
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа Семинаров  по повышению квалификации и  

Научно - Отчетной Конференции специалистов «СФЦОП - 

ДИАКОМ – АРГО» 

I часть 

Семинар по повышению квалификации СФЦОП. 

01.10. 2021 г. 

 

11: 00    Необходимость создания государственной программы 

«Здоровое питание – здоровье нации» в подготовке в стране 

квалифицированных и аккредитованных специалистов СФЦОП. 

11. 15   Лекция: 

 «Как научить население решать проблемы по устранению 

последствий после перенесенного заболевания века – 

коронавирусной инфекции и их осложнений и как 

восстанавливать ресурсы организма.»  

 

Лектор: Ронинсон А. Г. 

Руководитель научно – методического 

отдела НП «Сибирский федеральный 

центр оздоровительного питания», 

эксперт по качеству и безопасности 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, кандидат 

медицинских наук. 

 

 



 

13. 00 – 13.30    Доклад:  

«Что мы знаем о составе микро и макро - элементов 

организма человека и его химический состав?! Эти знания 

станут оплотом сохранения здоровья».  

Докладчик: Гамидова Л. П. 

Специалист высшей категории 

биорезонансной терапии NLS. 

Региональный представитель 

программы «Здоровое питание – 

здоровье нации» в РСО-Алания  

 

13.30 -14.00 час.   Перерыв.                                                                                                                    

                  

II часть /после обеда/ 

Научно - Отчетная Конференция компании Диаком. 

Приветствие делегатов «Diacom Technology -17 лет в России» 

14: 00    История Диаком. /Фоторепортаж / 

14: 25   Наши достижения на практике:  

«Эпилепсия – как помочь ребенку стать счастливым»  

(интервью Гамидова Л. П. – Ибрагимова М. г. Грозный). 

 



 

14: 45   «Лейкоз у ребенка можно победить» .  

доктор Бочагов А. Н. 

Региональный представитель г. Ростов-на-

Дону 

Специалист информационно-измерительных 

устройств типа "Диаком" 

 

 

 

Интервью: «Это случилось с моим ребенком» г. Краснодар 

(специалист Куристова Н. – Полякова Е.) 

Специалист информационно-

измерительных устройств типа "Диаком" 

 

 

15: 15   «Очистка организма после длительной паразитарной 

инвазии. Нейроинтоксикация как причина бессонницы. 

Детоксикация организма после вакцинации от COVID-19, 

интересные наблюдения».  

Интервью: «Как не быть съеденным заживо»  

 



 

Зинченко А.А. 

Региональный представитель, Москва и 

Московская область 

специалист СФЦОП, специалист информационно-

измерительных устройств типа Диаком 

 

 

15: 35   Интервью: «Тяжелые состояния. Кто в этом виноват? 

Решение проблемы возможно с аппаратом Диаком в 

домашних условиях.»  Личный опыт  

Корашвили Е. Т. 

Координатор СФЦОП,  

Специалист информационно-измерительных 

устройств типа ДИАКОМ 

 

15: 50   «Путь к здоровью - через активизацию сознания и 

очищение организма»   

Доцент военной психологии Князева Н. И. 

Региональный представитель – Восточная Сибирь,  

координатор СФЦОП,  

специалист информационно-измерительных 

устройств типа ДИАКОМ 



 

16: 20 – 17: 00   Вопросы – ответы.  

Ведет : Мкртчян Х. Д. Президент компании Diacom Technology 

02. 10. 2021 г. 

Семинар повышения квалификации специалистов Диаком 

11: 00 – 17: 00 

Методы углубленного анализа волновых колебаний и их 

взаимодействие на клеточном уровне при использовании 

всех марок аппаратов Диаком применяемых на практике. 

 

Лектор: Мкртчян Хачатур 

Давидович 

Президент компании Diacom 

Technology, Изобретатель, Доктор 

Философии Натуральной Медицины и 

Биорезонанса, Инженер-Программист, 

Автор научных статей. 

 

Теоретическая часть 

 

 Как отличить электромагнитные колебания здоровой ткани 

от ткани зараженной микроорганизмами и патогенной 

микрофлорой 

 Как понять, что данная частота указывает на наличие либо 

отсутствие патогенной микрофлоры. А также как определить 



 

если выходит частота указывающая на наличие патогенной 

микрофлоры 

 Перерыв:  13: 30 – 14: 00 

Практическая часть 

Основа работы с программой Urmium. 

 

 Как оценить данные  

 Как правильно их собрать воедино и вывести какой-то 

результат 

 Вегетотест, и в каких случаях его надо делать 

 Анализ + и его значение 

 Как проводить сканирование по меридианам, и как 

правильно проводить гармонизацию дисбаланса между 

точками меридианов в одной плоскости 

 Как передавать данные из программы Urmium в Davo 

 Как передавать данные из Enerscan и FastScanner в Davo 

 Как эти частоты регулировать и собрать определенный набор 

частот, который необходимо генерировать из программы 

Davo 

 Как передавать данные в Plazmotronic, и как эти данные 

сохранить для дальнейшего использования , также как и в 

отношении аппаратов Diacom Solo Freq Personal Medio 


