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Как часто вам приходится ожидать 
в очереди? Нравится ли вам, когда 
на вас чихают в  узких коридорах 

больниц при ожидании приема у  
доктора, в то время когда вы сами 

тоже простужены и ждете помощи 
врача дабы справиться с вашей 

простудой? 

 

Как много времени вы проводите в 
пути, чтобы добраться до 
поликлиники и получить 

необходимую помощь для вас и 
ваших детей и услышать 

заключение врача, в чем причина 
вашего недуга?  

Сейчас очень многие люди 

ищут хороших педиатров, лор. 
врачей, неврологов, 
эндокринологов, аллергологов, 

окулистов... А дальше что, хорошие 
таблетки?  

Ответьте, честно положа руку 
на сердце – всегда ли вы довольны 
тем, что вы слышите в кабинете?  

Вам больше не придется ждать в 
долгих очередях! Вы можете 

получить данные результаты не 
выходя из дома благодаря 
биорезонансным технологиям.  

 

Что такое биорезонанс? Мы живем 
в мире, где ежедневно мы 
сталкиваемся с большим 

количеством болезней, чем когда-
либо в истории. Типичная 

медицинская наука прошла долгий 
путь, как в течение длительного 
времени, так и в других случаях, но 

нам все еще не хватает только того, 
как мы можем не только лечить, но 
и предотвращать болезни. Ответом 

на заполнение разрыва между 
оптимальным здоровьем и 

медицинским сообществом может 
быть биорезонанс.  

 

 

Биорезонанс - это простая 

концепция. Это резонансный 
эффект, возникающий в 
биологическом организме. Эти 

организмы могут включать 
патогены, такие как паразиты или 

вирусы, или органы человека, 
такие как сердце, легкие и печень.  

Резонанс - это вынужденная 

вибрация объекта, когда он 
подвергается воздействию волн, 

соответствующих собственной 
частоте колебаний объекта, то есть 
скорости, с которой объект будет 

колебаться или вибрировать в 
отсутствие навязывающей силы. 

Все человеческие органы имеют 
свою собственную естественную 
частоту.  



 
 

Биорезонанс эффективен при 
воздействии на целевой объект 
электромагнитных волн, которые 

соответствуют его собственной 
частоте колебаний. Когда энергия, 

вырабатываемая 
электромагнитными волнами, 
достаточно сильна, конечным 

результатом является более 
здоровый объект. Когда организм 
заболевает, естественная частота 

пораженного органа или системы 
органов падает, но когда орган или 

система органов подвергается 
биорезонансу, его частота начинает 
возвращаться к своей 

первоначальной частоте, что 
приводит к исцелению органа или 

системы органов. 

 

Применение биорезонансного 
метода у детей возможно благодаря 
практически полному отсутствию 
противопоказаний. 

Биорезонансная терапия 
оказывает стабилизирующее 

воздействие на нервную систему 
ребенка, улучшает сон. 

Биорезонансная диагностика и 
восстановление организма 
проводятся неинвазивно, без 

забора крови, мазков, проколов, и 
других неприятных манипуляций. 
Комфорт, безопасность, отсутствие 

пугающих предметов особенно 
благоприятны для детей. Методы 

биорезонансной терапии 
предохраняют ребёнка от телесных 

повреждений, психологических 
травм. 

 

Отвлеките ваших детей от 
бесполезных компьютерных игр и 
дайте им поиграть с программой  
URMIUM. Вы увидите, как они 

изменятся, как только будут 
вовлечены в процесс. Они будут 

первыми в кругу своих друзей, кто 
сможет помогать себе 
самостоятельно. 

 
Программа Diacom-NLS-URMIUM 

предназначена для проведения 
энергетической оценки активности 
электромагнитного поля человека в 

окружающей среде с целью 
улучшения ее состояния и 

сопротивляемость внешним 
агрессиям. 

 

 

 

В программе также применены 
математические виртуальные 

модели, позволяющие проводить 
визуальную оценку.  



 
 

Особенности проведения этой 
оценки – предмет отдельного 
обучения программы. 

На первый взгляд интерфейс 

программы немного сложный, но 
это только на первый взгляд. 

Программа довольно проста в 
управлении и имеет массу 
различных возможностей. Впервые 

применена технология 
автоматического сканирования, 
позволяющая оператору применить 

минимальное количество действий 
для получения результата. 

Присутствует так же система 
«интерактивного подбора», 
позволяющая оперативно провести 

оценку состояния энергетической 
активности волновых 

характеристик организма человека 
в активной среде и подобрать 
комплекс биологических добавок 

для его коррекции и оздоровления. 

программа обрела несколько 

важных и нужных функций: 

1. Возможность экспресс теста на 

пищевую совместимость. 

2. Возможность мгновенной 
обратной связи со службой 

поддержки прямо из программы в 

различных ситуациях. 

3. Разделение групп 
микроорганизмов по различным 

каталогам. 

4. Добавлена возможность 

проведения групповой DC-

Гармонизации. 

5. Возможность снятия 
ограничения на количество 

проводимых МЕТА-Гармонизаций. 

6. Теперь Вы можете поменять цвет 

надписей Групп Эталонов 
непосредственно в окне Анализа, не 
переходя в окно Настроек. 

Достаточно нажать на правую 

клавишу мыши непосредственно на 
нужной группе и выбрать нужный 

цвет. 

7. Так же, мы облегчили проведение 

NLS анализа для группы 
Биохимического гомеостаза, теперь 
Вы сможете это проделать в 

автоматическом режиме с 

использованием кнопки Авто-NLS 

8. Все Ваши клиенты защищены от 
непредусмотренного удаления в 

связи с переустановкой базы 

данных 

9. Появилась новая заставка и 
индивидуальные иконки для 

запуска каждой программы. 

Минимальная рекомендуемая 

конфигурация компьютера для 

работы с программой: 

Персональный компьютер или 

ноутбук 

Процессор Core i3 1,8 ГГц (1800 

МГц) и более 

Оперативная память RAM 4 ГБ и 

более 

Свободное место на жестком SSD 

диске 10 Гб 

Разрешение 1366х768 High Color 16 

бит 

Диагональ 15 или более 

ОС Windows 10 (64 бит) и выше 

Один свободный USB-порт 

 



 
 

Дайте своим детям поиграть с 
прибором, не бойтесь. И уже 
совсем скоро вы увидите результат. 

У детей высоко развито мышление, 
они легко усваивают все новое и, 

конечно же, все компьютерные 
программы. Смело вовлекайте их в 
процесс работы с программой и 

прибором! Это очень легко, главное 
только начать.  

 
 
На сегодняшний день заболевания 

и лечение паразитов у детей - очень 
серьезная проблема, как для 
медицинских работников, так и для 

родителей этих детей! К 
сожалению, современные методы, 

которые используются врачами при 
лечении наших детей оставляют 
желать лучшего! 

Нас и наших детей пичкают 
антибиотиками, при этом убивая не 

только вредную микрофлору, но и 
полезные для организма бактерии, 
которые участвуют в регуляци 

различных систем нашего 
организма! 
Есть ли выход из создавшейся 

ситуации? 
Возможно ли помочь своим детям, 

не используя медикаменты и 
лекарства? 
На этот вопрос есть однозначный 

ответ - Да! 
Самотестирование при помощи 
DIACOM это очень легко. 

Всё что может быть сделано 
автоматически – сделано 
автоматически. 

Работайте с прибором в домашних 
условиях так часто, как вам это 
необходимо и почувствуйте 

удобство и быстроту. 

Подключите прибор к 
компьютеру  

 

Подключите наушники 

 

Дважды кликните на иконку и 
программа запустится 

 

 

 



 
 

Авторизация – просто 
нажмите ОК 

 

 

 

Нажмите на файл картотеки 

 

 

 

Выберите- Картотека- новый 
клиент –введите имя и дату 
рождения 

 

 

 

Выберите либо 
автоматический анализ – либо 
исследование (ручное 

сканирование) или тест на 
пищевую толерантность 

 

 

Если вы выберете Авто-анализ – 
просто проверьте результат. Если 

вы выберете исследовать – 
получите результаты  

сканирования и проверьте 
состояние вашего тела и организма 
вручную 

 



 
 

 

 

Видите эти темные значки “S”? = 
проблема 

шкала 1-6 ( где 6 = очень плохо) 

 

 

Печень – очень плохо 

 

 

Желчный пузырь – очень плохо 

 

 

Надпочечники в плохом состоянии 

 

 

Итак, если у вас было именно 
такое сканирование, то 

организм действительно 
находится в плохом состоянии. 

В таком случае вы можете 
проверить и протестировать, 

выбрав нужное из огромного 
списка – он довольно большой 



 
 

Аллергия,  

Болезни кожи: диатез, экзема, 

дерматит, нейродермит, 

фурункулёз, угри и другие 

Болезни органов дыхания: 

гайморит, синусит, аденоиды, отит, 
тонзиллит, бронхит, астма, ОРЗ, 

ОРВи 
Болезни органов пищеварения: 

дисбактериоз после приёма 
антибиотиков, пищевые 
отравления, гастрит, гепатит, 

колит, запор, лямблиоз, 
гельминтозы, стафилококковые 
инфекции и другие 

У детей возбудителями поноса 
являются главным образом 

ротавирусы. Для маленьких и 
грудных детей понос может стать 
опасным для жизни, поскольку он 

очень быстро обезвоживает детский 

организм. 

Неврологические болезни 
Болезни органов слуха 
Эндокринные болезни 

Болезни органов зрения 
Эмоциональные расстройства: 

страхи, фобии, стресс 
Болезни почек и мочевыводящих 
путей: энурез, цистит и другие 

 
После тестирования вы можете 

получить следующие результаты – 
графики 

 
 
Вы так же можете создать PDF 

файл из полученных результатов 

Покажите это простое руководство 
своим детям и будьте уверены они 

ответят вам – нет проблем. 

Вы можете так же уничтожать 
патогены с тем же прибором – 



 
 

просто подключите другие кабели. 
Или сделайте это при помощи 
прибора Personal-MEDIO (который 

позволит вам спокойно 
перемещаться благодаря своей 

компактности и легкости.) 
 

 
 

Либо при помощи прибора 
PLAZMOTRONIC и очистите всю 
комнату специальной световой 

волной и горением плазмы. 
 

 
 

Да, отныне у вас не будет больше 
проблем, если в вашем домашнем 

арсенале появится прибор DIACOM. 

 
Витамины в программе URMIUM 
2020 и их роль для здорового 

развития детского организма 

Одним из важнейших компонентов 
питания человека являются 
витамины. Это биологически 

активные вещества, участвующие в 
обмене веществ, строительстве 

тканей, поддержании полноценного 
иммунитета, роста и развития 
ребенка — физического и 

интеллектуального. 

 

Чтобы понять, зачем нужны 
витамины, лучше всего понять, что 
такое витамины. Витамины - это 

соединения, которые необходимы 
для нашего нормального роста и 
функционирования, которые мы не 

можем получить из нашего 
организма, поэтому мы должны 

получить их из наших продуктов 

или витаминов. 

 

Какие витамины вам нужны в 

целом? 

Новый URMIUM 2020 с трехмерным 

сканированием всего тела скажет 
вам результат в течение нескольких 

минут. 



 
 

Все осуществляется автоматически, 
просто нажмите на Витамины и 
проведите Авто-анализ с помощью 

функции Авто-Эталон. 

В качестве бонуса вы получите 
анализатор уровня PH по волновым 
характеристикам частоты 

электромагнитного поля! 

 

А теперь давайте подробнее 

разберемся в действии витаминов 
на организм ребенка в целом 

Витамин А — незаменимый 

витамин, который отвечает за 
нормализацию зрения вашего 

ребенка. Отсутствие или дефицит 
витамина А в рационе ребенка 
приведет к заболеваниям кожи, 

глаз, а также нарушению 
иммунитета. Детская А-витаминная 

недостаточность сегодня 
распространена во многих странах 
и приводит к неутешительным 

последствиям. 

Витамины группы В. Дружная 
семья витаминов группы В, 

является чуть ли не самой важной 
для здоровья и гармоничного 

развития ребенка. Дефицит 
витаминов группы В в организме 
ребенка вызывает 

раздражительность, сонливость, 
проблемы с кожей, понижает 

умственную и физическую 
активность, нарушает нервную и 
пищеварительную системы. 

Специалисты институтов питания 
озвучили официальные данные, что 
каждый второй ребенок страдает 

от нехватки витамина В1 в 
ежедневном рационе, поэтому дети 

становятся вялыми, слабыми и 
неустойчивыми к инфекциям. 

 

Витамин С — это настоящий 
защитник детского организма от 

инфекционных заболеваний. 
Именно витамин С помогает в 
процессе кроветворения. Дефицит 

витамина С у детей виден 
невооруженным глазом — ребенок 

бледный, быстро утомляется. 
Недостаток витамина С у детей 
может вызвать развитие анемии и 

нарушение проницаемости 
кровеносных сосудов. 

 

Витамин D называют 
„посредником“ между фосфором и 

кальцием. Именно витамин D 
отвечает за формирование костной 
системы растущего организма 

ребенка. Дефицит витамина D и 
солнечных ванн, у детей приводит 



 
 

к развитию ужасного заболевания 
— рахита. На фоне недостатка 
витамина D ребенок может стать 

вспыльчивым, нервным, нередко 
возникают судороги. 

 

 

Железо наполняет организм 
ребенка кислородом. Дефицит 
железа у детей вызывает развитие 

анемии, а также замедляет процесс 
роста организма. 

Кальций — необходим для костной 
системы организма ребенка. 99% 
кальция содержится в костях и 

зубах. Кальций является 
незаменимым элементом для 

нормальной работы мышечных 
тканей и сердечной мышцы. 
Дефицит кальция вызывает более 

ста различных заболеваний у 
ребенка. 

Магний — улучшает работу 

сердечнососудистой и нервной 
системы ребенка, не зависимо от 

возраста. 

Медь — необходима для 
эндокринной системы организма 

вашего ребенка. Медь оказывает 
благотворное влияние на 

щитовидную и поджелудочную 
железу. Недостаток меди в 

организме ребенка вызывает 
повышение уровня сахара и 
предрасположенность к 

заболеванию под названием 
„сахарный диабет“. 

Селен — направлен на 
поддержание здорового 
щитовидной железы вашего 

ребенка. Дефицит селена у детей 
вызывает дистрофию сердечной 
мышцы. 

Хром — уникальный элемент, 
благодаря которому ваш ребенок не 

превратится в „гамбургер с 
ножками“. Хром значительно 
понижает образование жира в 

детском организме. 

Цинк — необходимый элемент 

особенно для мальчиков. Цинк 
поддерживает функции половых 
желез мальчиков с раннего детства. 

Благодаря цинку, у вашего ребенка 
улучшается состояние кожных 
покровов и органов зрения, а 

также повышается скорость 
заживления ран. 



 
 

В Diacom Technology с особым 
трепетом относятся к детям, 
и на нашем счету много 

случаев, когда после работы с 
нашими приборами состояние 

организма у детей 

стабилизировалось. 

Родители  с детьми с удовольствием 
посещают наши ежегодные 
конференции и делятся своими 

уникальными результатами. 

Так, на крайней конференции 
проводимой в городе Владикавказ 
выступила Дармина Руслана 

(Виктория).  

 

 

Дело в том, что несколько лет назад 
врачи диагностировали этой 

маленькой девочке – острый лейкоз.  
Мама Русланы - Виктория  нашла 
центр Диаком  по рекомендации 

своей подруги, у нее тогда был 
новорожденный сын – 17 дней, 

когда она обратилась за помощью. 
С тех пор они с дочерью активно 
посещают центр Диаком.  Руслане 

была сделана прививка манту в 
декабре 2012 года, а в апреле  2013  

начал падать гемоглобин и к 
апрелю месяцу родители Русланы  
уже пришли к тому, что гемоглобин 

был 50, 2 переливания. Семья 
девочки из Моздока, их выписали с 
Моздокской больницы, после чего 

они приехали во Владикавказ,  в 

отделение гематологии, Руслану 
выписали из больницы с диагнозом 
– острый лейкоз. Врачи предлагали 

только переливание и во 
Владикавказе тоже самое – 

переливание, химия, лучевая 
терапия.  Ребенку на тот момент 
было 4 года.  Так, Руслана попала в 

центр Диаком и уже 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.» - вспоминает мама 
девочки. На сегодняшний день все 
показатели в норме у ребенка. В 

больнице Руслана больше не была, 
она посещает только участкового 

врача. 

На данный момент  девочка 

полностью здорова! И специально 
посетила конференцию  
Пятнадцать лет с Диаком" со своей 

мамой, чтобы лично поблагодарить 
президента компании Diacom - 
Хачатура Мкртчяна! Руслана 

подготовила интересный рассказ о 



 
 

себе и своей жизни, она читала его 
очень вдохновенно, с улыбкой на 

лице. 

 

 

 

От эмоций слезы накатывались на 
глаза у всех присутствующих в 
зале. Это огромная гордость и 

радость понимать, что ты смог кому 
то подарить жизнь. Бесконечное 

восхищение этой сильной мамой, и 
ребенком, который искренне 
улыбался, потому что абсолютно 

здоров.  И низкий поклон 
Гамидовой Любови Петровне за ее 

колоссальную работу! 

Еще одной историей поделилась с 
нами Гатиева Ольга , город 

Владикавказ 

«Я хочу поделиться своими 
наблюдениями по SOLO-FREQ- 
Ноme...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 , город 

Владикавказ 

«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 желаем здоровья вам и 
вашим детям! 

Ваша команда Diacom 
Technology 


