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 Аппарат DIACOM-SOLO-FREQ-Home 

Настоящее устройство было разработано на базе собственных исследований, 

в результате которых было осуществлено изобретение, которое легло в основу 

производства приборов компании Diacom Technology. В последующем был 

получен патент на изобретение, подтверждающий оригинальность 

используемой в устройствах технологии, за номером RU0002721874. 

 



 
 

Изобретение относится к способам диагностирования по физическим 

параметрам, в частности диагностики электромагнитных флуктуаций 

биологически активных зон и их влияния на организм человека, а также 

диагностики организма человека при нарушениях на клеточном уровне. 

Способ регистрации колебаний слаботочных электромагнитных полей, при 

котором вблизи объекта исследования последовательно генерируют слабые 

электромагнитные излучения с частотами из набора искомых частот, затем 

регистрируют параметры амплитуды затухания частоты в контуре катушки 

индуктивности и полученные данные сопоставляют с данными измерений 

аналогичных параметров в отсутствие объекта исследования, в случае 

выявления расхождений заданную частоту идентифицируют как искомую, 

данные о ней заносят в базу данных для последующего сравнительного 

анализа.

 

Так же была проведена публикация в международном, научно-

исследовательском журнале «Наука и Мир», номер #9 часть #2 от 2017 года. 



 
 

 

 

Статья находится на 26 странице. 

В настоящей статье рассматриваются методы регистрации колебаний 

электромагнитного поля клеток или «Биомагнетизма», как базовый источник 

информации о состоянии клетки и ее предстоящих изменениях. Понимание 

сущности явления поможет осуществлять недорогую, раннюю диагностику 

различных патологий человека, а также предотвратить не только ее 

последствия, но и полностью исключить заболевания, которые могут быть 

вызваны функциональными нарушениями в работе клеток организма. 

Данная публикация вызвана необходимостью внесения ясности в тот хаос, 

который возник в области новейших методов диагностики, основанных на 

разработках и достижениях последних лет, позволивших сделать 

значительный рывок в понимании структуры клеток и информационного 

метаболизма между ними. 

Полный текст статьи можно прочитать по адресу: 

http://scienceph.ru/f/science_and_world_no_9_49_september_vol_ii_0.pd

f 

Сертификация занимает очень важную роль в производстве продукции.  

Вся продукция прошла необходимую сертификацию в Чехии и в ряде других 

стран. Может маркироваться знаком . 



 
 

Об устройстве аппарата DIACOM-SOLO-FREQ-Home. 
 

Устройство предназначено для 

генерации и измерения 

электромагнитных колебаний, методом 

сопоставления собственной частоты 

внутреннего генератора и частоты 

измеряемого объекта. Данные могут 

быть выведены на монитор 

компьютера и представлены в 

графическом виде и в виде цифровых 

массивов, для последующего анализа.  

Для работы с устройствами Diacom Technology разработало ряд программ, 

которые можно скачать на сайте компании по адресу www.diacom.technology 

в разделе «Программы». 

Устройство Diacom-SOLO-FREQ-Home зарегистрировано как генератор 

импульсов и предназначено для уничтожения патогенной микрофлоры и 

микроорганизмов в различных средах, состоящих не менее чем из 35% воды. 

Наличие воды обеспечивает электропроводность и, как следствие, доставку 

информации от генератора к клеткам микроорганизмов. Под действием 

электромагнитного поля определенной частоты на конечную ячейку 

происходит резонансное колебание ее мембраны и, как следствие, ее 

разрушение. 

Это небольшое и компактное устройство имеет большой потенциал для 

уничтожения микроорганизмов, вызывающих различные заболевания. 12 

предустановленных программ помогут быстро освоить устройство и не 

требуют специального обучения работе с ним. Его частотный спектр 

способен убивать патогенные микроорганизмы, вызывающие проблемы в 

жизни людей и животных. Устройство является портативным, для работы 

ему не нужен компьютер, и он работает от источника питания с 

номинальным напряжением 5-9 вольт.  

http://www.diacom.technology/


 
 

Представьте себе уничтожение микроорганизмов повсюду с помощью 

портативного устройства, которое помещается в вашем кармане и имеет 

много других замечательных преимуществ, наряду с гарантией DIACOM 

TECHNOLOGY®. 

DIACOM TECHNOLOGY® предлагает вам эту возможность с Diacom-SOLO-

FREQ-Home, теперь это возможно! 

Внешне устройство представляет собой 

коробку с несколькими светодиодами на 

передней панели, разъемом питания и 

разъемом для подключения кабелей FREQ. 

Устройство выполнено в корпусе 

135х70х24 мм.  

 

Устройство поставляется с блоком питания 

и кабелями FREQ в дополнение к основному 

блоку. Поставляется прибор в картонной 

коробке. Внутри основного блока 

находятся: электронная плата с 

компонентами, в том числе система связи, 

а также схема для генерации слаботочных 

электромагнитных волн. 

С помощью этого аппарата можно очищать 

различные жидкие агенты от патогенных 

микроорганизмов, бактерий и вирусов. В этом случае генерируемые 

аппаратом электромагнитные частоты являются избирательными и 

воздействуют на определенную группу микроорганизмов. 

Для измерения данных применена условная единица (уе). Размах сигнала 

находится в интервале от 0 до 100 уе. Так же устройство может генерировать 

частоты до 1 МГц. Так же программное обеспечение при работе использует 

различные графические индикаторы. Программное обеспечение 

предназначено для детектирования биологически активных зон, анализа их 

изменения, а также для детектирования патогенной микрофлоры, 



 
 

способной влиять на нормальную жизнедеятельность человека и животных. 

Изучения и анализа общего взаимовлияния патогенной микрофлоры и 

изменения электромагнитной флуктуации при этих процессах. 

Для получения навыков правильной работы с программным обеспечением, 

разработанным компанией Diacom, необходимо пройти обучение. 

 

Порядок работы с «Diacom-SOLO-FREQ-Home 

 

1. Включить аппарат. 

2. Запустить необходимую программу. 

Отключение производить в обратном порядке! 

Внимание! 

Подача на входы устройства «Diacom» электрического напряжения более 

3 В. может привести к выходу из строя входных и выходных цепей 

устройства и сделает его непригодным для дальнейшей эксплуатации, при 

этом гарантийные обязательства потеряют силу. 

Любая попытка вскрытия прибора, либо удаление защитного стикера 

лишает владельца аппарата гарантии, при этом за последствия этих 

действий производитель не несет ответственности! 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

Конструктивные и технические особенности и отличия 
устройств, краткое описание. 

«Diacom-SOLO-FREQ-Home» - устройство снабжено внутрисхемным 

модулем маломощного цифрового генератора низкой частоты. 

Предназначено для самостоятельной работы с помощью собственной 

программы модуляции низкой частоты при помощи цифрового генератора 

малой мощности. Оснащено светодиодной индикацией. Отличается от 

«Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio» упрощенной собственной программой 

с предустановленными списками специализированных частот для 

уничтожения патогенной микрофлоры. 

Технические характеристики устройства: 

Источник питания - блок питания; 

Напряжение питания - 5-9 В; 

Потребляемый ток - до 300 мА; 

Диапазон генерируемых частот - 1 Гц-1 МГц; 

* Diacom Technology® предлагает 3-летнюю гарантию на это устройство, 

гарантия не распространяется на технические повреждения устройства, 

вызванные падением или другим типом ударов по устройству со стороны 

пользователей. 

 



 
 

Таблица частот микроорганизмов включенных в группы аппарата  
«Diacom-SOLO-FREQ-Home»:  

 

 

Гаффкия тетрагена, вызывает респираторные инфекции, артириты, 

эндокардиты  
 

Гарднерелла вагинальная; инфекция яичников и половой системы   

Гемофильная палочка; бактериальный менингит, инфицирует суставы  
 

 

Клебсиелла пневмониа   

Клебсиелла пневмониа 2 вар.   

 

Название  

Детоксикация 1  

Детоксикация 2  

Синегнойная палочка  

Афлатоксин, токсин плесени  

Бесноития, споровик легочной ткани  

Цитохалазмин В, плесень  

Цитохалазмин В, плесень2  

Эргот, токсин плесени  

Гризофульвин, токсин плесени  

Гризофульвин, токсин плесени  

Миксосома, споровик, обитающий в жабрах рыб  

Пневмоциста карнии, дрожжевой грибок, споровик легких (переносчики – 

крысы)  

Сироп Сорго, токсин плесени  

Стеригматоцистин, токсин плесени  

Стеригматоцистин, токсин плесени 2 вид  

Стеригматоцистин, токсин плесени 3 вид  

Стеригматоцистин, токсин плесени 4 вид  

Зираленон, токсин плесени  

S – Слизистая плесень  

Арцирия, слизистая плесень  

Ликогала, слизистая плесень  

Стемонитис, слизистая плесень  

Y – дрожжи  

Кандида альбиканс  

V – вирус  

Аденовирус, вызывает обычную простуду  

Аденовирус, вызывает обычную простуду  

Вирус Коксака В-1; всегда обнаруживается с бактероид фрагилис  

Вирус Коксака В-4; всегда обнаруживается с бактероид фрагилис  

Вирус Коксака В-4; всегда обнаруживается с бактероид фрагилис  

Цитомегаловирус (ЦМВ) антиген  



 
 

Молочнокислые ацидофильные лактобактерии, присутствуют в опухолях и 

под зубными пломбами; способны менять РНК на ДНК  

 

 

Лептоспира интерроганс, спирохета,вызывает артрит   

Микобактерия флеи, в слюне собак и в почве   

Палочка Коха, возбудитель туберкулеза   

Микоплазма, хронический кашель   

Микоплазма, хронический кашель, 2 вмд   

Нейссерия гонорея, возбудитель гонореи   

Нокардия астероиде, болезнь Паркинсона, болезнь сердца  
 

 

Нокардия астероиде, болезнь Паркинсона, болезнь сердца   

Пропионобактерия акнес, вызывает угревую сыпь на коже   

Протей микрабилис, патоген мочевыделительной системы   

Протей микрабилис, патоген мочевыделительной системы   

Протей вульгарный, патоген мочевыделительной системы  
 

 

Протей вульгарный, патоген мочевыделительной системы  
 

 

Протей вульгарный, патоген мочевыделительной системы  
 

 

Синегнойная палочка, обнаруживается в открытых ранах   

Сальмонелла энтеридитис, кишечная инфекция,  заражает молочные 

продукты  

 

 

Сальмонелла паратифи   

Сальмонелла тифимуриум, вызывает пищевое отравление, заражает 

молочные продукты  

 

 

Серрата марсесенс, встречается в воде, почве, молоке   

Шигелла дизентерийная, вызывает диарею, заражает молочные продукты  
 

 

доброкачественной малярии  

Саркоцист, споровик мышечной ткани  

Токсоплазма, споровик мышей, кошек и т.д.; вызывает глазную болезнь  

 

Урогенитальная трихомонада, микроорганизм половой системы  
 

 

Молочнокислый стрептококк, встречается в молоке  

Стрептококк митис, легочная инфекция, инфекция зубной ткани, инфекция 

в лунках от удаленных зубов и в абсцессах  
 

Пневмококк, пневмония и воспаление внутреннего уха   

Пиогенный стрептококк, обнаруживается в абсцессах   

Стрептококк группы G, тонзоллит, встречается вместе с юритремой  
 

 

Субтерминальные споры бактерий   

Бледная трепонема, возбудитель сифилиса   

Вейлонелла диспар, обитает в полости рта   

 

Балантидиум коли (цисты)   

Хиломастик цисты   



 
 

Хиломастик цисты   

Хиломонас   

Диентамеба фрагилис, трихомонада. Не амеба   

Эндамеба гингивалис трофозолит, ротовая амеба   

Эндолимакс нана трофозоа, карликовая амеба, обитает в кишечнике   

Эндолимакс нана трофозоа, карликовая амеба, обитает в кишечнике   

Энтамеба коли трофозоа, вегетативная форма, обитает в кишечнике   

Эньамеба хистолитика трофозои, вызывает амебную дизентерию   

Гиардия лямблия, среда обитания – кишечный тракт   

Гистомонада мелеагридис   

Иодамеба, амеба толстого кишечника   

Иодамеба, маленькая амеба толстого кишечника   

Лейшмания бразильская   

Лейшмания доновани   

Лейшмания мексиканская   

Лейшмания тропическая, инфицируют кожу   

Лейкоцитозоон   

Неглерия, паразит мозговой ткани, вызывает амебный менингоэнцефалит  
 

 

Плазмодий синомолги, возбудитель малярии у обезьям   

Плазмодий фалципарум, споровик крови, возбудитель малярим  
 

 

Плазмодий вивакс, споровик крови, возбудитель   

Кровяной паразит (переносчики – крысы)  

Кровяной жгутиковый микроорганизм (переносчики – мыши)  

 

Возбудитель сонной болезни   

Кровяной жгутиковый микроорганизм, возбудитель африканской сонной 

болезни (переносчики – крысы)  

 

 

Кровяной жгутиковый микроорганизм крыс   

Кровяной жгутиковый микроорганизм, вызывает сонную болезнь 

(переносчики – крысы)  
 



 
 

 
 

Анкилостома бразильская – кривоголовка собачья   

Анкилостома канием – кривоголовка собачья   

Аскарида (личинка в легких)   

Аскарида мегалоцефала, круглый гельминт лошадей   

Капиллярия гепатика   

Дирофилярия, кожная и легочная   

Энтеробиоз вермикулярис, острица человеческая   

Хэмонхус, гельминт, обитает в желудке домашнего скота  
 

 

Лоа-лоа, обитает в сердце, вызывает аритмию   

Онхоцерка   

Пассалурус, острица кроликов   

Стефанурус, кругый гельминт   

Стронгилоиды (филярии), угрица кишечная, вызывают приступы головных 

болей  

 

 

Трихинелла, внедряется в лимфу и мышечную ткань, вызывает миалгию  
 

 

Трихурис, власоглав   

 

Клонорх синенс, китайская двуустка печеночная   

Криптоколил   

Эхинопорифий, встречается у домашней птицы   

Эхиностома револутум, встречается у водоплавающих уток  
 

 

Эритема панкреатикум – сосальщик подж.жел.   

Фасциола гепатика печеночная двуустка   

Фасциола гепатика стадия церкарии   

Фасциола гепатика – яйца   

Фасциола гепатика стадия мирацидии   

Фасциола гепатика стадия редии   

Фасциолопсис буски кишечная   

Фасциолопсис буски – яйца   

Фасциолопсис буски стадия церкарии   

Фасциолопсис буски – стадия мирацидии   

Метагонимус Иокогави, печеночная  

Парагонимус, легочная двуустка (переносчики – домашние питомцы)  

 

Простогонимус   

Кровяная шистосома Мэнсона (венозная)   

Кровяная шистосома Мэнсона (венозная)   

Урокледиус   

 

Цистицерк фасциолярис, цистовая стадия тени пизиформной, ленточного 

гельминта домашних животных  

 

 

Дифиллоботрий еринацеи (Мэнсона), ленточный гельминт собак и кошек  
 

 

Дифиллоботрий латум, лентец широкий, гельминт рыб (головка)  
 

 

Дипилидий канинум, ленточный гельминт собак   



 
 

Дипилидий канинум, ленточный гельминт собак (головка)  
 

 

Эхинококк однокамерный, мелкий гельминт (домашних животных)  
 

 

Цистицерк эхинококка однокамерного, несет в себе Streptomyces sp., грибок   

 

Эхинококк многокамерный, ленточный гельминт домашних животных  
 

 

Гименолепис цистицеркоидес, карликовый цепень домашних питомцев  
 

 

Гименолепис диминута, карликовый цепень домашних питомцев   

 

Мониезий, крупный лентец домашнего скота (головка)   

Мониезий экспанса, крупный лентец домашнего скота   

Мультицепс сериалис, ленточный гельминт собак   

Тения пизиформная, кошачий лентец стадия яиц   

Кошачий лентец, стадия цисты   

Тения сагината, бычий цепень, стадия циста   

Тения солиум, свиной цепень, стадия цисты   

Тениа солиумсвиной цепень   

 

Демодекс фолликулорум, фолликулярный клещ   

Дерматофагоидис, пылевой клещ   

Мил мит, мучной клещ   

Орнитониссис берд, птичий клещ   

Саркоптес скабеи, чесоточный клещ   

 

Блефаризма   

Эйканелла корроденс   

Скребень, колючеголовый червь свиней   

Троглодителла абрассари  

Троглодителла абрассари  

Стигеоклоний  

 

 

 



 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ АППАРАТОВ  

«DIACOM-SOLO-FREQ-Home» 

 

1. Аппарат можно использовать при любых состояниях и в любом возрасте  

(кроме тех людей, у кого стоит кардиостимулятор)! 

2. Общее время одного сеанса, или рабочего времени аппарата (фрекинга) 

от 5 минут - 2 часа)! 

3.Выбор одной из установленных групп - 30 минут (не более )!  

Рекомендовано чередовать группы для фрекинга. 

Например :  

Бактерии -30 минут;  

Вирусы -30 минут; 

 Боли -30 минут;  

Вирусы -30 минут; 

Т.е. не следует ставить на одну из групп нагрузку более 30 минут!  

Можно, после очередного фрекинга одной из последующих выбранных групп 

- вернуться к изначально выбранной группе. 

4. Во время выбора позиции, или группы, не следует грубо нажимать на 

кнопки управления! Нажим должен быть подушечкой пальца, не торопливо 

и только МЯГКИМ НАЖАТИЕМ ПО ЦЕНТРУ КНОПКИ (некоторые начинают 

расшатывать кнопки на панели аппарата (вверх - вниз), или грубо делая 

нажим и поспешно), что ведёт к повреждению и сбою программы аппарата!  

5. Во время фрекинга - частотного воздействия аппарата на патогенную 

микрофлору - все сотовые телефоны отключить, или удалить из зоны 

работающего аппарата! 

6. После завершения установленного времени работы аппарата, следует 

отключить из электрической сети блок питания! ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 



 
 

7. Аппарат нельзя заливать водой, использовать мокрыми руками, 

запрещено ставить рядом воду! (это касается всех аппаратов Диаком)! 

8.Запрещено вскрывать  

9. Не ронять  

10.  Аппарат Диаком Home - очень прост в пользовании , не вызывает резких 

обострений и очень эффективен при длительном применении людям с 

хроническими заболеваниями : сахарный диабет, аденома простаты, 

кожные заболевания и др. 

11.Эффективен в начальном остром состоянии вирусных и бактериальных 

заражений, как дыхательной системы (ОРВИ, кашель, температуры и др .) , 

так и желудочно - кишечных (диарея, отравления и др.) 

12. Эффективен при паразитарных заражениях детей и взрослых  

13. Обладает сильным обезболивающим воздействием 

14. В каждой группе в последние 25% оставшегося установленного времени 

входит своя функция «Детоксикации». 

15. Во время проведения оздоровительных программ, рекомендовано 

принимать в комплексе препараты Арго, так одно из важнейших 

направлений восстановления организма по выводу токсинов распада 

потогонных микроорганизмов , или вывода токсинов погибшего гельминтоза 

из организма и восстановления витамино - минерального баланса 

организма! 

 

 



 
 

Отзывы об использовании прибора  

DIACOM-SOLO-FREQ-Home 

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 

 

ТАМАРА БИДИХОВА :  

«Добрый день уважаемые ,прибор 

DIACOM-SOLO-FREQ-Home я 

приобрела первая , как только он 

появился в офисе , уже не помню 

сколько лет назад это было, но он меня 

ни разу не разочаровал, он стал для 

мой семьи настоящей скорой 

помощью.  

Приведу свежий пример, вчера мой сын поздно пришел домой и жаловался 

на боли во всех суставах ,я предложила ему просканировать организм,но он 

отказался, тогда я ему вынесла DIACOM-SOLO-FREQ-Home и сказала ,чтобы 



 
 

он поставил начиная с бактерии вниз все строчки , особенно все три группы 

червей обязательно, сама пошла спать,не знаю сколько он поставил. Утром 

он не жаловался, но я его спросила, он мне ответил, что вообще ничего не 

болит, даже печень, не беспокоит, я ему объяснила, что печень перестала 

беспокоить,потому, что ты поставил плоские черви, а все, что мешает 

,печени это в основном в этой группе ,фасциоллы ,шистосомы клонорхи 

описторхи. А ведь он редко когда соглашался на восстановление организма 

при помощи прибора. К чему я так сильно стараюсь ,потому ,что считаю ,что 

каждый пользователь любых аппаратов ,в наше время должен иметь этот 

,чудо аппарат' DIACOM-SOLO-FREQ-Home дома, чтобы его правильно 

преподнести другим ,было много примеров, по DIACOM-SOLO-FREQ-Home. 

Хочется также отметить,что простудные состояния он снимает с первого 

раза» 

ГАТИЕВА ОЛЬГА, Г.ВЛАДИКАВКАЗ : 

 

«Я хочу поделиться своими наблюдениями по 

DIACOM-SOLO-FREQ-Home...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 твой DIACOM-SOLO-FREQ-Home - 

говорит моя дочь» 



 
 

МАРГАРИТА БИРАГОВА, Г. ВЛАДИКАВКАЗ 

«DIACOM-SOLO-FREQ-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!» 

ТАТЬЯНА ТКАЧЕНКО, Г.КРАСНОДАР 

Однажды, примерно в 2008 году в 

информационный центр АРГО города 

Краснодара пришли гости и предложили 

пройти диагностику на приборе DIACOM. 

Своего офиса в то время у нас не было и 

большую часть рабочего времени по 

построению сети мы проводили на 

центральном информационном центре. 

Предложение в первый момент показалось 

очередным «лохотроном» и не вызвало 

большого интереса. А вот люди, которые 

сделали это предложение оказались интересными собеседниками. Это были 

доктор санатория в г. Анапе Коновалова Галина Олеговна и Хачатур 

Давидович Мкртчян. Его статуса и должности на тот момент я не знала. 

Было сказано, что есть такой прибор и можно воспользоваться функцией 

сканирование организма. Желание продолжить диалог с интересными 

людьми привело меня в скромный офис Хачатура Давидовича. 



 
 

Поводом послужило желание удостовериться.  

Ребенок родился с весом 900 грамм, инвалид с «букетом диагнозов». Вот её 

мы и повезли на сканирование. Какое же удивление у меня вызвали 

результаты сканирования. За час мы узнали всё, на что потратили очень 

много времени и денег. Кроме того узнали значительно больше. Прибор 

показал причины многих заболеваний, выявлены паразиты и вирусы, 

аллергены и т.д.  

Галина Олеговна рассказала о своей медицинской практике. После 

окончания медицинского института она была направлена на работу в глухой 

район Сибири. Специалистов в больнице, в которой она работала, не хватало 

и ей невольно приходилось выполнять работу и хирурга и патологоанатома 

и др. По её заключению, истинной причиной смерти, при различных 

диагнозах, были колонии паразитов, которые съедали ткани организма 

человека и приводили к серьезным заболеваниям, а далее к смерти. О 

подобных случаях рассказывал, мой муж Константин, которые он наблюдал 

учась в мединституте и присутствую при вскрытиях трупов. Получив такой 

опыт, Галина Олеговна приняла для себя решение лечить причину недуга и 

не доводить человека до тяжелой болезни и смерти. И всю свою 

многолетнюю практику она направила на изучение проблемы и её 

практического применения. По её рассказам она помогла очень многим, и 

даже безнадежным больным. В её библиотеке оказалось очень много книг 

посвященных этой тематике.  

Тема онкологии меня интересует с того момента, как у меня один за одним 

из жизни ушли родители, мама в 53 года, а папа в 61 год. Я не захотела 

такой судьбы для своих детей и всю свою жизнь ищу причину и возможность 

предотвратить беду. Таким образом, судьба привела меня в то место, где и 

должна была быть.  

После полученной информации и у нас с Константином уже не было 

сомнений покупать прибор DIACOM-SOLO-FREQ-Home или нет. Мы купили 

прибор. Константин прошел обучение, получил сертификат и началась 

рабочая практика. Много интересного мы узнали для себя в процессе 

работы. Многим людям помогли.  



 
 

В октябре 2017 года Константина пригласили поучаствовать в 12 

конференции DIACOM в России, которая должна была проходить во 

Владикавказе. Некоторое время мы ещё сомневались, ехать нам, или нет. Но 

всё же решились и поехали. И совсем не пожалели. За 9 лет от первого 

знакомства с прибором, прошло очень много положительных моментов. 

Научное направление получило развитие не только в России, но и во всем 

мире. Появилась целая серия приборов, вернее сказать новых 

усовершенствованных программ, которые позволяют очень точно 

устанавливать диагноз, делать подборку необходимых препаратов из АРГО, 

которые в совокупности дадут лучший результат по оздоровлению и многое 

другое. И самое главное накоплен большой практический опыт чудесных 

исцелений от воздействий фректерапии и метатерапии.  

На конференции участников познакомили с реальными людьми, у которых 

наблюдается значительное улучшение состояния при онкологии, сахарном 

диабете, при подкожном клеще и многих других недугах. Я благодарна 

судьбе, что мы живем в эпоху развития и признания биорезонансных 

технологий, ведь у каждого из нас есть уникальная возможность стать 

обладателями приборов от Diacom Technology и поддерживать себя и своих 

близких в любую минуту.  

Идет мощная научная работа практических врачей во всем мире. Самое 

главное, что нет вреда и побочных эффектов от применения этой 

технологии. Оказывается конференции DIACOM проходят каждый год.  

Мне понравился прибор DIACOM-SOLO-FREQ-Home для проведения 

фректерапии в домашних условиях. Я пользуюсь им всего 8 дней и я 

обратила внимание на состояние кожи. Возраст мой уже не юный, 63 года, 

и многие, кто прошел эту черту понимают, как огорчают неровности, 

пятнышки и прочие дефекты на коже. Я могу сказать, что состояние кожи 

улучшилось значительно. Этот процесс нужно проводить курсами не менее 

15.  

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

Команда Diacom Technology 


