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В повседневной суете женщины не всегда обращают внимание на какие-то 

проявления, связанные с их здоровьем. Болезненные менструации? Судьба - так и 

у мамы было. Тянет поясница? Весь день пробегала на обуви с высоким каблуком. 

И все бы ничего, если бы за некоторыми из таких симптомов не скрывалось 

загадочное заболевание. Имя ему – эндометриоз. 

 

Эндометриоз – патология женской 

репродуктивной системы, при которой 

клетки, аналогичные внутреннему слою 

матки (эндометрию), появляются за 

пределами полости матки, где и 

происходит доброкачественное 

разрастание ткани, по морфологическим и 

функциональным свойствам подобной 

эндометрию. В последнее время 

заболевание имеет явную склонность к омоложению. По распространенности ее 

опережают только инфекционно-воспалительные заболевания репродуктивных 

органов. 

Женскую матку изнутри выстилает 

железистая ткань – эндометрий. При 

эндометриозе шейки матки эндометрий 

начинает активно разрастаться за пределы 

матки, захватывая ее мышечный слой, 

яичники, маточные трубы, мочевой пузырь, 

прямую кишку, брюшину, а иногда и другие 

органы, например, почки или даже легкие.  

ЭНДОМЕТРИОЗ 

1. E COMPANY 
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Это доброкачественный процесс, но 

вызывает серьезный дискомфорт и 

проблемы со здоровьем, а также может 

привести к бесплодию. 

Эндометриоз шейки матки встречается 

очень часто (стоит на третьем месте по 

встречаемости после воспалительных заболеваний и миомы матки) – в основном, у 

женщин репродуктивного возраста в возрасте 25-40 лет, однако иногда 

встречается и у девочек в период полового созревания, и у пожилых женщин во 

время климакса. 

Очаги могут различаться и по форме, и по размерам – от округлых образований 

величиной всего в несколько миллиметров до бесформенных разрастаний до 

нескольких сантиметров в диаметре вишневого цвета, отделенных от окружающих 

тканей белесоватыми рубцами из соединительной ткани. 

 

Сканирование эпителия яйцеводов в программе Diacom Urmium 
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Эндометриоидная ткань может распространяться непосредственно в половые 

органы. В таком случае эндометриоз называют генитальным. Измененные участки 

могут присутствовать в следующих структурах: 

 в толще миометрия; 

 в яичниках; 

 в фаллопиевых трубах; 

 в цервикальном канале; 

 в тканях влагалища и половых губ. 

Внутренний эндометриоз: формы и степени 

Наиболее часто встречается эндометриоз тела матки (аденомиоз), то есть 

проникновение эндометрия во внутренний, базальный, слой органа. Патология 

преимущественно распространена среди женщин старше 40 лет, повышая при 

этом риск развития злокачественных заболеваний репродуктивной системы. 

Экстрагенитальный эндометриоз наблюдается при распространении клеток 

эндометрия на внутренний листок брюшной полости, ткани кишечника, мочевой 

пузырь, ректовагинальную перегородку. 

Внутренний эндометриоз (его еще называют аденомиоз или эндометриоз матки) 

атакует мышечные стенки матки. Возможны три формы заболевания: 

 очаговая (эндометрий поражает несколько участков мышечной ткани); 

 узловая (эндометрий образует узлы); 

 диффузная (эндометрий прорастает по всей поверхности слизистой матки 

и образует полости в ее стенках). 

В зависимости от распространенности процесса выделяют 4 степени диффузного 

эндометриоза матки: 

 I степень — эндометрий прорастает в мышцы матки на 2-4 миллиметра; 

 II степень — эндометрий достигает середины мышечной стенки матки; 

 III степень — эндометрий охватывает 2/3 мышечной ткани матки; 

 IV степень — эндометрий прорастает сквозь мышечную стенку матки 

до ее внешней оболочки. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА 
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Внутренний эндометриоз: симптомы 

Возможно бессимптомное течение болезни. Но чаще всего возникают жалобы 

на мажущие выделения до и после менструации, обильные месячные, а также боли 

в животе, которые достигают своего пика в последние дни менструации. Наиболее 

агрессивно себя проявляет узловая форма внутреннего эндометриоза. Боли 

в животе нередко сопровождаются головной болью, рвотой, обмороками. 

Наружный эндометриоз: разновидности и симптомы заболевания 

Наружный эндометриоз возникает 

за пределами матки. Эндометрий 

перемещается во влагалище, маточные 

трубы, ретроцервикальное пространство 

яичники, шейку матки, наружные половые 

органы, брюшину. 

эндометриоз влагалища сопровождается 

кровянистыми выделениями, 

возникающими до и после менструации. Возможны боли при половом акте. 

эндометриоз шейки матки практически безболезнен, но и у него есть 

красноречивые симптомы. При такой форме заболевания женщины жалуются 

на кровянистые выделения между месячными. Эндометриоз шейки возможно 

обнаружить во время визита к гинекологу. Специалист может увидеть 

патологические очаги с помощью влагалищных зеркал. 

ретроцервикальный эндометриоз 

развивается, если ткань разрастается 

в ретроцервикальном пространстве (оно 

находится позади шейки матки). Для этого 

заболевания характерны резкие и очень 

сильные боли, которые могут ощущаться 

в пояснице, бедре, промежности, 

влагалище. Болезненные ощущения, 

характерные для ретроцервикального 

эндометриоза, возникают во время секса, а также при пальпации во время 

гинекологического осмотра. 
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эндометриоз маточных труб достаточно часто 

сочетается с эндометриозом яичников и внутренним 

эндометриозом. Боли при эндометриозе маточных труб 

дают о себе знать во время месячных. Еще один 

характерный симптом болезни — бесплодие. 

 

эндометриоз яичника проявляет себя 

достаточно агрессивно. Даже при легкой 

форме болезни, когда очаги эндометриоза 

не превышают 0, 5 сантиметров в диаметре, 

во время месячных женщин мучают 

постоянные боли в животе. Многим не удается 

зачать желанного ребенка. 

Если эндометриоз яичника прогрессирует, 

и появляется киста с геморрагическим (кровавым) содержимым, боли в животе 

становятся невыносимыми. Может появиться лихорадка, озноб, головная боль, 

рвота. 

 

Сканирование матки, маточных труб и яичников, спереди 
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Гормональные нарушения 

Считается, что гормональное нарушение с преобладанием эстрогенов может 

являться фактором, способствующим развитию эндометриоза. Предположительно 

именно эстрогены как на системном уровне, так и местно, в тканях, способствуют 

выживанию клеток эндометрия, выбрасываемых через открытые маточные трубы 

во время менструации. 

Менструации 

Чаще всего эндометриоз появляется у достаточно молодых женщин, иногда прямо 

с менархе, то есть с первых болезненных менструаций. Надо помнить, что 

болезненные менструации - это не норма, а повод для обращения к врачу. Просто 

выжидательная тактика недопустима, болезнь можно предупредить, а не ждать 

результатов ее прогрессирования! 

Метаплазия эндометрия 

По предположениям некоторых ученых, покидая пределы матки, эндометрий 

способен метаплазировать (превращаться) в другую ткань. Но до сих пор неясно, 

почему это происходит. 

Нарушение иммунитета 

При нормальной работе иммунитета клетки эндометрия, выпадая из полости 

матки, погибают. Защитные функции организма поражают такие клетки и не 

дают им имплантироваться в другие органы. 

У женщин с эндометриозом иммунная система дает сбой. По какой-то причине у 

некоторых женщин клетки эндометрия приживаются, у других нет, хотя 

признается, что менструальный рефлюкс - универсальное состояние. 

ПРИЧИНЫ ЭНДОМЕТРИОЗА 
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Генетическая предрасположенность 

Выделяются семейные формы эндометриоза. Бывает, что у дочери появляется 

такая же форма эндометриоза, как и у матери. 

Ученым удалось определить гены, которые показывают расположенность к 

эндометриозу, однако непосредственно ген эндометриоза пока не выявлен. 

Сканирование  продольного среза матки в программе Diacom Urmium 
 

 
 
 

Сканирование  продольного разреза матки в программе Diacom Urmium 
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У женщин, страдающих эндометриозом, могут развиваться осложнения: 

 Спайки в брюшной полости и малом тазу. Они нарушают работу кишечника, 

мочеполовой системы. 

 Бесплодие. 

 Эндометриоидные кисты яичников. 

 Повышение риска рака яичников. 

Эндометриоз — не онкологическое 

заболевание, но он повышает риск рака 

яичников. 

Эндометриоз — не инфекция. 

Он не заразен. 

Женщина с эндометриозом может 

родить. Во время беременности 

симптомы даже стихают. Но все же 

примерно у 50% женщин имеется 

бесплодие. 

 

 

Сканирование поперечного среза матки в программе Diacom Urmium      

   

ЧЕМ ОПАСЕН ЭНДОМЕТРИОЗ 
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Программа профилактики воздействия на клеточном 

уровне методом биорезонанса выполняется на 

инновационных приборах Diacom Technology. Фрекинг 

позволяет “перепрограммировать” слабые и больные 

клетки таким образом, чтобы они начали нормально 

функционировать. В сущности, запускается программа 

самоизлечения, активизируются механизмы. Кроме 

того, частотное воздействие улучшает тканевый 

газообмен и обмен веществ, усиливает микроциркуляцию крови и лимфы.  

Процедура может быть использована как самостоятельный метод профилактики, 

так и в комплексном лечении эндометриоза. 

Специалисты Diacom Technology применяют уникальное сочетание знаний и 

современных методик, чтобы обеспечить мягкое, но максимально эффективное 

восстановление организма при эндометриозе у женщин.  

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ 

БИОРЕЗОНАНСА  ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ DIACOM TECHNOLOGY 
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В процессе тщательного обследования выявляются все нарушения в работе 

организма, влекущие те или иные нежелательные последствия. Комплексная 

борьба с ними позволяет укрепить организм клиента, в результате чего он 

самостоятельно справляется с проблемой без приема агрессивных медикаментов 

или изнуряющего длительных курсов лечения. 

Высокую эффективность в профилактике эндометриоза демонстрирует 

биорезонансное сканирование мочевого пузыря, матки и других органов клиента.  

 

Сканирование маточных труб и яичников (левые-правые) в программе Diacom Urmium 
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Данная методика позволяет достоверно установить причину болей и недомогания 

у женщин, и подобрать индивидуальную схему восстановления организма при 

эндометриозе.  
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Кроме того, метод обеспечивает комплексное обследование всех систем организма, 

благодаря чему заранее выявляется и предотвращается множество проблем. 

Данные методы помогают улучшить микроциркуляцию и обмен веществ в почках, 

матке и мочевом пузыре, отрегулировать деятельность нервной, эндокринной, 

иммунной и других систем организма. 

 

 

 

 

С заботой о Вас! 

Команда Diacom Technology - 2022 


