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Кожа является одним из важнейших органов человека,  

осуществляющим сложный комплекс физиологических функций:  

защитную, иммунную, секреторную, рецепторную.  

 

Кожа - зеркало здоровья человека, его возраста и образа жизни, пристрастий и 

привычек. Кожная ткань выполняет функции барьера и дыхания, обмена веществ 

и термо-регуляции, иммунитета и питания. Именно кожа нередко принимает на 

себя первый контакт с различными возбудителями - бактериями и простейшими, 

грибами и вирусами. 

Защитную функцию кожи обеспечивают ее барьерные, бактерицидные свойства, 

а также способность образовывать пигмент меланин. Образование меланина 

является, специфическим, механизмом зашиты кожи от ультрафиолетового 

облучения. 

Нарушения меланиновой пигментации 

(меланозы) имеют разнообразные клинические 

проявления. Общепризнанной классификации 

меланозов не существует. Отдается 

предпочтение классификации, позволяющей 

группировать эти дерматозы по ряду признаков:  

по характеру окраски на гипермеланозы и гипомеланозы;  

по происхождению - врожденные и приобретенные, первичные и вторичные;  

по распространенности - сегментарные и генерализованные.  

Наиболее распространенным заболеванием среди гипомеланозов является 

витилиго. 

ВИТИЛИГО – ПРОГРАММА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ 

БИОРЕЗОНАНСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММ DIACOM TECHNOLOGY 
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Витилиго (лейкодерма) 

характерна появлением белых 

пятен на коже, что говорит о 

разрушении меланина на 

клеточном уровне, при котором 

кожа утрачивает свои свойства 

пигментации. Пятна постепенно 

увеличиваются, захватывают 

новые поверхности, сливаются 

между собой. Могут возникать на любых участках тела, но первые пятна, как 

правило, появляются на локтях, кистях, коленях. 

Актуальность проблемы витилиго связана с широким распространением этого 

заболевания среди многих этнических групп и регионов. Может начаться в любом 

возрасте, но чаще в молодом, с появления на неизменённой коже белых пятен 

различной величины и формы.  

Чаще всего эта болезнь проявляется в возрасте от 10 до 30 лет. Пятна постепенно 

увеличиваются в размерах, сливаются, образуя обширные участки бело-молочного 

цвета. Волосы на пораженных участках часто тоже обесцвечиваются.  

Очаги витилиго могут возникать на любом участке кожного покрова, но чаще 

всего на кистях, локтях, коленях — там, где кожа больше всего травмируется. 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО (ЛЕЙКОДЕРМА) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B
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Распознать витилиго просто: на коже 

появляются молочно-белые пятна с четкими 

границами. Обычно они распространяются 

на лице, руках и ногах, области паха. 

Гораздо реже встречаются на волосистых 

участках головы, в зоне бороды, усов.  

 

Витилиго сопровождается следующими симптомами: 

 Гнездное облысение; 

 Склеродермия; 

 Псориаз; 

 Плоский лишай; 

 Резкое поседение волос; 

 Хронические болезни ЖКТ; 

 Нарушение процесса потоотделения; 

 Различные дерматиты. 

 

Такие патологические признаки возникают 

не у всех. Обычно люди с витилиго не 

испытывают никаких проблем кроме 

косметического дискомфорта. 

 

 

СИМПТОМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИТИЛИГО 
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Однозначной причины появления симптомов витилиго врачам установить не 

удалось. Но механизм возникновения пятен заключается в нарушении выработки 

ферментов ДОФА-оксидазы и тирозиназы, которые участвуют в образовании 

меланина.  

К возможным причинам витилиго относят: 

1) Теория разрушения: влияние токсинов, шлаков и инфекций на 

организм; 

Тело часто называют храмом, поэтому многие люди, 

которые пытаются вести здоровый образ жизни, часто 

пытаются найти способы уменьшить количество 

токсинов, которым они подвергаются. К сожалению, в 

современном мире токсины встречаются повсеместно. 

Некоторые распространенные токсины, которым наш 

организм подвергается почти ежедневно, включают свинец, полихлорированные 

бифенилы, хлор, фторид, цианид, пестициды, формальдегид и многое другое.  

Токсины в организме которые губительно влияют на все органы и ткани, с 

которыми взаимодействуют: разрушают клетки, блокируют передачу импульсов 

(парализуют), угнетают иммунитет. Степень поражения определяется 

токсичностью, но она в любом случае есть. Безвредных токсинов не бывает. 

 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИТИЛИГО 
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Биорезонансные технологии могут использоваться для выявления токсинов в 

организме и обеспечения обратной связи с конкретными органами и тканями, на 

которые негативно влияет накопление вредных токсинов.  

Обращаем ваше внимание на то, что помимо предустановленных частот 

различных токсинов и патогенов, в программном обеспечении Davo от Diacom 

Technology имеется также возможность  Детоксикации организма. 

 

Есть возможность выбора процентного соотношения детоксикации к общему 

числу патогенов 
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Хотя некоторые процедуры детоксикации считаются относительно эффективными 

в отдельности, сочетание таких программ с биорезонансной терапией может 

повысить эффективность снижения токсинов, присутствующих в организме 

человека.  

 

Детоксикация - это полезный процесс, который может помочь вывести токсичные 

вещества из организма и восстановить функцию органов, пораженных такими 

токсинами.  

Комбинируя частоты детоксикации с восстановлением организма на приборах 

Diacom Technology, можно значительно улучшить результаты и восстановить 

организм до более высокого уровня функциональности и общего благополучия. 

2) Аутоиммунная теория: клетки иммунитета воспринимают 

меланин как врага и разрушают его; 

Есть предположения, что витилиго — это некое 

аутоиммуное заболевание. Поэтому при появлении 

пятен не лишним будет провериться на наличие 

других аутоиммунных расстройств: диабета, 

заболеваний щитовидной железы, болезни 

Аддисона и других.  

3) Генетическая теория: существует ген витилиго, который 

передается по наследству; 

4) Нарушения работы эндокринных желез: щитовидки, яичников, 

поджелудочной железы, гипофиза; 

5) Нарушения работы нервной системы: депрессии, сильные 

эмоциональные потрясения; 

6) Повреждения кожи: рубцы, микротравмы, солнечные или химические 

ожоги; 

https://lifehacker.ru/zabolevanie-shhitovidnoj-zhelezy/
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Светлые пятна — это, по сути, участки кожи, потерявшие пигмент меланин. Он 

отвечает не только за цвет. На самом деле это инструмент, с помощью которого 

организм защищается от убийственного для него ультрафиолета. 

Меланин создаёт вокруг клеток кожи 

своеобразный барьер, рассеивающий 

опасные UVB-лучи. Если же пигмента 

мало или его вообще нет, клетки 

становятся беззащитными и под 

действием солнца могут легко мутировать. 

Таким образом кожа быстрее обгорает, а 

кроме того, увеличивается риск развития 

меланомы. 

7) Заболевания ЖКТ: дисбактериоз, кишечные инвазии, синдром 

мальабсорбции; 

8) Воздействие химических веществ на кожу: некачественной 

косметики, моющих средств; 

9) Снижение иммунитета: перенесенные хирургические вмешательства, 

инфекции. 

Придерживаться мер профилактики витилиго должны все люди. Особенно важно 

тем, кто имеет генетическую предрасположенность к заболеванию. Не забывайте о 

следующих рекомендациях: 

 Следите за питанием: откажитесь от вредной (жирной, жареной, соленой 

пищи), увеличьте количество свежих овощей и фруктов в рационе; 

 Избегайте длительного пребывания на солнце; 

 Не допускайте натирания кожи украшениями, тренажерами, одеждой; 

 Используйте качественную гипоаллергенную косметику; 

 Не допускайте контакта кожи с химическими веществами; 

 По максимуму избегайте стрессовых и других ситуаций, влияющих на 

иммунитет. 
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Нет. Это осознали ещё древние римляне, которые и дали заболеванию такое 

название: латинский корень vitium означает всего лишь «недостаток», «изъян». 

Современная медицина подтверждает: это состояние не опасно для здоровья и не 

заразно. 

Заболевание не передаётся при тактильном контакте или через личные вещи. Оно 

не доставляет физических неудобств. 

Сами по себе, без лечения пятна исчезают крайне редко. Поэтому при первых 

появлениях мелких белых пятен на коже необходимо незамедлительно обращаться 

к специалистам. Комплексная программа воздействия на клеточном уровне 

методом биорезонанса при витилиго с применением приборов и программного 

обеспечения Diacom Technology поможет вам улучшить состояние кожи и 

организма в целом. 

В программном обеспечении 

URMIUM 2020 и DAVO 2020 от 

Diacom Technology представлены 

частоты вирусов поражающих кожу, 

которые помогут в кратчайшие 

сроки восстановить организм и 

скорректировать состояние кожного 

покрова и организма. 

Биорезонансное воздействие на организм поможет эффективно избавиться от 

вирусов, бактерий и других возбудителей инфекций всего за несколько сеансов и 

активизировать собственную иммунную систему!  

При помощи аппаратов Diacom вы можете поднять и отрегулировать Ваш 

иммунитет с целью воспрепятствовать возможному проникновению вирусов и 

инфекций! Ведь, болезнь легче предупредить, чем лечить!  

ОПАСНО ЛИ ВИТИЛИГО 
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С помощью высокотехнологичного оборудования 

специальными датчиками снимаются 

биофизические клеточные параметры с 

биологически активных 7 точек. Используется 

сложная компьютерная программа URMIUM 2020 

с перечнем частотных характеристик всех 

существующих заболеваний, вирусов, бактерий и 

паразитов.  

Происходит сопоставление клеточных частотных 

характеристик исследуемого организма с 

эталонными значениями в программе. При возникновении резонанса частот, с 

высокой степенью достоверности, можно судить о наличии и даже начале 

развития заболевания, наличии патогенных вирусов, бактерий и паразитов. 

Биорезонансное сканирование организма проходит комфортно и безболезненно. 

 

 

Эталон клеток эпидермиса в программе URMIUM 2020 
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Метод биорезонансного воздействия использует понятия энерговосстановления и 

квантовой физики, помогая системе саморегуляции организма Он описывает 

взаимодействие между биополем живого организма и частотными паттернами, 

которые взаимодействуют с его определенными частями. Это помогает организму, 

усиливая сигналы восстановления, которые проходят между иммунной системой и 

всеми клетками тела, и одновременно подавляя сигналы, подаваемые аллергенами 

и другими стрессорами. 

 

При появлении витилиго причину проблемы важно выяснить в первую очередь, 

поскольку от нее зависит методика восстановления. Для этого в том числе 

применяется биорезонансное сканирование, позволяющее комплексно оценивать 

все имеющиеся нарушения и прогнозировать возможные. 

 

 



 13  
 

 

Diacom Technoogy (C) Copyright (2022) 
 

Company 

 

 

 

Компания Diacom создала новый 

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 прочее), которые находятся вокруг и внутри нас и могут быть 

причиной различных заболеваний. 

Diacom-Plazmotronic применяется для уничтожения патогенной микрофлоры и 

прочих факторов, вызывающих хронические и тяжелые заболевания, психо-

эмоциональные нарушения, а так же факторы нарушающие клеточный 

метаболизм 

аппарат Diacom-Plazmotronic, включает в себя самые современные технологии и 

новаторства компании Diacom-

Technology и дает возможность 

выбора различных параметров и 

опций, включающих интенсивность, 

частоту, длительность и мощность 

воссоздаваемых частот, а также 

возможность применения внешнего 

источника импульсов, несмотря на 

собственный генератор. 

ФОТОТЕРАПИЯ ПРИ ВИТИЛИГО С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА  
DIACOM PLAZMOTRONIC И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЫ 
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Одной из последних инноваций компании является длительное исследование и 

создание специализированной ультрафиолетовой лампы, совместимой с 

аппаратами Diacom-Plazmotronic.  

 
 
Благодаря мягкому Ультрафиолетовому 

диапазону, испускаемый этой лампой свет 

способен уничтожать большой список 

патогенных микроорганизмов - вирусов, 

бактерий а так же плесневые грибы, включая, 

так называемую, "черную гниль". 

С помощью аппарата Diacom-Plazmotronic  и 

новой  лампы, способной генерировать 

управляемое ультрафиолетовое излучение 

диапазона с длиной волны излучения 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 

могут происходить различные реакции 

(восстановление, окисление, полимеризация 

и пр.), что служит базой для такой науки, 

как фотохимия. 

УФ-излучение способно уничтожать 

бактерии и микроорганизмы. Так, 

ультрафиолетовые лампы широко используются для дезинфекции в местах 

массового нахождения людей. 

Ультрафиолетовые лучи понижают возбудимость чувствительных нервов 

(болеутоляющее действие) и оказывают также антиспастическое и 

антирахитическое действие. Под влиянием ультрафиолетовых лучей происходит 
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образование очень важного для фосфорно-кальциевого обмена витамина D 

(находящийся в коже эргостерин превращается в витамин D). Под воздействием 

ультрафиолетовых лучей усиливаются окислительные процессы в организме, 

увеличивается поглощение тканями кислорода и выделение углекислоты, 

активируются ферменты, улучшается белковый и углеводный обмен. Повышается 

содержание кальция и фосфатов в крови. Улучшаются кроветворение, 

регенеративные процессы, кровоснабжение и трофика тканей. Расширяются 

сосуды кожи, снижается кровяное давление, повышается общий тонус организма. 

Благоприятное действие ультрафиолетовых лучей выражается в изменении 

иммунобиологической реактивности организма. Облучение стимулирует выработку 

антител, повышает фагоцитоз, тонизирует ретикулоэндотелиальную систему. 

Благодаря этому повышается сопротивляемость организма к инфекциям. Важное 

значение в этом отношении имеет дозировка облучения. 

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic имеет 

функцию обновления программного 

обеспечения через интернет, дающие 

последние новаторства, применяемые в 

данной модели прибора. Так же хотим 

напомнить о высоком качестве изделий и 

гарантии компании Diacom Technology, 

которая зарекомендовала себя на рынке с 

положительной стороны вот уже почти 16 лет. 

Diacom-Plazmotronic полностью соответствует всем действующим нормам 

безопасности ЕС и России для устройств, работающих с высоким напряжением. 

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic не предназначен для лечения или для 

проведения какого-либо медицинского осмотра. Не заменяет медицинского 

обслуживания. Ни производитель, ни его дистрибьюторы не несут ответственности 

за возможный ущерб, вызванный неправильным использованием генератора 

Diacom-Plazmotronic. 
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Крем усиливающий пигментацию ВИТАСАН 

Крем Витасан предназначен для людей, 

страдающих витилиго, разработан на основе 

натуральных природных компонентов, с 

использованием опыта и знаний прошлых лет и 

современных технологий. Уникальность крема 

заключается в том, что благодаря 

сбалансированному и тщательно подобранному 

составу активных веществ, он воздействует на все 

основные патологические процессы, 

развивающиеся в коже при витилиго. Он обладает не только 

фотосенсибилизирующим действием, но также, благодаря микроэлементам, 

стимулирует рост меланоцитов, регулирует иммунные процессы. 

Бад Пау Д’Арко 

Кора муравьиного дерева оказывает тонизирующее 

действие, выраженное анальгетическое и 

противовоспалительное действие, способствует 

нормализации уровня сахара в крови, усиливает 

иммунную систему, обладает 

противоаллергическими свойствами, очищает 

организм от токсинов. Кора пау д'арко обладает 

антигрибковой активностью по отношению ко 

многим видам грибков, в том числе вагинальных, 

блокирует размножение и развитие 

внутриклеточных паразитов – вирусов герпеса, гепатита и ВИЧ, доказано, что 

муравьиное дерево подавляет фермент, при помощи которого вирусы внедряются 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «АРГО» ПРИ ВИТИЛИГО 
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в ядро клетки. Кора также осуществляет общую детоксикацию организма, 

укрепляет иммунную систему в борьбе с различными бактериальными и 

вирусными инфекциями, оказывает выраженное противовоспалительное 

действие. Она также улучшает кровообращение, восстанавливает кроветворение, 

нормализует состав крови и эффективна при заболеваниях крови. 

Кошачий коготь оказывает выраженное противовоспалительное и болеутоляющее 

действие, является  мощным  средством для укрепления иммунной системы в 

борьбе с различными вирусными инфекциями, блокирует  размножение вирусов в 

клетке за счет нарушения синтеза их ДНК, усиливает сопротивляемость организма 

БАД Детокс, коллоидная фитоформула 

Коллоидный Детокс – это специальный состав 

полезных веществ, которые способствуют очистке и 

детоксикации наших органов от вредных примесей: 

токсинов, солей, шлаков и щелочей, чужеродных 

клеток и тяжелых металлов. 

Отличительные особенности: 

Оказывает детоксикационное воздействие одновременно по двум направлениям: 

повышает эффективность собственных систем организма, в первую очередь 

печени и кишечника; оказывает непосредственное очищающее воздействие – 

активно связывает и выводит токсины. 

Улучшает функционирование желчного пузыря, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы и способствует уменьшению воспалительных явлений при 

заболеваниях этих органов. 

Эффективен как при заболеваниях (в комплексной терапии), так идля их 

профилактики, показан работникам вредных производств. 
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Связывая и выводя токсины, помогает при многих нарушениях здоровья – 

аллергических, аутоиммунных, дисбактериозе, химиотерапии при онкопатологии. 

Состоит только из биоактивных натуральных компонентов. 

Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших 

исследований, взаимно усиливают и дополняют друг друга. 

Курунговит ЖКТ 

Восстановит функции кишечника, печени, почек, 

сердца, костно-суставного аппарата. Предупредят 

инфаркты, инсульты, тромбозы. Комплексное и 

курсовое применение продуктов способствует 

восстановлению потенции и репродуктивной функции. 

"Курунговит ЖКТ" полезный пробиотик. Попадая в 

организм, полезные микроорганизмы нормализуют 

работу ЖКТ, ускоряют метаболические процессы толстого кишечника, подавляют 

развитие вредоносных бактерий. 

Гель АргоВасна Календула 

Гель изготовлен из натурального морского 

полисахарида хитозана с добавлением экстракта 

ценного лекарственного растения – календулы. 

Свойства календулы обусловлены содержанием 

комплекса биологически активных веществ – бета-

каротина (провитамина А) и ликопина, обладающего 

противоопухолевой активностью, терпеноидов, 

эфирных масел и микроэлементов – цинка, меди, 

молибдена, селена. Дополнительно к свойствам базового геля обладает 

выраженными противовоспалительным и антиоксидантным действием, 
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восполняет дефицит микроэлементов и витамина А, который разрушается под 

воздействием УФ-лучей, никотина и в процессе старения кожи. 

Показания к применению: Гель применяется при воспалительных поражениях 

кожи и слизистых оболочек полости рта и носа, нарушениях пигментного обмена – 

гиперпигментации и витилиго, псориазе, аллергических дерматитах, экземах, для 

восстановления кожи после воздействия солнечных лучей и солярия. В 

косметологии – для ухода за кожей подверженной процессам старения и при 

угревой сыпи. 

Литовит О 

Энтеросорбент. Источник пищевых волокон и биологически активных веществ. 

Литовит-О является БАД с желчегонными и 

противовоспалительными свойствами. Помимо 

полного спектра макро- и микроэлементов, 

содержит полиненасыщенные жирные кислоты, 

которые входят в состав клеточных мембран, 

являются источником энергии, защищают 

организм в целом. 

Цеолит – природный минерал с выраженными 

энтеросорбентными свойствами, благодаря 

которым он нейтрализует содержащиеся в организме токсины, выводит тяжелые 

металлы, а также нормализует минеральный обмен. 

Овсяные и ржаные отруби содержат клетчатку, витамины, а также микро- и 

макроэлементы, благотворно влияющие на деятельность всей системы 

пищеварения, а особенно на работу кишечника. 

Будьте здоровы! 


