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ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН 
 

Программа воздействия на клеточном уровне методом 

биорезонанса при различных заболеваниях вен с применением  

приборов и программного обеспечения Diacom Technology 

 

http://www.diacom.technology/
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Варикозная болезнь, варикозное расширение вен, варикоз, (от латинского varix – 

вздутие) – это хроническое заболевание поверхностных вен, возникающее 

вследствие несостоятельности клапанного аппарата, проявляющееся 

расширением вен, нарушением оттока крови. В результате данного заболевания 

развивается хроническая венозная недостаточность. Варикоз всегда склонен к 

прогрессированию, развитию трофических язв и образованию тромбов. 

 

Варикозная болезнь известна с древних 

времен, о чем свидетельствуют 

многочисленные упоминания о ней в 

исторических документах. 

Свидетельства о варикозе можно найти 

в египетском папирусе, византийской 

конституции законов о медицине и 

даже в Ветхом Завете. 

Лечить варикозное расширение вен пытались в свое время, но безуспешно, 

выдающиеся врачи прошлого Гиппократ, Авиценна, Гален и Парацельс. 

Варикозное расширение вен - одно 

из наиболее распространенных 

заболеваний человека во всем мире. 

Венозные заболевания на 

сегодняшний день внесены в список 

болезней цивилизации. Так, варикоз 

встречается у 35% женщин и 20% 

мужчин (данные Всемирной 

организации здравоохранения). В 

нашей стране официально зарегистрировано более 38 миллионов человек с 

различными формами варикозных заболеваний.  

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН 
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Класс С0 — нет клинических проявлений варикозной болезни. 

Класс С1 — телеангиэктазии 

Класс С2. 

Класс С3 — отёк нижних 

конечностей. 

Класс С4 — трофические 

изменения кожи голеней в виде 

липодерматосклероза и 

гиперпигментаций 

Класс С5 — трофические изменения кожи и зажившая язва 

Класс С6 — открытая язва голени 

 

 

Ток крови по венам к сердцу происходит 

снизу вверх, то есть против действия 

силы земного притяжения. Это 

достигается с помощью нескольких 

механизмов: напор крови из артерий 

(самый незначительный вклад), 

сокращение мышц при движении 

(действует как насос), наличие в венах 

клапанов, препятствующих обратному 

току крови (сверху вниз). Именно неспособность этих клапанов выполнять свою 

функцию и вызывает нарушение венозного кровотока, что приводит к сильному 

растяжению вен. 

Для определения степени тяжести варикозной болезни используется 
в настоящее время классификация CEAP 

Причины возникновения варикозных заболеваний вен 
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Такое движение крови осуществляется при правильной и полноценной работе 

мышц нижних конечностей. Но если клапан недостаточно сокращается, то часть 

крови возвращается вниз, что приводит к повышению венозного давления и 

последующему расширению вен. Результат – застой крови в венах. 

Частота «варикозное расширение вен и нижних конечностей” в программе Diacom Davo 

 

Что может быть причиной нарушения работы клапанов? 

Причинами могут быть как внешние факторы, так и генетическая 

расположенность. Вены сокращаются с помощью мышц, расположенных вокруг. 

Если у человека малоподвижный образ жизни или работа, предполагающая 

постоянное нахождение в положении сидя, например вождение автомобиля или 

офисная работа, тогда мышцы становятся неактивными и слабыми, что приводит 

к нарушению кровообращения и, соответственно, к венозным заболеваниям. 

Частота «нарушение кровообращения” в программе Diacom Davo 
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- лишний вес 

- беременность 

- прием гормональных препаратов 

- менопауза 

- нагрузки на нижние конечности 

- малоподвижный образ жизни 

- работа, предполагающая постоянное 

нахождение в положении сидя (вождение 

автомобиля, работа в офисе) 

- работа, предполагающая постоянное 

нахождение в положении стоя без 

возможности отдыха и смены положения 

тела (врачи-хирурги, педагоги, продавцы) 

- частое ношение обуви на высоких 

каблуках 

- ношение тесного белья 

- частое ношение тяжелых сумок 

- хронические нарушения пищеварения 

(запоры) 

- различные сопутствующие хронические 

заболевания (диабет, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, заболевания почек) 

Внешними факторами и причинами варикозных заболеваний  
могут быть: 
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Эти факторы увеличивают риск развития варикозного расширения вен: 

 Возраст. Риск варикозного расширения вен увеличивается с 

возрастом. Старение вызывает износ клапанов вен, которые помогают 

регулировать кровоток. В конечном счете, износ приводит к обратному току 

крови в ваших вена. 

 Пол. Женщины более склонны к развитию этого заболевания. Гормональные 

изменения во время беременности, предменструации или менопаузы могут быть 

одним из факторов, потому что женские гормоны имеют тенденцию снижать 

эластичность стенок вен. Гормональные препараты, такие как 

противозачаточные таблетки, могут увеличить риск развития варикозного 

расширения вен. 

 Беременность. Во время беременности объем крови в организме 

увеличивается. Это изменение поддерживает рост плода, но также может 

привести к нежелательному побочному эффекту – расширению вен на 

ногах. Гормональные изменения во время беременности также могут играть 

роль. 

 Семейное заболевание. Если у других членов семьи был варикоз, у вас больше 

шансов. 

 Ожирение. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на ваши вены. 

 Стоячий или сидячий образ жизни. Ваша кровь не течет так же хорошо, если 

вы находитесь в одном и том же положении в течение длительного времени. 

 

  

 

 

Факторы риска: 
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При варикозе нижних конечностей вены увеличиваются в размерах, но заметным 

это становится не сразу. Видимые признаки варикоза нижних конечностей 

проявляются намного позже возникновения заболевания. Поэтому нужно быть 

особенно внимательным к здоровью вен тем людям, у кого в близком родственном 

окружении были диагностированы случаи варикоза. Даже если видимых 

симптомов нет, лучше обратиться к специалисту и исключить возможное развитие 

варикозной болезни. Если в организме присутствует ген, который отвечает за 

заболевания вен нижних конечностей, варикоз может проявить себя в любом 

возрасте.  

Если есть генетическая расположенность к варикозу, если образ жизни является 

неактивным, если наблюдаются гормональные изменения в организме, например, 

прием препаратов, беременность или менопауза, необходимо знать симптомы 

варикозного расширения вен. 

Сканирование – вены ног в программе Diacom Urmium 

 

Симптомы и проявления варикоза  
могут быть: 
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Первоначальные симптомы варикоза: 

- чувство тяжести нижних конечностей; 

- чувство распирания в нижних конечностях; 

- высокая утомляемость во время ходьбы; 

- легкие судороги; 

- появление видимого венозного рисунка; 

- появление выбухающих вен и узлов 

Первоначальные симптомы варикоза проявляются после нагрузок и долгого 

нарождения в положении стоя. На нижних конечностях начинают появляться 

небольших размеров безболезненные венозные звездочки и сеточки. Уже на 

данном этапе необходимо предпринимать меры и начинать лечение, потому что 

дальше варикоз будет только развиваться. При дальнейшем прогрессировании 

появляются симптомы хронической венозной недостаточности. 
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Первоначальные признаки хронической венозной недостаточности: 

- постоянный не проходящий отек нижних конечностей (сначала появляется на 

стопах, лодыжках, далее появляется выше); 

- появление пигментации, сухости кожных покровов нижних конечностей 

(появляется в связи с нарушением питания кожи из-за венозного застоя); 

- появляются венозные экземы и венозные рожистые воспаления; 

- появляются язвы (как правило, образуются в нижней трети голени). 

Сканирование – вены голени (справа) в программе Diacom Urmium 

 

Сканирование – вены голени (слева) в программе Diacom Urmium 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C)


 10  
 

 

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

 

Тромбофлебит – осложнение, которое может развиться и при начальных 

проявлениях варикозной болезни, когда образуются застои в венах; застои 

являются одним из основных условий развития тромбофлебита. 

На таких стадиях развития варикоза болезнь сопровождается высокой 

утомляемостью, у больного наблюдается сильная одышка и частое сердцебиение. 

 

МЕТА терапия - вены голени в программе Diacom Urmium 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82
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Отеки и экземы 

Если своевременное восстановление не оказано, 

болезнь развивается, вызывая всевозможные 

осложнения.  Так, при варикозе нарушается 

циркуляции крови, она скапливается в сосудах, 

чем вызывает внутривенное давление и, как 

следствие, появляются отеки и варикозная 

экзема. 

Отеки в свою очередь вызывают дальнейшие осложнения, такие как воспаления 

кожных покровов и неприятный зуд. 

Воспаления кожи нижних конечностей 

Если скопившаяся кровь остается в сосудах 

долгое время, места скапливания воспаляются, 

там, где расположены пораженные сосуды, 

появляются темные пигментные пятна, кожа 

становится плотной и грубой. Далее воспаления 

приобретают хронический характер и 

приводят к белой атрофии – болезненным 

белым рубцам. 

Трофические язвы 

Трофические (венозные) язвы образуются в 

венах вследствие нарушенного 

кровообращения. Трофические язвы требуют 

обязательного лечения, т.к. сами по себе они не 

заживают. Циркуляция крови нарушена, кровь 

не доставляет необходимые для заживления 

вещества, и микробы на пораженном участке 

К клиническим проявлениям хронической венозной недостаточности 
также относятся:  
могут быть: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0
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начинают размножаться - язвы увеличиваются в размерах и воспаляются. 

Обратиться к специалисту лучше на первоначальных стадиях варикозной болезни, 

не стоит ждать, когда варикоз проявит себя в полной мере. На приеме можно 

получить подробную информацию о текущем состоянии венозных сосудов – 

корректно ли работают клапаны, какое состояние у стенок сосудов, нет ли тромбов 

и т.д. Нужно обязательно пройти профилактический прием, чтобы исключить все 

возможные симптомы и предпосылки развития варикоза. 
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Флебит 

Воспаленные сосуды могут привести к тромбофлебиту: кроме стенок сосудов 

воспаляются также и окружающие ткани, наблюдаются болезненные симптомы в 

ногах, кожа в местах воспаления краснеет, температура тела повышается. 

 

Венозные кровотечения 

При варикозном расширении вен нижних конечностей кровообращение 

нарушается, внутривенное давление повышается. В результате вены вздуваются и 

увеличиваются в размерах. Любое внешнее воздействие – незначительная травма, 

легкий ушиб – может вызвать венозное кровотечение, которое, как правило, 

проходит незаметно, так как не вызывает болезненных ощущений, но может 

привести к значительной потере крови и вызвать большие риски. 
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Тромбоз глубоких вен 

Тромбы – это сгустки крови в 

кровеносных сосудах, они 

образуются в результате 

нарушенного кровообращения и 

пораженных стенок сосудов. 

Тромбы блокируют венозные 

каналы, что приводит к 

тромбозу глубоких вен. 

Болезнь обязательно нужно 

лечить своевременно, не 

допуская всевозможных 

осложнений. Опытный врач определит варикозное заболевание вен нижних 

конечностей в самом начальном ее проявлении. 
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На сегодняшний день современные методы 

восстановления при варикозном расширении 

вен шагнули далеко вперед, и теперь устранение 

варикозных болезней в большинстве случаев 

представляет собой безоперационные 

безболезненные методы.  

Множество людей одержали победу над 

варикозным расширением вен с  помощью 

биорезонансных приборов Diacom Technology. 

 

Биорезонансное воздействие на клеточном уровне от Diacom Technology улучшает 

кровообращение и является дополнительным методом восстановления при 

варикозном расширении вен, который использует преимущества 

электромагнитных волн, излучаемых нашим телом, для самовосстановления. 

 

 

Инновационная программа воздействия на клеточном уровне  

при различных заболеваниях вен с помощью приборов и программного  

обеспечения Diacom Technology: 
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Приборы Diacom Technology осуществляют частотно-

резонансные колебания, воздействующие как на 

органы, так и на ткани, благодаря чему 

восстанавливаются их естественные биоритмы. Прибор 

Diacom-Lite-FREQ можно также использовать в 

домашних условиях, конечно, только после 

консультации со специалистом компании, или 

прохождения специальных обучающих тренингов. В 

основе метода воздействия прибора Diacom-Lite-FREQ лежат биофизические 

процессы и электромагнитные волны, колебания которых влияют на 

возникновение различного рода заболеваний. Скорректировать нарушения, 

возникшие и спровоцировавшие в организме варикозное расширение вен, можно, 

восстановив естественную частоту колебаний. Этот метод нормализует кровоток в 

венах и артериях, укрепляя сосудистые стенки и блокируя образование тромбов. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АППАРАТА 

Стимуляция органов 

Воздействие на каждый отдельный орган 

посредством определенной частоты. 

Улучшение состояния органа, а также всей 

системы, с которой он связан. 

Коррекция биополя 

Усиление процессов саморегуляции организма 

Прибор способствует процессу саморегуляции при различных органо-

функциональных нарушениях процессов нормальной жизнедеятельности 

организма человека. 

Определенный набор частот. Подбираются определенные частоты, которые 

воздействуют на определенный патоген или состояние организма. 

 

Применять аппарат Diacom-Lite-FREQ в борьбе с варикозным расширением 

вен легко и приятно! Наслаждайтесь легкостью движений и полнотой 

жизни - это здорово! 


