
 1  
 

 

БОЛЕЗНЬ КРОНА. Программа профилактики воздействия на клеточном уровне 
методом биорезонанса с применением приборов и программного обеспечения Diacom 

Technnology. Diacom Technology (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БОЛЕЗНЬ КРОНА 
 

Программа профилактики воздействия на 

клеточном уровне методом биорезонанса 

при Болезни Крона с применением 

приборов и программного обеспечения  

Diacom Technology 

 
 

www.diacom-rus.ru  



 2  
 

 

БОЛЕЗНЬ КРОНА. Программа профилактики воздействия на клеточном уровне 
методом биорезонанса с применением приборов и программного обеспечения Diacom 

Technnology. Diacom Technology (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

 

 

Болезнь Крона — это воспалительное 

заболевание желудочно-кишечного тракта, 

которое может поражать любую его часть, 

хотя чаще всего затрагивает конечный 

фрагмент тонкой и толстой кишки, глубоко 

поражая их стенки. 

Определение, причины, патогенез 

Заболевают люди в любом возрасте, но чаще всего молодые (от 15 до 35 лет).  

До сих пор не выяснено, что именно провоцирует развитие заболевания. 

Неправильная диета и стресс могут привести к обострению болезни, 

но не являются первопричиной.  

Для развития болезни Крона должно совпасть несколько факторов: 

Генетические. Выявлено более 200 различных генов, которые более характерны 

для людей с болезнью Крона, чем для других групп населения. 3 из 20 пациентов 

имеют близких родственников, страдающих этим заболеванием. Если у одного 

из близнецов диагностируют болезнь Крона, то шансы развития ее у второго 

составляют 70%. Тот факт, что это нарушение более характерно для определенных 

этнических групп (в частности, у евреев встречается в 3−4 раза чаще, чем у лиц 

других национальностей), также косвенно подтверждает роль генетики в развитии 

воспаления. 

Состояние иммунной системы. По имеющимся данным, при болезни Крона 

сбой в работе иммунной системы приводит к образованию специфического белка 

(фактор некроза опухоли альфа, ФНО-альфа). Этот белок уничтожает все живущие 

в кишечнике бактерии и повреждает клетки пищеварительных органов.

БОЛЕЗНЬ КРОНА 

1. E COMPANY 
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У людей с болезнью Крона нарушается 

слизистый барьер кишечника, что 

позволяет бактериям проникать в него. 

Антимикробные пептиды, выделяемые в 

клетках Панета (клетки тонкой кишки), 

защищают слизистую оболочку от 

бактериальной инвазии, при болезни 

Крона экспрессия этих пептидов 

снижена. Кроме того, дисфункция аутофагии (естественное разрушение 

компонентов клетки) при болезни Крона повышает выживаемость бактерий. Эти 

механизмы запускают неконтролируемый иммунный ответ, приводящий к 

хроническому воспалению кишечника. 

Перенесенные заболевания, в частности, детские инфекции, могут нарушить 

работу иммунной системы, что повышает вероятность развития болезни Крона. 

Курение считают основным фактором риска. Курильщики имеют вдвое больше 

шансов заболеть, чем некурящие. По наблюдению врачей, у пациентов с болезнью 

Крона, которые продолжают курить, проявления воспаления гораздо серьезнее 

и им чаще требуется операция. 

Образ жизни. Болезнью Крона чаще болеют в развитых, и реже — в бедных 

странах. Рост заболеваемости наблюдают с 1950 года, что совпадает с ростом 

благосостояния в Европе и Северной Америке. Эти факты легли в основу 

некоторых теорий о связи болезни Крона с образом жизни, но ни одна из них 

убедительно не подтверждена.
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Признаки болезни Крона зависят 

от локализации и стадии воспалительного 

процесса. Тяжесть заболевания у разных 

людей неодинакова. У одних — симптомы 

не выражены или развиваются 

постепенно, возникая один за другим 

и нарастая со временем, у других — болезнь протекает очень тяжело с самого 

начала. Болезнь Крона — хроническое заболевание, для которого характерны 

чередование обострений и спокойных периодов (ремиссий). 

Симптомы могут включать: 

 диарею (понос) — наиболее распространенный признак; 

 слабость; 

 незначительное повышение температуры; 

 боли и спазмы в области живота; 

 кровь в кале (красная или темная); 

 язвы во рту; 

 отсутствие аппетита и потеря веса; 

 боль и зуд в области ануса. 

 

При тяжелом течении болезни развиваются воспаление кожи, глаз, суставов, 

а также гепатит и холангит. 

При болезни Крона у детей возможна задержка роста и полового созревания.

 СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ КРОНА 
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Отличительные признаки язвенного колита и болезни Крона 
 

Признаки 

 

Болезнь Крона Язвенный колит 

Симптомы Боли в животе, чаще в левой 
нижней области. Кровавая 

диарея не характерна 

Диарея с примесью крови, 
слизи и иногда гноя 

Локализация 
патологического процесса 

Может локализоваться в 
любом отделе ЖКТ 

В пределах толстой кишки и 
всегда в прямой кишке 

Распространенность 
патологического процесса 

Очаговый характер Диффузный характер 

Эндоскопическая картина Типа «булыжной мостовой», 
язвы щелевидной формы на 

фоне малоизмененной 

слизистой оболочки. Чаще 
всего в процесс вовлекается 

дистальный отдел 
подвздошной кишки 

Зернистость, утрата 
сосудистого рисунка, 

наличие эрозий, участков 

изъязвлений, псевдополипов 

Гистологическая картина Трансмуральное 
(захватывающее все слои 

кишки) воспаление 

Воспаление в пределах 
слизистой оболочки, 

микроабсцессы, атрофия 

 

Сканирование кишечника в программе Diacom Urmium 
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Распределение поражения органов ЖКТ у пациентов с болезнью Крона, согласно 
Монреальской классификации: 

Поражения органов ЖКТ Частота встречаемости 

 
Терминальный илеит (поражение повздошной кишки) 

 
40-50 % 

 
Илеоколит (поражение подвздошной и толстой кишки) 

  
20 %  

 
Колит (воспаление слизистой оболочки толстой кишки) 

 
50 % 

  
Поражение верхних отделов ЖКТ  

  
5 %  

 
Поражение аноректальной области 

 
20-30 % 

 

Сканирование толстого кишечника в программе Diacom Urmium 

 



 7  
 

 

БОЛЕЗНЬ КРОНА. Программа профилактики воздействия на клеточном уровне 
методом биорезонанса с применением приборов и программного обеспечения Diacom 

Technnology. Diacom Technology (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

 

 

Кровь 
 

• анемия (слабость, головокружение, мелькание "мушек" перед глазами, бледность 

кожи); 
• тромбофилия (патологическое повышение свёртывания крови с образованием 

тромбов) 

Суставы 

 

• сакроилеит (боль ниже поясницы, которая отдаёт в живот, ягодичную мышцу, 

бедро или колено); 

• периферический артрит (боль, отёк, покраснение коленных, голеностопных, 

локтевых, лучезапястных и других суставов); 

• анкилозирующий спондилоартрит (боль и скованность в области крестца и 
поясницы, которые возникают в покое, особенно во второй половине 

ночи и ближе к утру, и уменьшаются при движении и упражнениях) 

 

Глаза 

 

• увеит (покраснение, раздражение и болезненность глаз, повышенная 

светочувствительность, нечёткость зрения, слезотечение); 

• эписклерит (покраснение склеры, слезотечение, светобоязнь, появление 

прозрачного отделяемого из конъюнктивы, однако зрительные функции не 

нарушаются) 

Кости 

 

• остеопороз и остеопения (патологическая ломкость костей) 

 

Кожа 

 

• узловая эритема (плотные узлы, расположенные в толще дермы или в подкожной 

клетчатке, с покраснением кожи над ними); 

• гангренозная пиодермия (фурункулоподобные элементы на коже с прозрачным 

или геморрагическим содержимым на фоне покраснения) 

 

Грудная клетка 

 

• плеврит (одышка, чувство нехватки воздуха, боль в грудной клетке); 

• миокардит (одышка, боль за грудиной, слабость) 

 
Почки 

 

 

• амилоидоз (отложение белка амилоида в ткани почки с развитием почечной 

недостаточности); 

• нефролитиаз (образование камней в почках – боль в пояснице, кровь в моче) 

Поджелудочная 

железа 
 

• панкреатит (боль в верхней половине живота, отдающая в спину, 

неоформленный стул) 

 

Гепатобилиарный 

тракт 

• холецистолитиаз (камни в желчном пузыре – схваткообразная боль в правом 
подреберье); 

• первичный склерозирующий холангит (поражение печеночных протоков, 

проявляющееся болью в области живота, зудом, пожелтением слизистых оболочек, 

кожи и склеры глаз, повышением температуры тела, слабостью и утомляемостью); 

• холангиокарцинома (рак желчных протоков – слабость, потеря веса, боль в 
правом подреберье, желтушность кожи); 

• аутоиммунный гепатит (боль в правом подреберье, желтушность кожи, 

 ВНЕКИШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА 
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Причины болезни Крона неизвестны, его 

проявления разнообразны (возможно 

поражение всех отделов желудочно-

кишечного тракта и других органов), 

поэтому патогенез заболевания остаётся 

малоизученным. 

Поражения при болезни Крона носят 

системный характер. Причинные факторы приводят к ненормальной защитной 

реакции организма — важную роль в этом играет генетическая 

предрасположенность к "поломкам" иммунной системы. Патогенез болезни Крона 

объясняется развитием аутоагрессии, т. е. повреждения собственных клеток 

организма иммунной системой, что позволяет отнести болезнь Крона к 

аутоиммунным заболеваниям. 

Антитела (защитные белки, 

вырабатываемые организмом в ответ на 

внешнее воздействие) или, точнее 

сказать, аутоантитела, поражают 

собственные ткани и органы с развитием 

воспаления. Стенка кишки при болезни 

Крона "принимает основной удар на 

себя". В толще стенки происходит накопление плазматических клеток, которые 

вырабатывают повреждающие стенки кишки антитела. Затем происходит цепь 

событий, которые приводят к формированию микроабсцессов, 

распространяющихся на всю толщу стенки, что отличает болезнь Крона от другого 

воспалительного заболевания кишечника — неспецифического язвенного колита. 

При поражении стенки кишки возникает специфический признак, который 

отличает болезнь Крона от других схожих по проявлениям заболеваний, — вид 

"булыжной мостовой"  

ПАТОГЕНЕЗ БОЛЕЗНИ КРОНА 
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Классификация М. Х. Левитана и др., 1974 

По локализации 

патологического 

процесса: 

 

 энтерит (илеит) — воспаление подвздошной 

кишки; 

 энтероколит (илеоколит) — воспаление тонкого и 

толстого отдела кишечника; 

 колит — слизистой оболочки толстой кишки; 

 воспаление верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта (двенадцатиперстной кишки, желудка, 

пищевода). 

 

По тяжести 
клинических 
проявлений: 

 

 лёгкая форма — протекает без существенного 
нарушения общего состояния, пациентов 

беспокоит боль в животе, частый неоформленный 
стул с примесью крови и слизи; 

 среднетяжёлая форма — общее состояние 

ухудшается, появляется слабость, бледность 
кожных покровов, умеренное вздутие живота, боль 

в животе становится интенсивнее, возникают 
частые позывы к акту дефекации, неоформленный 
стул, чаще появляется слизь и кровь; 

 тяжёлая форма — значительно ухудшается общее 
состояние, появляется резкая общая слабость, 

уменьшается или полностью прекращается 
двигательная активность, характерны 
выраженная бледность, головокружение в 

горизонтальном положении, сильная боль в 
животе, постоянные позывы к дефекации, стул — 
слизь и кровь, часто развиваются осложнения. 

 

По течению болезни: 

 

 острое — манифестация заболевания с появлением 
симптомов и дальнейшим переходом в 
хроническое непрерывное течение или ремиссию; 

 хроническое, или рецидивирующее, т. е. с 
периодами обострения и ремиссии или 

непрерывное. 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СТАДИИ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА 
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Венская классификация болезни Крона 

По возрасту к моменту установления 
диагноза: 

 

 A1 — 40 лет и младше; 

 А2 — старше 40 лет. 

 

По локализации процесса: 

 

 L1 — терминальный отдел подвздошной кишки; 

 L2 — ободочная кишка (колит); 

 L3 — илеоколит; 

 L4 — верхние отделы желудочно-кишечного 
тракта. 

 

По характеру течения: 

 

 В1 — нестриктурирующий (без сужения просвета), 

непенетрирующий (без прорастания в соседние 

органы); 

 В2 — стриктурирующий; 

 В3 — пенетрирующий. 

 

Монреальская классификация болезни Крона 

По возрасту к моменту установления 
диагноза: 

 

 А1 — 16 лет и младше; 

 А2 — 17-40 лет; 

 А3 — старше 40 лет. 

 

По локализации процесса: 

 

 L1 — терминальный отдел подвздошной кишки; 

 L2 — ободочная кишка (колит); 

 L3 — илеоколит; 

 L4 — верхние отделы желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ); 

 L1+ L4 — терминальный илеит + верхние отделы 

ЖКТ; 

 L2+ L4 — колит + верхние отделы ЖКТ; 

 L3+ L4 — илеоколит + верхние отделы ЖКТ. 

 

По характеру течения: 

 

 В1 — нестриктурирующий, непенетрирующий; 

 В2 — стриктурирующий; 

 В3 — пенетрирующий; 

 В1р — нестриктурирующий, непенетрирующий + 

перианальные поражения (области вокруг 

анального отверстия); 

 В2р — стриктурирующий + перианальные 

поражения; 

 В3р — пенетрирующий + перианальные 
поражения. 

 



 11  
 

 

БОЛЕЗНЬ КРОНА. Программа профилактики воздействия на клеточном уровне 
методом биорезонанса с применением приборов и программного обеспечения Diacom 

Technnology. Diacom Technology (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

 

 

Мы проводим сканирование с помощью программного обеспечения и 

биорезонансных приборов Diacom Technology для выявления аллергена и 

постепенной десенсибилизации организма.  

Рекомендуется также провести обследование на наличие гельминтозов в 

организме с целью обратного резонансного воздействия - фрекинга, которое 

разрушает их жизненную амплитуду колебания. 

Болезнь Крона может быть спровоцирована миграцией бактерий, поэтому здесь 

желательно начать просто с очищения организма. И постепенно проводить 

восстановление флоры кишечника.  

 

В отличие от токсичных антигистаминных средств и гормональных препаратов, 

аппараты Diacom Technolоgy действуют на первопричину болезни. Целью 

программы является не временное купирование симптомов, а решение проблемы 

и полное восстановление организма. 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 

МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ DIACOM TECHNOLOGY 
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ФРЕКИНГ - обратное резонансное частотное 

воздействие на выявленный патоген 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 

профилактики биорезонансного восстановления организма при Болезни Крона.  

При тяжелых формах астмы клиентам могут быть рекомендованы повторные 

курсы для полного контроля над Болезнью Крона и профилактики рецидивов.  

 

 

Воздействие биорезонансным методом носит многоуровневый характер - оно 

оказывает влияние как на микроструктуры (мембраны клеток и клеточные 

элементы), так и на органы и системы в целом. 



 13  
 

 

БОЛЕЗНЬ КРОНА. Программа профилактики воздействия на клеточном уровне 
методом биорезонанса с применением приборов и программного обеспечения Diacom 

Technnology. Diacom Technology (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

При этом прилагаемая частота входит в резонанс с собственной частотой 

биологической системы и (в зависимости от цели профилактики и восстановления) 

как ослабляет, так и усиливает эти колебания. В результате такого воздействия 

патологические колебания затухают, а физиологические усиливаются.   

Эффективность при биорезонансном воздействии может достигаться как 

контактным (через электроды, накладываемые на кожу клиента), так и 

бесконтактным способом с применением био индукторов. 

 

 

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. 

Работая с приборами  и программным обеспечением Diacom Technology , клиент 

освобождает организм от патогенных факторов, блокирующих энергию организма.  
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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 кишечника в программе Diacom Urmium 

 

 

Работая с приборами  и программным обеспечением Diacom Technology , клиент 

освобождает организм от патогенных факторов, блокирующих энергию организма.  

Без побочных эффектов приборы 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. 

 

С заботой о Вас! 

Команда Diacom Technology - 2022 


