в ряду пищевых аллергий, но может быть опасной из-за 

возможной провокации анафилаксии. 

Проявления возможны при употреблении мандаринов или их сока, цедры 

фруктов. Если сок попадает на кожу, возможны признаки контактного 

дерматита – жжение, краснота кожи, образование пузырьков, шелушения 

кожи, сильный зуд. Иногда проявления могут возникать не сразу, а спустя 

2 - 3 часа, тогда более характерными будут кожные высыпания. 



 
 

Признаки пищевой аллергии 

Острая крапивница 

Крапивница – появления на коже волдырей разного размера, похожих 

на высыпания после ожога крапивой, которые сопровождаются кожным 

зудом. У детей крапивница часто является симптомом пищевой аллергии 

и носит острый характер, т.е. возникает в течение нескольких минут после 

употребления в пищу аллергенного продукта и продолжается не более 

6 недель. 

Также аллергическая крапивница может возникать при лекарственной 

аллергии, при аллергии к яду жалящих насекомых (пчел, ос, шершней и 

др.). 

 

 Острая боль в животе 

 Рвота 

 Отсутствие аппетита 

 Нарушения стула (запор, понос) 

 Метеоризм 

Частоты для крапивницы в программе Diacom Davo 

 



 
 

Пищевая аллергия и пищевая интолерантность 

(непереносимость) 

Разница между пищевой интолерантностью и пищевой аллергией 

заключается в том, что первая связана со здоровьем кишечника и реакцией 

пищеварения, а вторая - с иммунной реакцией. 

Метод комплексного биорезонансного восстановления при помощи 

программного обеспечения и приборов от Diacom Technology очень 

эффективен для определения электрической реакции организма путем 

тестирования продуктов-аллергенов. Если у вас есть реакции на 

определенные продукты питания (но это не серьезная анафилаксия), то вам 

определенно следует рассмотреть возможность проведения биорезонансного 

тестирования, чтобы выяснить, является ли это проявлением 

непереносимости или аллергии. Если это целесообразно, то в этом случае в 

процессе восстановления можно использовать биорезонанс. 

Тестирование на пищевую толерантность в программе Diacom Urmium 

 

 



 
 

Анафилактический шок 

Развивается в течение нескольких 

минут и характеризуется 

выраженным спазмом гладких 

мышц бронхиол с развитием 

респираторного «дистресс-

синдрома», отеком гортани, спазмом 

гладкой мускулатуры желудочно-

кишечного тракта (спастические боли в животе, рвота, понос), кожным 

зудом, крапивницей, критическим падением АД, потерей сознания. 

Летальный исход может наступить в течение часа при явлениях асфиксии, 

отека легких, поражении печени, почек, сердца и других органов 

 Аллергический ринит 

 Приступы удушья 

 Мигрени 

 Атопический дерматит 

У детей наиболее часто аллергию вызывают коровье молоко, куриной 

яйцо, соя, пшеница, арахис и др. Для взрослых аллергенными продуктами 

могут оказаться различные орехи, но чаще арахис, рыба и морепродукты. 

Аллергия на лекарства наиболее заметна, 

когда проявляется немедленно после приёма 

или введения препарата, но реакция на 

лекарство может быть и замедленной. 

Наиболее часто аллергическую реакцию 

вызывают анальгин, сульфамидные 

препараты и антибиотики. 

Чтобы снизить риск аллергической реакции рекомендуется не вводить более 

одного нового препарата сразу и принимать новый препарат, начиная с 

малых доз. При появлении реакции на препарат следует немедленно 

прекратить приём и обратиться к врачу.  



 
 

Если аллергическая реакция протекает в острой форме необходимо 

немедленно принять антигистаминный препарат, который есть под рукой. 

Аллергия на прививки  

это аллергическая реакция на компоненты 

вакцин. При наличии реакции на определённые 

аллергены, например, антибиотики, куриный 

белок или пекарские дрожжи, следует ожидать 

аллергическую реакцию на вакцину, 

содержащую данное вещество. Поскольку 

аллерген в случае прививки попадает непосредственно в кровь, реакция 

может быть, с одной стороны, замедленной, а с другой более тяжёлой. 

Аллергия на укусы насекомых  

возникает как патологическая иммунная 

реакция на яд, выделяемый насекомыми при 

укусе. При нормальной реакции место укуса 

может немного опухнуть, покраснеть, обычно 

чувствуется зуд, но эти симптомы быстро 

проходят. Из тех насекомых, которые 

обитают в средней полосе России, наиболее тяжелые формы аллергической 

реакции вызывают укусы пчёл, ос и муравьёв. 

Аллергия на животных  

один из самих распространённых видов 

аллергии. Аллергию могут вызывать как 

домашние животные (собаки, кошки, 

грызуны, птицы), так и фермерские 

(лошади). Аллергенами являются шерсть, 

перхоть, слюна и моча животных, перья и 

экскременты птиц. Аллергическую реакцию обычно вызывает вдыхаемая 

пыль, содержащая эти аллергены. 



 
 

Аллергия на пыльцу (поллиноз) обычно 

имеет сезонный характер. Как правило, 

аллергию вызывает пыльца растений, 

которые опыляются ветром. Пора 

цветения соответствующих видов весна, 

лето является самой проблемной для 

людей, страдающих поллинозом. 

Поллиноз – это сезонный аллергический ринит. Он проявляется чиханием, 

водянистыми выделениями из носа («течет из носа»), часто – приступами 

удушья, слезотечением, зудом, а иногда и отеком глаз, неприятными 

болезненными ощущениями во рту и горле. 

Чаcтоты для поллиноза в программе Diacom Davo 

 

Причина аллергического ринита 

 Пыльца деревьев, разных колосящихся трав и сорняков 

 Споры плесневых грибов, присутствующих в атмосфере в определенное 

время года 

 

https://www.fdoctor.ru/bolezn/pollinoz/


 
 

Аллергия на пыль. Пыль может 

содержать различные аллергены 

(частички пищи, перхоть животных, 

споры грибков), однако основным 

аллергеном является микроскопическое 

паукообразное пылевой клещ. 

Пылевые клещи питаются частичками отшелушившейся человеческой 

кожи. Их особенно много в матрасах кроватей, подушках, одеялах, мягких 

игрушках, коврах спален и занавесках. Белковая структура пылевых клещей 

близка к белковой структуре паразитов (например, глистов). Нарушение 

работы иммунной приводит к тому, что на пылевых клещей начинают 

вырабатываться те же антитела, что и на паразитов. В результате 

развивается аллергическая реакция. 

Частоты для пылевого клеща в программе Diacom Davo 

 

Аллергия на холод. В этом случае 

уместнее говорить о псевдоаллергии, 

ведь вещества, вызывающего аллергию 

аллергена при аллергической реакции на 

холод нет. Под воздействием холода 

белки наших тканей видоизменяются, и 

неадекватно реагирующая иммунная система вдруг распознаёт в них 

чужеродных агентов и начинает с ними бороться. 

https://www.fdoctor.ru/bolezn/glisty/


 
 

Фотодерматит.  

Его ещё называют аллергией на 

солнце, но это не очень правильно. 

Ультрафиолетовые лучи воздействуют 

на те вещества, которые находятся на 

нашей коже, в результате чего они 

начинают распознаваться иммунной 

системой как антигены. Это так 

называемый экзогенный (т.е. внешнего происхождения) фотодерматит. Его 

причиной могут быть нанесенный на кожу крем для загара, дезодорант, 

духи. Подобный эффект вызывают также некоторые лекарства, неизбежно 

попадающие на кожу в капельках пота. 

Выделяют также луговой дерматит. В период цветения многие луговые 

растения выделяют особые вещества фукрокумарины. Они оседают на коже 

и под воздействием ультрафиолета провоцируют аллергическую реакцию. 

Наряду с экзогенным бывает и эндогенный фотодерматит. В этом случае 

иммунная система реагирует на изменение тканей кожи под воздействием 

солнечных лучей. Подобные заболевания встречаются достаточно редко. 

Частоты для аллергии на солнце в программе Diacom Davo 

 



 
 

Аллергия при беременности.  

Признаки аллергии во время 

беременности обнаруживает у себя 

примерно каждая третья женщина, 

ранее с аллергией не 

сталкивавшаяся. Основная причина 

неизбежные в этот период гормональные изменения. 

Непосредственной угрозы для плода аллергия не представляет, поскольку ни 

аллергены, ни антитела не проникают через плаценту. Главная проблема в 

том, что во время беременности противопоказаны практически все 

антигистаминные препараты. Поэтому без консультации с врачом пытаться 

снять у себя аллергическую реакцию нельзя. В острых случаях надо 

вызывать скорую помощь, а в остальных идти на приём к аллергологу. 

Атопический дерматит 

У многих детей на 1-м году жизни 

возникает детская экзема, или 

атопический дерматит. 

Кожа становится сухой, появляются 

покраснения, высыпания, шелушение, 

трещины, мокнутие, может 

присоединиться инфекция. Из-за 

нестерпимого зуда дети теряют покой, плохо спят, часто плачут. В этом 

возрасте поражения локализуются на коже щек, лба, в области 

разгибательных и сгибательных поверхностей суставов, шеи и волосистой 

части головы. 

Чаще всего причиной появления детской экземы является пищевая 

аллергия к коровьему молоку и белку куриного яйца, которая развивается 

после введения прикормов или после перевода на искусственное 

вскармливание. 

 

https://www.fdoctor.ru/allergolog/


 
 

Преимущества и возможности использования программного 

обеспечения и приборов от Diacom Technology для восстановления 

организма от различных видов аллергических реакций. 

Частотное воздействие на организм для  восстановления от  аллергии и 

сопутствующих заболеваний, таких как экзема и астма, является одной из 

наиболее хорошо изученных областей биорезонансной терапии. В этой 

области был проведен ряд как контролируемых, так и неконтролируемых 

(наблюдательных) исследований. 

Классические аллергопробы преимущественно выявляют ингаляционные 

аллергены, такие как клещи домашней пыли, плесень, шерсть животных, 

пыльца и ароматы. Профессиональный биорезонансный специалист будет 

не только исследовать аллергены, вызывающие эти симптомы, но и 

стремиться выявить и устранить фундаментальные энергетические 

отклонения, такие как хроническая пищевая аллергия, хроническое 

токсическое отравление и психологические блоки. 

Сканирование носовой пазухи справа в программе Urmium 

 

Сканирование носовой пазухи слева в программе Urmium 

 



 
 

Метод биорезонансного восстановления организма стал широко известен 

благодаря своей способности быстро и эффективно воздействовать на 

аллергию. Информация о его очевидном успехе быстро распространилась 

среди клиентов, и поэтому многие аллергики обращаются к биорезонансным 

специалистам. Это, безусловно, связано с тем, что число людей, страдающих 

от аллергии, неуклонно растет на протяжении многих лет. 

Те, кто страдал в течение короткого периода времени, полностью 

выздоравливают, другие испытывают некоторое облегчение. 

Частоты для аллергии в программе Urmium 

 

Определение причин возникновения аллергической реакции может быть 

дорогостоящим и потребовать много времени, но только не с приборами от 

Diacom Technology.  

 



 
 

С помощью приборов и программного обеспечения от Diacom Technology  

можно выявить и восстановить организм от воздействия различных 

аллергенов безболезненно и без побочных эффектов.  

Как правило при сканировании  специалисты Diacom выделяют 3 основные 

причины аллергии: 

 35% вызвано Candida 

98% вызвано паразитами, такими как : альвеококк, эхинококк, аскарида 

Триггер в организме, посылающий неверный сигнал 

 

Альвеококк 

Паразит различных млекопитающих, 

у человека вызывает альвеококкоз - 

поражение, вызванное 

паразитированием личинок. 

Окончательные хозяева - собаки и 

прочие псовые (песцы, лисы, реже 

волк и койоты, кошки), заражающиеся при поедании печени зараженных 

промежуточных хозяев. Яйца выходят наружу с испражнениями, возможно 

активное выползание членика (могут ползать по земле, оставляя за собой 

яйца), что приводит к загрязнению шерсти, окружающей среды (почва, 

вода) и предметов. Промежуточные хозяева (ондатры, полевки) заглатывают 

членики или онкосферы, заносящиеся кровотоком в печень. Там личинки 

формируют паразитарный узел.  

Альвеококковый (паразитарный) пузырь (личиночная стадия) представляет 

собой конгломерат мелких пузырьков, связанных соединительной тканью, 

размножается экзогенно, рост инфильтрирующий. Наиболее часто человек 

заражается при разделке туш и шкур зараженных животных. Второй путь 

инвазии связан с нарушениями правил ухода и содержания собак, т.к. 

последние могут заражаться при поедании промежуточных хозяев. Реже 

отмечают случаи заражения при употреблении в пищу дикорастущих трав и 



 
 

ягод, загрязненных экскрементами зараженных грызунов. При поражениях 

печени наблюдают гепатомегалию, боли и чувство тяжести в правом 

подреберье. Физикальное обследование выявляет уплотнение органа 

("железная печень"). В динамике заболевания отмечают снижение аппетита, 

потерю массы тела, в дальнейшем развивается желтуха и редко асцит. Из 

осложнений наиболее часто отмечают перигепатит, прорастание 

паразитарного узла в соседние органы (желчный пузырь, брюшную стенку, 

диафрагму и перикард) и метастизирование (обычно в легкие и головной 

мозг). В зоне распада узла нередко возникают секвестрация и кровотечения 

в его полость. 

График альвеококка при сканировании в программе Diacom Urmium 

 

 

Эхинококк 

Echinococcus granulosus - вид, патогенный 

для различных теплокровных животных. У 

человека вызывает эхинококкоз (гидатидная 

болезнь) - поражение обусловленное 

паразитированием личинок. Заболевание 

распространено повсеместно. Окончательные 

хозяева - собаки и прочие псовы (волки, лисы 

и др.). Яйца выходят наружу с испражнениями внутри концевой проглоттиды, 



 
 

что приводит к загрязнению шерсти, окружающей среды (почва, вода) и 

предметов.  

Человек заражается, заглатывая онкосферы с немытыми овощами, фруктами 

или занося их в рот грязными руками. Несоблюдение личной гигиены может 

приводить к заражению при уходе за животными. Наиболее часто наблюдают 

поражения печени и легких. При поражениях печени отмечают 

гепатомегалию, боли и чувство тяжести в правом подреберье. При поражениях 

легких наблюдают боли в груди, кашель, одышку, иногда кровохаркание. В 

далеко зашедших случаях возможны прорывы в плевральную и брушную 

полости, что приводит к дессеминированию паразита и, часто, летальным 

последствиям. 

График эхинококка при сканировании в программе Diacom Urmium 

 

 

Аскарида 

Облигатный паразит животных и 

человека, вызывает аскаридоз. 

Следует отметить, что термин 

определяет все заболевания, 

обусловленные паразитированием в 

тонкой кишке человека нематод отряда Ascaridida. Основной механизм 

заражения - фекально - оральный посредством заглатывания яиц с 

немытыми овощами и фруктами, а также с пищей (через грязные руки), 



 
 

обсеменению пищевых продуктов в определенной степени способствуют 

мухи.  

Личинки выходят из яиц в тонкой кишке, проникают через стенку кишки в 

кровоток воротной вены и заносятся через печень и верхнюю полую вену в 

правый отдел сердца. По легочной артерии личинки попадают в легкие и 

через стенки легочных капилляров проникают в альвеолы. Из дыхательных 

путей личинки мигрируют в полость рта (чаще по ночам) и смешиваясь со 

слюной, вновь заглатываются. Личинка, вновь попавшая в кишечник, через 

2,5-3 мес. созревает во взрослую особь. Общая продолжительность жизни 

аскариды 1 год. Формирование значительной популяции гельминтов (более 

50 особей) вызывает появление выраженной симптоматики. У взрослых 

отмечают потерю аппетита, тошноту, ощущение тяжести в эпигастральной 

области. У детей характерны слюнотечение, скрежетание зубами (по ночам), 

боли и вздутие живота, подавленное состояние, галлюцинации по ночам, 

головные боли. В больнинстве случаев кислотность желудочного сока 

понижена. Часто в крови больных отмечается эозинофилия. Осложнения 

аскаридоза чаще возникают у детей - возможна спастическая или 

обтурационная кишечная непроходимость, обусловленная образованием 

клубков гельминтов (более 100 особей) и наблюдаемая в среднем у 2-3 детей 

на 1000 случаев. Регистрируют аскаридоз печени и закупорку червями 

желчных протоков. При тяжелых кишечных инвазиях смертность может 

достигать 3% 

График аскариды при сканировании в программе Diacom Urmium 

 



 
 

Сканирование и устранение аллергии 

Мы проводим сканирование с 

помощью программного обеспечения 

и биорезонансных приборов от 

Diacom Technology для выявления 

аллергена и постепенной 

десенсибилизации организма.  

Рекомендуется провести 

обследование на наличие гельминтозов в организме с целью обратного 

резонансного воздействия - фрекинга , которое разрушает их жизненную 

амплитуду колебания 

 

В отличие от токсичных антигистаминных 

средств и гормональных препаратов, 

аппараты от Diacom Technolоgy действуют 

на первопричину болезни. Целью 

программы является не временное 

купирование симптомов, а решение 

проблемы и полное восстановление 

организма от аллергии. 

ФРЕКИНГ - обратное резонансное 

частотное воздействие на выявленный 

гельминт с целью разрушения его амплитуды колебаний, что определяется 

отсутствием графического изображения после очередного сканирования  

Метод неинвазивен и безболезнен, подходит как для детей, так и для 

взрослых. 

На первом сеансе выявляются основные аллергены, затем используется 

программа биорезонансного восстановления организма. При воздействии на 

пищевые аллергены может потребоваться исключить их из рациона на 

период курса восстановления. 

Метод воздействия на аллергию с помощью программного обеспечения и 

приборов от Diacom Technology подходит для восстановления организма от  



 
 

различных видов аллергических состояний, астмы, нейродермита, 

ревматизма, мигрени, а также различных видов боли.  

Комплексное курсовое восстановление организма позволяет добиться 

стойкой ремиссии без фармакологических препаратов, обладающих массой 

побочных эффектов. При тяжелых формах астмы клиентам могут быть 

рекомендованы повторные курсы для полного контроля над аллергией и 

профилактики рецидивов. Комплексный подход обусловливает 

индивидуальное функциональное питание, исключающее на период 

проведения курса фрекингом : яйца, молоко, сладости, дрожжи. 

Сканирование поперечного среза бронха в программе Diacom Urmium 

 

Биорезонансный метод восстановления организма получил поддержку 

многочисленных научных исследований и имеет эквивалентный эффект 

лечению традиционным методом с тем преимуществом, что клиенты не 

нуждаются в постоянном приеме лекарств. 

Сканирование пищевода для выявления аллергии в программе Diacom Urmium 

 



 
 

 

Работая с приборами  и программным обеспечением от Diacom Technology , 

клиент освобождает организм от патогенных факторов, блокирующих 

энергию организма.  Без побочных эффектов приборы от Diacom Technology 

позволяют уменьшить или полностью отказаться от приема лекарств, 

сохраняют, упорядочивают и восстанавливают нарушенный баланс 

организма.  Это альтернативный способ, когда невозможно достичь полного 

эффекта с помощью традиционной терапии, он направлен на 

восстановление и нормализацию биологических процессов клеточных 

структур и функциональных систем организма, прекрасно сочетается со 

всеми другими методами как классической, так и традиционной медицины. 

Сканирование аллергенов в программе Diacom Urmium 

 

 



 
 

Точечное воздействие на меридианы, тест на пищевую толерантность, и 

другие возможности программы Diacom Urmium могут быть рекомендованы 

в качестве дополнения к основному методу восстановления организма.  

 

Можно ли восстановить организм при помощи приборов и программного 

обеспечения от Diacom Technology детям?  

Программа восстановления организма 

при помощи приборов и программного 

обеспечения от Diacom Technology 

применима для всех возрастных групп - от 

младенцев до пожилых людей.  Метод 

является неинвазивным и 

безболезненным, поэтому не вызывает 

неприятных ощущений.  

Как часто потребуются процедуры восстановления организма?  

При недавних дисфункциях в организме -  

восстановление должно быть интенсивным, в 

идеале - ежедневным.   

При хронических заболеваниях процедуры 

проводятся раз в неделю. 

Сколько процедур понадобится для полного восстановления организма? 

Курс восстановления при помощи программного обеспечения и аппаратов 

от Diacom Technology зависит от состояния здоровья клиента и учитывает 

такие факторы, как стадия патологического процесса, возраст и тяжесть 

заболевания. 

Какие ощущения будет испытывать клиент в процессе восстановления 

приборами от Diacom Technology?  

Во многих случаях во время курса частотного воздействия на организм не 

возникает никаких ощущений. Однако некоторые пациенты могут ощущать 

легкое тепло или покалывание. 



 
 

Есть ли побочные эффекты?  

Метод биорезонансного воздействия на 

организм - это мягкая, компьютерно-

модулированная, неинвазивная, 

безболезненная процедура, не имеющая 

вредных побочных эффектов. 

Абсолютная безопасность сканирования 

организма, поскольку, в отличие от кожных 

проб, полностью исключен контакт с 

аллергеном. 

Высокая достоверность. Точность диагностики свыше 90%. Эффективность 

приборов и программного обеспечения от Diacom Technology научно 

доказана, метод имеет лицензию и сертификаты. 

Быстрота: вы получите результаты сканирования в день исследования. 

 

Сканирование группы «дыхательная система» в программе Urmium для выявления 

аллергии 

 



 
 

Для восстановления организма от аллергии рекомендована 

универсальная антипаразитарная программа продукции компании 

АРГО. 

Взрослым людям рекомендуется программа с приемом препарата Популин,  

Популин рекомендуется для профилактики и 

усиления эффекта медикаментозной терапии: 

1. Острого и хронического описторхоза, особенно 

при наличии противопоказаний к назначению 

празиквантеля, а также при повторных курсах 

дегельминтизации; 

2. Туберкулеза легких (нормализует функцию 

гепатобилиарной системы и предотвращает 

развитие побочных эффектов при лечении противотуберкулезными 

препаратами); 

3. Дискинезии желчного пузыря, холециститов, холангитов, 

гепатохолециститов в качестве средства, нормализующего функции 

желчевыводящей системы. 

Инструкция по применению Популина 

Взрослым: по 1 ч. л. экстракта (5 г), предварительно растворив в 1/2 

стакана воды, 1 раз в день во время еды. 

Детям от 4 до 6 лет – 1/3 дозы взрослых, от 7 до 12 лет – 2/3 дозы 

взрослых, растворив в 1/4 стакана воды, через 30-40 мин после еды, 3 

раза в день с интервалом между приемами 6 ч. 

 При описторхозе – по 1 ч. л. 3 раза в день через 40 мин. после еды, 

предварительно растворив в 1/2 стакана теплой воды. Продолжительность 

приема – 7 дней. 

 При туберкулезе – по 1 ч. л. 3 раза в день через 40 мин. после еды 

предварительно растворив в 1/2 стакана теплой воды. Продолжительность 

приема от 2-х до 6-ти месяцев. 



 
 

Детская программа с препаратом Танаксол 

Действия: 

 противолямблиозное, 

 желчегонное, 

 гепатозащитное, 

 противовоспалительное, 

 нормализующее секрето – и 

кислотообразующие функции 

желудка. 

Показания к применению: 

Рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной 

терапии: 

 лямблиоза, особенно при наличии противопоказаний к назначению 

синтетических противолямблиозных препаратов, а так же для 

проведения повторных курсов дегельминтизации; 

 холециститов, гепатохолециститов, холангиохолециститов (как 

противовоспалительное и улучшающее отток желчи средство); 

 аскаридозных холециститов; 

 гастритов на фоне пониженной кислотности. 

Способ применения: 

Взрослым – по 2 г (1 ч. л. без верха) 3 раза в день во время еды. Курс приема 

- 4 недели. 

При лямблиозе желчевыводящей системы: в зависимости от степени 

инвазии имеющейся патологии со стороны последней (дискинезии, 

холециститы и т.д.) рекомендуется подготовительная терапия, в комплекс 

которой желательно включить гепатозащитные средства 

– липроксол или гепатосол на 1-2 недели. 

После проведения дегельминтизации необходим курс реабилитационной 

терапии: для улучшения функционального состояния желудочно-кишечного 

тракта рекомендуется назначение экстракта подорожника   

https://arqo.ru/goods/Liproksol-granuly-90-g
https://arqo.ru/goods/Gepatosol-granuly-90-g
https://arqo.ru/goods/Jekstrakt-podorozhnika-zhidkost-75-ml


 
 

Проявления различных типов аллергических реакций 

Ангионевротический отек Квинке 

 Четко локализованный участок отека дермы, 

подкожной клетчатки или слизистых оболочек. 

В течение нескольких минут, иногда медленнее, 

на различных участках тела или слизистой 

оболочки рта развивается выраженный 

ограниченный отек. При этом цвет кожи или 

слизистой оболочки рта не меняется. В области 

отека ткань напряжена, при давлении на нее ямки не остается, пальпация 

безболезненна. Наиболее часто отек Квинке располагается на нижней губе, 

веках, языке, щеках, гортани. При отеке языка он значительно 

увеличивается и с трудом помещается во рту. Развившийся отек языка и 

гортани наиболее опасен, так как может привести к быстрому развитию 

асфиксии. Процесс в этих областях развивается очень быстро. Больной 

ощущает затруднение дыхания, развиваются афония, синюшность языка. 

Может исчезать спонтанно, может рецидивировать 

Фиксированный медикаментозный стоматит 

Проявления медикаментозного стоматита 

индивидуальны для каждого человека. Общая 

картина заболевания: болезненные или 

неприятные ощущения, зуд, жжение, отек в 

ротовой полости, недомогание, нарушение 

слюноотделения, сухость в ротовой полости и 

появление высыпаний. Может возникать покраснение и сильная отечность 

мягких тканей (губ, щек, языка) и неба, кровоточивость и повышенная 

болезненность десен при прикосновении, язык становится гладким и 

распухшим, а слизистая ротовой полости пересохшей и чувствительной к 

внешним раздражителям. Высыпания могут возникать не только на 

слизистой оболочке ротовой полости, но и на коже лица вокруг губ. При этом 

засыхающие корки болезненно трескаются при попытке открыть рот.  



 
 

Распространенные токсико-аллергические стоматиты 

Внезапный подъем температуры до 

39–40 °С. Появление эритематозных 

пятен на коже и слизистых оболочках, 

которые в течение 2–3 дней 

превращаются в дряблые 

тонкостенные пузыри (буллы) 

неправильной формы со склонностью 

к слиянию, легко разрывающихся с эрозированием обширных поверхностей. 

Пораженная поверхность напоминает ожог кипятком II–III степени. На 

слизистой оболочке рта появляется сначала афтозный стоматит, затем 

некротическо-язвенный. Поражение половых органов: вагинит, 

баланопостит. Геморрагический конъюнктивит с переходом в язвенно-

некротический 

Многоформная экссудативная эритема 

Папулезная сыпь, имеющая за счет центробежного увеличения элементов 

вид «мишеней» или «двухцветных пятен». Сначала возникают элементы 

диаметром 2–3 мм, затем увеличиваются до 1–3 см, реже до большего 

размера. Кожные высыпания многообразны: пятна, пустулы, пузыри, реже 

встречаются элементы по типу «пальпируемой пурпуры» 

Повышение температуры тела, иногда с продромальным гриппоподобным 

периодом в течение 1–13 дней. 

На слизистой оболочке полости рта образуются пузыри и эрозии с серо-

белыми пленками или геморрагическими корками. Иногда процесс 

переходит и на красную кайму губ. 

Часто развивается катаральный или гнойный конъюнктивит с появлением 

пузырьков и эрозий. Иногда появляются изъязвления и рубцовые изменения 

роговицы, увеиты. Сыпь на коже носит более ограниченный характер, чем 

при многоформной экссудативной эритеме, и проявляется различного 

размера пятнисто-папулезными элементами, пузырьками, пустулами, 

геморрагиями 



 
 

Синдром Бехчета 

Симптомы не всегда проявляются 

одновременно. На слизистой оболочке 

полости рта – неглубокие болезненные язвы 

диаметром от 2 до 10 мм, располагающиеся 

в виде единичных элементов или 

скоплениями. Локализуются на слизистой 

оболочке щек, деснах, языке, губах, иногда в глоточной области, реже – в 

гортани и на слизистой носа. В центральной части имеют желтоватое 

некротическое основание, окруженное красным кольцом, внешне и 

гистологически не отличаются от язв при банальном афтозном стоматите. 

Множественные или единичные рецидивирующие болезненные язвы 

половых органов внешне очень напоминают язвы ротовой полости. Редко 

наблюдаются язвы слизистой оболочки мочевого пузыря или симптомы 

цистита без признаков изъязвления. Поражение кожи – эритематозные 

папулы, пустулы, пузырьки и элементы типа узловатой эритемы. Они могут 

не отличаться от «обычной» узловатой эритемы, однако имеют свои 

особенности: иногда располагаются скоплениями, локализуются на руках, а 

у единичных больных даже изъязвляются. У отдельных больных выражены 

элементы некроза и нагноения кожи, достигающие значительного 

распространения – так называемая гангренозная пиодермия 

Синдром Шегрена (отличать от аутоиммунной болезни Шегрена) 

Поражение экзокринных (слюнных и 

слезных) желез. Сухой 

кератоконъюнктивит — зуд, жжение, 

дискомфорт, резь, «песок в глазах», 

может снижаться острота зрения, а при 

присоединении гнойной инфекции 

развиваются язвы и перфорация 

роговицы; ксеростомия — увеличение слюнных желез и хронический 

паренхиматозный паротит. Периодическая сухость во рту, усиливающаяся 



 
 

при физической и эмоциональной нагрузке, позднее развивается 

прогрессирующий кариес, появляется затруднение при глотании пищи 

Функциональные и простые в использовании приборы от Diacom Technology 

помогают следить за своим здоровьем и своевременно реагировать на любые 

нарушения. Воспользуйтесь всеми преимуществами приборов и 

программного обеспечения от Diacom Technology для восстановления 

организма от различных видов аллергических реакций уже сейчас! 

 

С заботой о Вас, 

Команда Diacom Technology 


