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ЧТО ТАКОЕ БИОРЕЗОНАНС?

Каждый день мы сталкиваемся с таким количеством болезней, какое было неведомо нашим предкам.
Ежедневно наш организм подвергается множественным атакам со стороны бактерий и вирусов.

Медицина прошла долгий путь, совершенствуя инструменты оказания помощи страдающим от различных недугов. Однако сегодня 
нам особенно не хватает профилактических мер по предотвращению болезней. И именно в этом нам может помочь биорезонанс.

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. В случае возникновения патогенных процессов естественная частота пораженного органа или 
системы органов падает, но под воздействием биорезонанса частота начинает возвращаться к исходным показателям, что 
приводит к исцелению органа или системы органов.



ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ БИОРЕЗОНАНСА

Впервые явление биорезонанса заинтересовало ученых еще в XIX веке. В тот период наука предпринимала
активные попытки разобраться в том, на что именно может оказывать влияние частота колебаний клетки.

В конце столетия русский физиолог Введенский Н.Е. сделал важное открытие – установил взаимосвязь
между ритмом колебания клеток и электрическим воздействием.

Немного позже американский изобретатель Роял Реймонд Райф открыл цейтраферную съемку через
микроскоп, который увеличивает объекты в 61000 раз. Именно этот ученый является основоположником
биорезонанса, впервые дав определение этому понятию. На протяжении 14 лет Райф проводит
микросъемку и подбирает электромагнитные частоты, которые способны разрушать болезнетворные
микроорганизмы: вирусы и бактерии.

ВВЕДЕНСКИЙ Н.Е.                                                                                      РОЯЛ РЕЙМОНД РАЙФ                                 



МКРТЧЯН ХАЧАТУР ДАВИДОВИЧ

Мкртчян Хачатур Давидович

– президент международной компании «Diacom Technology», инженер радиоэлектроники,
компьютерных технологий и электронных систем, изобретатель, автор разработки системы
управления циклотроном в Ереванском институте физики имени А.И.Алиханяна, владелец
патента на технологию регистрации слаботочных электромагнитных полей, которая может
быть применена для ранней диагностики заболеваний на клеточном уровне.

Координатор программы «Здоровое питание – здоровье нации!».

Специалист в области детской и семейной психологии.

Доктор философии и натуральной медицины.

2005 – 2008 – Главный инженер ООО «Диаком»

2008 – по настоящее время – предприниматель, основной вид деятельности – разработка, 
производство, техническое и сервисное обслуживание электронных устройств и приборов 
для дома, медицины и промышленности с собственной производственной базой.

Автор научно-исследовательских статей, опубликованных в журнале “Science and World”.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ «DIACOM TECHNOLOGY»

«Diacom Technology» на протяжении многих лет является лидером на рынке биорезонансных
технологий. Благодаря нашим разработкам были спасены тысячи жизней. Опыт компании в
разработке ноу-хау опережает свое время на десятилетия.

Будьте бдительны!
К сожалению, и в нашем деле не обходится без фальсификаций. Компания «Diacom Technology» 
прилагает все усилия по защите пользователей от покупки некачественных и поддельных 
приборов, выдающих себя за суперсовременные диагностические устройства, каковыми на самом 
деле не являются.

Информирование пользователей происходит через собственные медиаресурсы, а также
посредством подачи жалоб в службы поддержки таких торговых площадок, как eBay, AliExpress,
Taobao и др., где в большом количестве продаются подделки оригинальных изделий, которые
всего лишь имитируют функционал разработанных компанией приборов.

«Diacom Technology» – это динамично развивающая компания, уделяющая особое внимание 
качеству своих продуктов. Приборы Diacom постоянно обновляются, в них внедряется новейший 
функционал. 
Не менее активно развивается собственное программное обеспечение по всем направлениям.

Мы и впредь будем развивать наши технологии и постараемся дать Вам самое лучшее. Нам 
всегда важно ваше мнение и ваши пожелания в отношении развития нашей компании.

Для более плодотворного развития наших технологий и продвижения их по всему миру, мы
приглашаем к сотрудничеству всех желающих стать частью сильной и ответственной компании,
возраст которой насчитывает уже более 15 лет!

Добро пожаловать в наши ряды – ряды лидера запатентованных биорезонансных технологий!

Добро пожаловать в Diacom Technology!



ПРИБОРЫ КОМПАНИИ «DIACOM TECHNOLOGY»



Diacom-Plazmotronic®

Компания Diacom создала прибор Diacom-Plazmotronic, который
вырабатывает специфическое излучение, возникающее при
горении плазмы.

Он прост в использовании и дает хорошие результаты при
воздействии на патогенную микрофлору.

Генератор плазмы, с помощью специальных частот, способен
разрушать микроорганизмы (патогенные вирусы, бактерии,
паразиты и проч.), которые находятся вокруг и внутри нас и могут
стать причиной различных заболеваний

Diacom-Plazmotronic применяется для уничтожения патогенной
микрофлоры и прочих факторов, вызывающих хронические и
тяжелые заболевания, психо-эмоциональные нарушения, а также
факторы нарушающие клеточный метаболизм.



Diacom-Plazmotronic®

Аппарат Diacom-Plazmotronic – это комбинация самых современных

технологий и новаторских разработок компании «Diacom-Technology».

Пользователю предоставляется возможность выбора различных параметров

и опций, включая интенсивность, частоту, длительность и мощность

воссоздаваемых частот, а также возможность применения внешнего

источника импульсов, несмотря на собственный генератор.

Одной из последних инноваций компании является создание
специализированной ультрафиолетовой лампы, совместимой с аппаратами
Diacom-Plazmotronic.

Благодаря мягкому ультрафиолетовому диапазону, испускаемый этой
лампой свет способен уничтожать широкий спектр патогенных
микроорганизмов и плесневые грибы, в том числе и так называемую
«черную гниль.»



Diacom-Plazmotronic®

С помощью аппарата Diacom-Plazmotronic и новой лампы,
способной генерировать управляемое ультрафиолетовое излучение
диапазона с длиной волны от 300-375 нм (Ближний
ультрафиолетовый спектр с длиной волны от 300—400 нм, частотой
0,75—1 ПГц и количеством энергии на фотон 3,10—4,13 эВ), можно
достичь очень хороших результатов.

Ультрафиолет способен нарушать и изменять химические связи в
молекулах, в результате чего могут происходить различные
реакции (восстановление, окисление, полимеризация и пр.), что
служит базой для такой науки, как фотохимия.

УФ-излучение способно эффективно уничтожать бактерии и
микроорганизмы.

Именно по этой причине ультрафиолетовые лампы широко
используются для дезинфекции общественных мест с высокой
проходимостью.



Diacom-Plazmotronic®

Благоприятное действие ультрафиолетовых лучей выражается в
изменении иммунобиологической реактивности организма.

Облучение стимулирует выработку антител, повышает фагоцитоз,
тонизирует ретикулоэндотелиальную систему. Благодаря этому
повышается сопротивляемость организма инфекциям.

Важное значение в этом отношении имеет дозировка облучения.

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic также имеет функцию
обновления программного обеспечения через интернет, что
позволяет пользователю всегда иметь в своем распоряжении
актуальный набор опций для данной модели прибора.

«Diacom Technology» гарантирует высокое качество изделий.
Вот уже более 15 лет мы прилагаем все усилия к созданию самых
высокоэффективных технологий, что позволило компании
зарекомендовать себя на рынке исключительно с положительной
стороны.





DIACOM®-ENERSCAN®

Устройство DIACOM®-ENERSCAN®, предназначено для измерения флуктуации
электромагнитного поля, которое может оказывать негативное воздействие на
организм человека.

Enerscan не является медицинским устройством, поэтому не требует регистрации в
Управлении регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биоцидных
продуктов. Во избежание лишения гарантии производителя, всегда следуйте
руководству пользователя, прилагаемому к устройству EnerScan.

DIACOM®-ENERSCAN® работает с электромагнитными колебаниями очень низких
частот, способных передавать информацию человеческом мозгу.

Результаты получаются в виде трехмерного и двухмерного изображений с
электрограммой флуктуации электромагнитных колебаний и пиктографических
знаков, которые позволяют нам анализировать (энергетический) дисбаланс и
оценивать список необходимых эталонов, способных защитить нас от проблем,
мешающих нормальной жизнедеятельности.

Прибор DIACOM®-ENERSCAN® классифицируется как устройство с биологической
обратной связью.



DIACOM®-ENERSCAN®

Программное обеспечение оборудования характеризуется, как неинвазивный,
безопасный, безболезненный и эффективный источник сканирования, информация в
котором способствует восстановлению физического и биоэнергетического
равновесия.

Преимущество прибора в возможности проведения сканирование всего за три 

минуты. По результатам исследования выводит, список обнаруженных 

микроорганизмов, простейших форм, определяет витамины, тяжелые металлы, 

макро и микроэлементы, и прочие данные, необходимы для поддержания 

здоровья в организме.

Прибор помогает правильно определять БАДы в рамках избранной компании, чьи
продукты заслуживают вашего внимания согласно исследованиям компании Diacom.

Специально для этого прибора компания «Diacom Technology» разрабатывает особое
программное обеспечение, способное автоматически определить необходимый
пользователю набор БАДов того или иного производителя, высокое качество
продукции которого признано специалистами Diacom.

Мы стремимся помочь людям восстановить свое здоровье и предотвратить ненужные
изменения в организме с помощью самых передовых технологий.

Гарантии Diacom подкреплены многолетним опытом и высокими результатами наших
пользователей.

Доверяя Diacom, Вы надежно защищаете себя от некачественной продукции!





DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia)

Одним из самых любимых нашими пользователями устройств является DIACOM-Lite-
FREQ-Utium(Troia), предназначенный для оценки состояния энергии биологических и
физических объектов путем резонансного сканирования различных частот как
самого объекта, так и области вокруг него.

Устройство DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia) и его последняя (шестая) модификация
давно доказали свою эффективность. А опция интерактивного обновления устройств
ставит шестую модель в категорию непревзойденных.

DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia) работает с электромагнитными колебаниями очень
низких частот, способных передавать информацию в человеческий мозг.

Метод NLS анализа позволяет оценить биоэнергетический статус каждого органа в
отдельности.

Результаты выводятся в виде изображений с топографией пораженного участка, и
пиктографических знаков, которые позволяют провести анализ (энергетического)
дисбаланса в тканях организма. Отображается именно «травма» (воспаление и / или
дегенерации тканей), что помогает нам выявить реальную проблему

Прибор DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia) классифицируется как обратная
биологическая связь с организмом. Программное обеспечение оборудования
характеризуется как неинвазивный, безопасный, безболезненный и эффективный
источник сканирования и терапии, информация в котором отображает мельчайшие
изменения в организме и таким образом обеспечивает нам восстановление
физического и биоэнергетического равновесия.



DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia)

Мы стремимся помочь людям восстановить свое здоровье и
предотвратить ненужные изменения в организме с помощью самых
передовых технологий.

В список программы сканирования и восстановления организма 
входят  540 анатомических частей тела (хромосом, органов, клеток., и 
т.д.) , подробное описание каждого заболевания, а также характеристики 
вирусов и бактерий, советы по использованию трав и БАДов.

Аппарат DIACOM-Lite-FREQ-Utium зарегистрирован
сертификационными органами как комбинированное измерительное
устройство, измеряющее слаботочные электромагнитные поля, и
генератор слаботочных электромагнитных импульсов. Аппарат прошел
все испытания, в том числе на электромагнитную безопасность,
безвредность для окружающей среды и безопасность для людей и
животных.

Основное отличие от аппарата DIACOM-Lite-FREQ-USB – наличие
контроля по выходу FREQ, возможность подключения активных
биоиндукторов, а также возможность обновления микропрограммы в
режиме On-line.



DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia)



DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia)



DIACOM-Lite-FREQ-Utium(Troia)



DIACOM-Satellite

Необходимость создания удаленных систем сканирования вставала перед нашей

компанией и раньше, но сейчас, в период пандемии, этот вопрос стоит остро как

никогда.

Стремление идти в ногу с современными тенденциями развития систем 

удаленного тестирования и анализа, а также необходимость внедрения 

новых протоколов, подтолкнули нас на производство инновационного 

аппарата – Diacom-Satellite.

В основу создания этого прибора легли наши разработки, основанные на

исследованиях, проводимых в области телемедицины.

Данный прибор способен получать данные с биоиндукторов и передавать их через

интернет, используя самые быстрые протоколы передачи данных, на материнскую

базу, с которой он имеет соответствующее соединение. При этом, оператор, даже

находясь на другом континенте (!) может работать с информацией так, будто лично

присутствует при сканировании.



DIACOM-Satellite

Удаленная система наблюдения при помощи прибора Diacom-Satellite создана в помощь

операторам для контроля влияния патогенной микрофлоры на организм человека.

Одним из преимуществ прибора Diacom-Satellite является возможность дистанционного

мониторинга, с помощью которого можно наблюдать за состоянием здоровья пожилых

людей, не способных самостоятельно осуществлять все необходимые манипуляции для

поддержания здоровья.

Прибор не предназначен для медицинских целей, но, как и аппарат Diacom-Lite-FREQ,

способен выявить негативные геомагнитные аномалии, патогенную микрофлору и прочие

негативные факторы, оказывающие нежелательное воздействие на нормальное

функционирование нашего организма.

Устройство Diacom-Satelite может выручить вас в случае невозможности проведения

консультации в очном формате и позволит организовать сканирование на наличие

вышеуказанных негативных факторов в комфортной для клиента обстановке.

Еще до разразившейся глобальной пандемии вопрос удаленного сканирования стоял

достаточно остро. Сейчас же это просто насущная необходимость.



DIACOM-Satellite

С Diacom-Satellite расстояние больше не имеет значения!

Удаленное сканирование позволяет клиентам оставаться в комфортной для себя

обстановке и взаимодействовать с операторами Diacom посредством подключения

прибора к компьютеру. Наличие такого метода выявления патологий особенно важно,

если у пользователя уже обнаружены симптомы вирусного заболевания т.к.

позволяет предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Мы стремимся помочь людям восстановить свое здоровье и предотвратить ненужные

изменения в организме с помощью самых передовых технологий.

Устройство Diacom-Satellite позволяет клиентам лучше контролировать свое

состояние и повседневную жизнь, предоставляя большую независимость в домашних

условиях. А также:

• экономит время и уменьшает дорожные расходы для встречи со специалистом

(оператором)

• улучшает доступ к биорезонансным технологиям в отдаленных районах



DIACOM-SOLO-FREQ-PC

Приборы подобного класса в основном предназначены для уничтожения
микроорганизмов в различных средах, состоящих как минимум на 35% из
воды.

Наличие воды обеспечивает электропроводность и, соответственно,
доставку информации от генератора к клеткам микроорганизмов. При
воздействии электромагнитного поля определенной частоты на конечную
клетку происходит резонансное колебание ее мембраны и, как следствие, ее
разрушение.

Это маленькое и компактное устройство обладает большими возможностями
для уничтожения микроорганизмов, которые могут вызвать различные
заболевания. Частотный спектр прибора способен убивать патогенные
микроорганизмы, вызывающие проблемы жизнедеятельности человека и
животных.

Прибор представляет собой портативное устройство, для работы ему нужен
компьютер.



DIACOM-SOLO-FREQ-PC

Теперь, если в вашем распоряжении есть DIACOM-SOLO-FREQ-PC, вы
сможете уничтожать вредоносные микроорганизмы в любом месте. Этот
прибор может стать вашим надежным помощником на пути к защите и
сохранению здоровья!

Генератор предназначен для воздействия на микроорганизмы и, в первую
очередь, на патогенную микрофлору. С помощью данного аппарата можно
производить очистку различных жидкостных средств от патогенных
бактерий и вирусов. При этом, генерируемые аппаратом электромагнитные
частоты имеют избирательный характер и воздействуют лишь на
определенную группу микроорганизмов.

Аппарат DIACOM-SOLO-FREQ-PC зарегистрирован сертификационными
органами как генератор слаботочных электромагнитных волн. Устройство
прошло все испытания, в том числе на электромагнитную безопасность,
безвредность для окружающей среды, а также безопасность для людей и
животных.



DIACOM-SOLO-FREQ-Personal- Medio

Прибор Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio зарегистрирован как генератор импульсов

и предназначен для уничтожения патогенной микрофлоры и микроорганизмов в

различных средах, состоящих из воды минимум на 35%.

Наличие воды обеспечивает электропроводность и, соответственно, доставку

информации от генератора к клеткам микроорганизмов. При воздействии

электромагнитного поля определенной частоты на конечную клетку происходит

резонансное колебание ее мембраны и, как следствие, ее разрушение.

Это маленькое и компактное устройство обладает большими возможностями для

уничтожения микроорганизмов, которые могут способствовать развитию различных

заболеваний. Его частотный спектр способен убивать патогенные микроорганизмы,

способствующие возникновению проблем жизнедеятельности человека и животных.

Прибор представляет собой портативное устройство. Для работы ему не нужен

компьютер. Время работы в автономном режиме доходит до 13 часов (последняя

модификация). Теперь вы можете уничтожать микроорганизмы в любом месте с

портативным прибором, который помещается в вашем кармане.



DIACOM-SOLO-FREQ-Personal- Medio

Устройство Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio зарегистрировано
сертификационными органами как генератор слаботочных электромагнитных
волн. Аппарат прошел все испытания, в том числе на электромагнитную
безопасность, безвредность для окружающей среды, а также на безопасность
для людей и животных.

Основное отличие устройства в наличии собственного дисплея и отсутствии
необходимости подключаться к компьютеру. На дисплее отображается
информация о состоянии устройства, а также информация о генерируемой
частоте. На передней панели устройства имеется только одна кнопка управления
и активный дисплей.

Генератор предназначен для воздействия на микроорганизмы и, в первую
очередь, на патогенную микрофлору.

С помощью данного аппарата можно производить очистку различных жидкостных
средств от вредоносных микроорганизмов, бактерий и вирусов.

При этом, генерируемые аппаратом электромагнитные частоты несут
избирательный характер и воздействуют лишь на определенную группу
микроорганизмов



DIACOM-SOLO-FREQ-Personal- Medio

Преимущества устройства DIACOM-SOLO-FREQ-Personal Medio:

 Фрекинг - применение предварительно запрограммированных частот с помощью

специальных кабелей с электродами

 Программируемые пользователем 40 групп (по 9 позиций каждая) из единой базы

данных от URMIUM 2020

 Пользователь может программировать собственные частоты

 Обычно используется для уничтожения патогенов

 Также используется для применения специальных частот: детоксикация -

расслабление мышц - успокоение нервов - подавление боли

 Может использоваться совместно MAGNETO MODULE для "точечного" применения

частот (травмы, боль, бородавки)

Идеальный выбор для путешественников или людей, вынужденных, 

в силу обстоятельств, часто перемещаться с места на место.





DIACOM-SOLO-FREQ-Home

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.

Прибор является портативным, для работы ему не нужен компьютер. Diacom-SOLO-FREQ-

Home работает от источника питания с номинальным напряжением 5-9 вольт.



DIACOM-Magneto-Module

Электромагнитные поля играют значимую роль в жизнедеятельности
человека.

Аппараты «Diacom-Magneto-Module» заслужили доверие многих
пользователей за несколько лет своего существования на рынке.

В основе разработки и дальнейшего применения данного устройства лежат
собственные исследования, длительность которых составила более 7 лет!

Данный модуль представляет собой дополнительное устройство,
совместимое со всеми модификациями аппаратов, выпускаемых в рамках
серии «Diacom-FREQ».

Как и в случае с любым оборудованием нашего производства, мы проводим
сертификацию производимых устройств, согласно требованиям
действующего законодательства.



DIACOM-Magneto-Module

Периферийное устройство DIACOM-Magneto-Modulе предназначено для
преобразования электрических импульсов в электромагнитное поле и
зарегистрировано сертификационными органами как генератор слабых
электромагнитных полей.

Устройство прошло все испытания, в том числе на электромагнитную
безопасность, безвредность для окружающей среды, а также на
безопасность для людей и животных.

Модуль предназначен для воспроизведения электромагнитного поля
заданной частоты под управлением внешнего генератора FREQ.

С помощью данного устройства можно производить воздействие на
различные патогенные микроорганизмы, бактерии и вирусы.



DIACOM-Magneto-Module

Применение устройства DIACOM Magneto-Module:

1) Эффективен при таких состояниях, как псориаз, воспаление

подкожных лимфатических узлов, простудных заболеваниях и т.д.

2) Подходит для решения следующих проблем - мышечная усталость,

судороги в икрах и ступнях и т.д.

3) При болях в спине (боль в шейном отделе, боль в верхней части спины,

боль в поясничном отделе и копчике, большинство болей).

4) Оказывает мягкое воздействие на ткани.



DIACOM-Solo-IOniser

Коллоидное серебро представляет собой коллоидный раствор сверхмалых частиц

серебра, находящихся во взвешенном состоянии.

Хотя механизм бактерицидного действия серебра пока детально не изучен, полагают,

что ионы серебра угнетают специфический фермент, который участвует в процессах

метаболизма многих видов бактерий, вирусов и грибков.

Получить коллоидное серебро в домашних условиях теперь можно с

помощью генератора коллоидных ионов серебра Diacom Solo- Ioniser

Аппарат Diacom-SOLO-Ioniser зарегистрирован сертификационными органами как

генератор для приготовления ионных растворов (в том числе серебра, золота, цинка,

меди и т.д.).

Устройство прошло все испытания, в том числе на электромагнитную безопасность,

безвредность для окружающей среды, а также на безопасность для людей и

животных.



DIACOM-Solo-IOniser

Коллоидное серебро получаемое с помощью генератора коллоидных ионов Diacom

SOLO-IOniser – это чистая, абсолютно природная субстанция, состоящая из чистой воды

и субмикроскопических частиц минерального серебра (ионов серебра Ag+).

Работой генератора коллоидных ионов серебра управляет цифровой микропроцессор,

который, в зависимости от назначения и объема раствора, устанавливает

определенные параметры тока на электродах и время работы устройства.

Коллоидное серебро производится с использованием электромагнитного импульсного

разряда определенной частоты, благодаря которой молекулы серебра суспензируются

в воде с образованием раствора, без каких-либо химических процессов. В таком

растворе содержится максимальное количество частиц серебра минимального размера.

Аппарат генерирует специальные частоты, параллельно меняя полярность на

электродах, что позволяет достичь насыщения дистиллированной воды коллоидами

серебра (золота, меди, цинка и т.д.) в зависимости от установленных в соответствующие

разъемы аппарата металлов.



DIACOM-Solo-IOniser

Вода, заряженная ионами серебра при помощи прибора
Diacom-SOLO- IOniser :

Омолаживает кожу

ежедневное употребление питьевой воды, заряженной серебром, оказывает 
благотворное влияние на клетки кожи, предотвращая сухость.

Выводит токсины

нормальную деятельность почек обеспечивает правильное количество
употребляемой человеком чистой воды.

Как известно, почки являются естественным фильтром организма, а вода
способствует выведению токсинов из системы ЖКТ, при этом в большей
степени именно через почки.

Снижает риск инфаркта

пять стаканов серебряной воды, выпитой в течение дня, снижают риск
возникновения сердечного приступа на 70%!



DIACOM-Solo-IOniser

Вода нужна ЖКТ

Вода необходима для нормального пищеварения. Она не только предотвращает запоры,
но и выводит «отходы» жизнедеятельности организма, участвуя при этом во всех
химических процессах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Снижает риск инфекционных заболеваний

Недостаток воды – прямой путь к обезвоживанию организма, а обезвоживание, в свою
очередь, ведет к огромной «дыре» в иммунной системе. Снижение иммунитета ведет к
тому, что мы заболеваем чаще, и переносим инфекционные заболевания тяжелее.

Регулирует температуру тела

Вода в качестве терморегулятора работает в нашем организме примерно как система
охлаждения в двигателе авто. Разгоряченный организм, например после занятия
спортом, требует восстановительной жидкости, чем и является питьевая вода с
коллоидным серебром.

https://aqua-work.ru/water-coolers




Возможности программного обеспечения 
от Diacom Technology

В ходе сканирования с помощью приборов и программного обеспечения от «Diacom 
Technology» осуществляется регистрация электромагнитных колебаний тканей организма.

При этом регистрируются малейшие отклонения от нормы, что позволяет достигать 
высокой точности исследования.



Возможности программного обеспечения 
от Diacom Technology

На основании полученных данных проводится анализ здоровых и патологических колебаний. Затем с помощью 

электромагнитных импульсов патологические колебания гасятся, а здоровые — усиливаются. 

Важно отметить, что при этом у человека не возникает каких бы то ни было неприятных ощущений, 

процедура очень комфортна для клиентов.



Возможности программного обеспечения 
от Diacom Technology

Метод «Diacom Technology» направлен на создание необходимых условий выздоровления и оказание помощи
организму в задействовании собственных резервов для нормализации процессов на всех уровнях: клеток, тканей,
органов и систем.

Важной особенностью приборов и программного обеспечения от «Diacom Technology» является то, что они
основаны на целостном подходе к восстановлению организма. В отличие от классических методик, работающих
“точечно”, программа Diacom Urmium учитывает состояние всего организма и нацелена на комплексное
оздоровление.



Возможности программного обеспечения 
от Diacom Technology

Работая с приборами  и программным обеспечением от «Diacom Technology» , клиент освобождает организм от 

патогенных факторов, блокирующих энергию организма.  Устройства Diacom Technology сохраняют, 

упорядочивают и восстанавливают нарушенный баланс организма без каких бы то ни было побочных 

эффектов.  

Воздействие аппаратов Diacom направлено на восстановление и нормализацию биологических процессов, 

клеточных структур и функциональных систем организма. Прекрасно сочетается и дополняет все известные

методы как классической, так и народной медицины.



ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТ DIACOM TECNOLOGY

 Программное обеспечение от «Diacom Technology»
помогает выявлять заболевания на ранних стадиях,
еще до появления первых симптомов.

 Всего за один сеанс тестирования можно оценить
состояние и функции всех органов.

 Приборы от «Diacom Technology» точно определяют
вид паразитов или бактерий, которые есть в теле
человека.

 При помощи приборов и программного обеспечения от
«Diacom Technology» можно определить негативное
воздействие экологических, токсических и других
факторов на человека.

 Очаг заболевания в организме всегда определяется
точно.

 Тестирование помогает определить на какие вещества
или продукты у вас есть аллергия.

 Приборы Diacom Technology отлично укрепляют
здоровье и повышают иммунитет.

 От приборов не исходит никакого излучения,
способного навредить кому бы то ни было.



История компании Diacom Россия

Каждая история имеет начало!

В 2004 г. В России будущим доктором натуральной медицины
Мкртчяном Хачатуром Давидовичем была основана компания
«Диаком».

С этого дня началась наша совместная история. Это годы
обучения, работы и сотрудничества с компанией «Диаком».

Ежегодные отчетные конференции и обучающие семинары 

способствовали созданию единой формы обучения и обмену 

опыта между специалистами.

Оглядываясь назад, мы видим итоги нашей общей работы и то
огромное количество людей, которые избрали новый
альтернативный, интегральный метод оздоровления и стали
поддержкой нашим пользователям.

Очень много теплых слов и пожеланий написано в книгу
отзывов и лично президенту компании «Diacom Technology»
Хачатуру Давидовичу!



Diacom Россия и сотрудничество с СФЦОП

За прошедшие 16 лет было подготовлено большое
количество специалистов в различных регионах России.

Это грамотные, хорошо обученные специалисты,
которые научились находить причины различных
состояний и устранять их посредством комплексного
подхода и индивидуального плана восстановления для
каждого отдельно взятого случая. Конечно, все это
было бы невозможно без аппаратов «Diacom» и
программ оздоровительно восстановительного питания
полученных от СФЦОП.

Это гигантский труди бесценный опыт, которым наши
специалисты щедро делятся на конференциях и
семинарах.

Компания «Diacom Technology» активно сотрудничает с
СФЦОП и является активным участником данной
программы на протяжении 16 лет.



История компании Diacom-Россия
На сегодняшний день «Diacom Technology» и 150 сотрудников компании прошли 

обучение и получили аккредитацию СФЦОП.



Роннинсон Александр Григорьевич

Руководитель научно – методического отдела НП
«Сибирский федеральный центр оздоровительного
питания»

Эксперт по качеству и безопасности пищевых
продуктов и продовольственного сырья

Кандидат медицинских наук

Научный консультант НПФ «НОВЬ»



Общероссийская программа
"Здоровое питание-здоровье нации"

В 1992 году в Риме 159 стран приняли Декларацию, в которой 
подтвердили свою решимость добиваться устойчивого благополучия в 
отношении питания для всех людей, и взяли на себя обязательства 
достичь этой цели.

Россия была представлена на этой Международной конференции и 
приняла участие в теоретической разработке основных стратегически 
направленных действий в отношении питания:

- включение целей, планов и элементов, касающихся питания, в 
политику и программы развития;

- улучшение обеспеченности продовольствием домашних хозяйств;
- защита потребителей путем улучшения качества и безопасности 

пищевых продуктов;
- пропаганда и поддержка грудного вскармливания;
- забота о социально и экономически обездоленных и уязвимых (в 

продовольственном плане) слоях населения;
- профилактика и ликвидация недостаточности определенных 

микронутриентов;
- пропаганда и поддержка правильного питания и здорового образа 

жизни;
- оценка, анализ и мониторинг ситуации в области питания;
- профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями.



Общероссийская программа
"Здоровое питание-здоровье нации"

Для реализации выдвинутых задач в нашей стране были
разработаны и приняты:

Федеральный закон "О качестве и безопасности
пищевых продуктов";

Концепция государственной политики в области
здорового питания населения Российской Федерации на
период до 2005 года, одобренная постановлением
Правительства Российской Федерации № 917 от
10.08.1998 года,

Второй этап реализации концепции государственной
политики в области здорового питания, декабрь 2003
года;

Программа Межведомственной проблемной комиссии по
медицинским вопросам питания - 16.04.2004 г.



Общероссийская программа
"Здоровое питание-здоровье нации"

Цель программы: сохранение и улучшение качества жизни 
населения России и индивидуального здоровья человека в 
среде обитания.

Приоритетной задачей программы является формирование 
мировоззрения, способствующего формированию здорового 
образа жизни посредством внедрения методов и средств 
оздоровительного питания, позволяющих координировать 
потребности общества и возможности государства.

Основные методологические принципы:

- здоровье человека - первоочередная ценность 
общества;

- питание основополагающая составляющая качества 
жизни;

- оздоровительное питание является условием выживания 
человека в экологически неблагоприятной среде;

- продуктивное кооперирование трудовых и финансовых 
ресурсов неправительственных общественных организаций, 
властных структур и бизнеса для оздоровления населения 
страны.



Общероссийская программа
"Здоровое питание-здоровье нации"

Важной составляющей комплексного подхода к  решению 
проблемы сохранения здоровья является создание и 
внедрение региональных программ здорового питания с 
учетом конкретных условий жизнедеятельности населения, 
позволяющих адаптировать человека к региональным 
условиям (социально-экономическим, экономическим, 
этническим и т.п.) при различном состоянии индивидуального 
здоровья.

Основной задачей федеральных Центров является 
формирование общественного мнения о важности и 
необходимости сохранения здоровья путем нормализации 
питания, оказании практической помощи различным 
коллективам и отдельным людям в коррекции и реабилитации 
здоровья, используя методы оздоровительного питания, а 
также координация деятельности по обеспечению населения 
качественными и эффективными продуктами 
оздоровительного питания.



Концепция "Здоровое питание - здоровье нации"

Основные принципы

- здоровье человека - первоочередная задача правительства и 
общества;

- питание и качество жизни человека неразрывно связаны;
- оздоровительное (индивидуальное функциональное) питание 

является наиболее действенным профилактическим методом для широких 
кругов населения;

- оздоровительное (индивидуально функциональное) питание является 
предпосылкой выживания человека в экологически неблагоприятной 
среде;

- оздоровительное питание обеспечивает повышение уровня качества 
жизни, как здоровых людей, так и для лиц, входящих в группы риска, и 
страдающих от различных патологий;

- продуктивное кооперирование трудовых и финансовых ресурсов 
неправительственные общественных организаций, правительства и 
бизнеса для оздоровления населения страны.

Концепция строится на объединении усилий науки, производства и 
сферы потребления, а также на консолидации позиций общества, 
правительства и бизнеса.



Концепция "Здоровое питание - здоровье нации"

Тактические направления

- в области внедрения оздоровительного питания предусматривается 
проведение регионального мониторинга проводимых разработок, производства и 
потребления в этой сфере;

- формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой 
базы;

- в области научных исследований предусматривается изучение спроса и 
региональной возможности формирование предложений по созданию временных 
творческих коллективов по разработке методов и средств оздоровительного 
питания, адаптированных к реальным условиям проживания населения (на 
основании мониторинга);

- в области производства продуктов оздоровительного питания 
предусматривается формирование предложений по постановке на производство 
требующихся продуктов оздоровительного питания (на основании мониторинга);

- в области потребления предусматривается разработка и внедрение 
комплекса информационно-методических программ, включающих пропаганду, 
просвещение, образование в различных слоях населения, в том числе в 
организованных коллективах.



Специалисты компании Diacom Россия и СФЦОП

С самого начала существования компании «Diacom Россия» 

генеральный представитель в России и странах СНГ – Гамидова Любовь 

Петровна приложила немало усилий для того, чтобы ликвидировать 

информационный вакуум в этом направлении.

С момента основания компании и по сей день проводятся, уже ставшие
традицией, ежегодные конференции, обучающие семинары и тренинги.

Так, в октябре 2020 года была проведена очередная ежегодная 16-я
семинар-конференция в России, участие в которой приняли
профессионалы со всей страны.

На отчетных конференциях наши специалисты делятся своим опытом и
представляют обучающий материал на практике.

Мы прикладываем все усилия для организации контроля процесса
обучения и подготовки специалистов для того, чтобы в дальнейшем
конечные пользователи не сталкивались с проблемой отсутствия
информации либо тщетным поиском авторизованных учебных центров.



Гамидова Любовь Петровна

г. Владикавказ, 

РСО-Алания

Генеральный представитель «Diacom Technology» в 
России и странах ближнего зарубежья

Специалист высшей категории биорезонансной терапии 
NLS

Региональный представитель программы «Здоровое 
питание – здоровье нации» в РСО-Алания

Член научного общества натуральной медицины

Руководитель Аккредитованного Центра гигиены и 
оздоровительного питания «Флора+»



Небецкая Елена Михайловна

РСО-Алания

Г. Владикавказ

Региональный представитель «Diacom
Technology»

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Кораева Флиора Опаловна

Абхазия, Армения, Дальний восток, Сочинский район, В.Урал, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан

Региональный представитель «Diacom
Technology»

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Князева Наталья Ивановна 

г. Братск, Иркутская обл., Сибирь

Региональный представитель Diacom Technology
по Сибири

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Корашвили Елена Тенгизовна

г. Каспи, Грузия

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Саргсян Ирина Степановна 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская республика

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Николенко Татьяна Геннадьевна 

г. Черкесск, Карачаево-Черкесская респ.

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Сотникова Ирина Васильевна

г. Красноярск, Красноярский край, г. Краснодар, 
Ставропольский край

Региональный представитель «Diacom
Technology»

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Зинченко Алина Александровна 

г. Москва, Московская область

Региональный представитель Diacom Technology

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Скрипак Елена Владимировна 

г. Москва, Московская область

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Климкова Елена Станиславовна 

г. Самара, Пензенская обл., Челябинская обл., 
Самарская обл.

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Гончарова Татьяна Климентьевна

г. Курганинск, г. Армавир, Краснодарский край

Региональный представитель «Diacom Technology»

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Ибрагимова Луиза Сулеймановна

Дагестан, Калмыкия, Астраханская обл.

Региональный представитель «Diacom Technology»

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Бочагов Андрей Николаевич 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.

Региональный представитель «Diacom Technology»

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Шевцов Евгений Петрович 

Северо - Запад.
г. Санкт-Петербург. Петродворцовый р-он г. 

Петергоф

Региональный представитель «Diacom Technology» по 
Северо - Западному Федеральному округу

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Терпогосова Лариса Сергеевна 

г. Санкт-Петербург. 

Региональный представитель «Diacom Technology» по 
г. Санкт-Петербург и Лен. Области.

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Никочалова Елена Ивановна 

г. Георгиевск, Ставропольский край 

Региональный представитель «Diacom Technology»

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Дубовик Олеся 

г. Костанай, Казахстан

Региональный представитель «Diacom Technology» по 
республике Казахстан

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ



Бадретдинова Гулия Равильевна

г. Нальчик, Самарская область, Приволжский 
федеральный округ, Оренбургская область

Региональный представитель «Diacom Technology» по 
Центральному Федеральному округу России

Координатор СФЦОП

Специалист информационно-измерительных 
устройств типа ДИАКОМ






