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Программа профилактики и 

воздействия на клеточном уровне 

методом биорезонанса при энурезе и 

воспалении мочеполовой системы. 

С применением приборов и программного 
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Одной из наиболее распространенных 

патологий мочевыводящей системы 

является энурез. 

Энурезом называют непроизвольное 

мочеиспускание, чаще в ночное время. 

Встречается преимущественно у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, однако иногда диагностируется и у взрослых. Энурез значительно 

осложняет жизнь пациента любого возраста – создает неудобства, приводит к 

комплексам и психологическому дискомфорту, может стать основой для 

инфекционных заболеваний урогенитального тракта. 

У детей старше пяти лет самопроизвольное мочеиспускание, как правило, 

происходит во время ночного сна и часто является признаком неврологических 

проблем. Во взрослом возрасте оно чаще связано с заболеваниями либо 

изменениями в мочеполовой системе. 

Недержание мочи относится к проблемам, о которых больному часто сложно 

говорить. Развитие этой патологии, часто спровоцированное психологическим 

напряжением, которое испытывает человек, приводит к еще более сильным 

нарушениям психического равновесия и ухудшению состояния. Кроме того, в ряде 

случаев оно развивается на фоне заболевания мочеполовой системы, из-за чего 

возникают сложности в выявлении причин и определении способов коррекции 

этого состояния. 

Как правило, ночным энурезом, т. е. недержанием мочи во время ночного сна, 

страдают дети и подростки, которые составляют около 99% всех людей с этой 

патологией. Доля взрослых с ночными непроизвольными мочеиспусканиями не 

превышает 1%, причем у подавляющего большинства их них эта проблема 

присутствовала в детском возрасте. Заболевание встречается у мальчиков в 3 раза 

чаще, чем у девочек, однако представители сильного пола, вырастая, как правило, 

ЭНУРЕЗ 
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расстаются с этой проблемой навсегда, тогда как у девочек заболевание может 

проявляться и во взрослом возрасте. 

 

Сканирование мочеточника в программе Diacom Urmium 

 

Сканирование мочеточника в программе Diacom Urmium 
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Прежде всего, недержание мочи во время 

ночного сна считается патологией только 

начиная с 4-5-летнего возраста, когда 

заканчивается формирование соответствующих 

структур головного мозга. В некоторых случаях 

этот процесс происходит с задержкой, которая и 

является основной причиной нарушения у части 

детей. 

Сокращение выработки мочи во время сна зависит от уровня специфического 

антидиуретического гормона. Если он продуцируется в недостаточном количестве, 

то мочевыделительная система производит мочу так же активно, как и днем, из-за 

чего мочевой пузырь переполняется, и происходит непроизвольное излияние 

жидкости. 

Существует ряд заболеваний мочеполовой сферы, которые отрицательно влияют 

на способность сфинктера удерживать мочу. Это инфекционные воспаления – 

циститы, пиелонефриты, вульвовагиниты, баланопоститы. Кроме того, негативное 

влияние оказывают глистные инвазиии. 

Наследственная предрасположенность тоже имеет значение в формировании 

патологии. Если у родителей в детстве наблюдались соответствующие эпизоды, 

вероятность недержания у детей повышается. 

НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ДЕТЕЙ 
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Наиболее весомую роль в 

формировании энуреза у детей играют 

нервные и психологические 

расстройства. Часто дети начинают 

мочиться в постель при возникновении 

проблем в школе, конфликтных 

ситуациях в семье или после пережитого 

тяжелого стресса.  

Для некоторых детей проблемой становится чересчур крепкий сон, во время 

которого мозг не воспринимает сигналов, поступающих от мочевого пузыря. 

Как правило, детский ночной энурез является следствием влияния нескольких 

негативных факторов. 
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Основной причиной энуреза у 

взрослых являются заболевания, аномалии 

либо возрастные изменения 

мочевыделительной системы. У женщин 

неспособность удерживать мочу часто 

развивается в период менопаузы, когда 

изменения гормонального фона приводят к 

дегенерации мышц малого таза, в том 

числе в области уретры. Кроме того, у некоторых людей в пожилом возрасте 

развивается дегенерация некоторых областей головного мозга, которая приводит к 

нарушению нервных связей между спинным и головным мозгом. Отдельную 

группу составляют пациенты, у которых проблемы с контролем мочеиспускания 

развиваются на фоне неврозов и невротических состояний. 

 

Сканирование мочевого пузыря (жен) в программе Diacom Urmium 

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ 



 7  
 

 

Diacom Technoogy (C) Copyright (2022) 
 

Company 

 

 

 

В зависимости от того, когда возник 

энурез у ребенка, выделяют два вида 

заболевания: 

первичный, или персистирующий – 

периода, когда ребенок полностью 

контролировал мочеиспускание и не 

уписывался, в его жизни не было; 

вторичный, или рецидивирующий – в жизни ребенка был «сухой» период 

длительностью более 6 месяцев. 

Второй вариант чаще развивается вследствие соматических и эндокринных 

патологий. 

Ориентируясь на время суток, выделяют: 

ночной (около 85%) энурез; 

дневной (до 5%); 

смешанный (до 10%). 

Дневная и смешанная формы чаще появляются на фоне неврологических 

расстройств. 

Любой живой организм и все его функционирующие системы являются 

источниками слабых электромагнитных колебаний широкого спектра частот. Эти 

колебания, присущие организму, называются физиологическими или 

гармоническими. При внедрении патогенных факторов или появлении 

заболевания в организме образуются новые источники электромагнитных 

колебаний, называемые патологическими или дисгармоническими. Эти колебания 

нарушают физическое равновесие организма. Организм заболевает в том случае, 

когда он не в состоянии поддерживать равновесие между физиологическими и 

патологическими колебаниями, не способен нейтрализовать патологические 

колебания.  

ВИДЫ ЭНУРЕЗА 
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Основными причинами энуреза считаются: 

Нарушения развития нервных центров мочеиспускания в связи с 

психогенной дисфункцией или болезнями органической природы.  

Из-за незрелости отделов головного мозга сознательный контроль ребенка над 

актом мочеиспускания затрудняется. По мере развития центральной нервной 

системы, дозревания всех структур мозга эта способность налаживается (обычно в 

возрасте от 2 до 5 лет). 

Гормональные нарушения.  

Плотность и объем мочи регулируется гормоном вазопрессином. Физиологически 

ночью он синтезируется более активно – мочи вырабатывается меньше. При 

снижении уровня этого гормона значительно возрастает риск ночного энуреза. 

Урологические заболевания.  

Спровоцировать энурез у взрослых и детей могут врожденные и приобретенные 

аномалии развития уретрального канала (сужения, разрастание фиброзной ткани), 

а также инфекционно-воспалительные процессы в мочевом пузыре и уретре. 

Наследственность.  

Если в детстве один из родителей страдал энурезом во сне, вероятность развития 

недержания мочи у ребенка составляет 50%, если оба родителя – 75%. 

Генетическая предрасположенность чаще прослеживается у мальчиков. 

Психологические проблемы.  

Стрессовые ситуации чаще становятся причиной вторичного ночного энуреза. 

Связь между травмой и появлением расстройства четко прослеживается. Нередко 

«оплошности» с туалетом возникают после переезда, смены детского коллектива, 

появления нового члена семьи. 

Слишком крепкий сон. 

 Некоторые дети не имеют возможности проснуться ночью даже при позывах на 

мочеиспускание. Такие особенности глубоко индивидуальны и не всегда 

поддаются объяснению. 

ПРИЧИНЫ ЭНУРЕЗА 
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Увеличение миндалин.  

Нервные центры мочеиспускания 

расположены близко к миндалинам. Ночью 

из-за горизонтального положения человека 

лимфоидная ткань глотки увеличивается в 

размерах и может привести к затруднениям 

дыхания. Это сопровождается 

распространением нервных импульсов на 

центры в коре головного мозга, что ведет к непроизвольному мочеиспусканию. 

Часто ночное недержание мочи развивается на фоне воздействия сразу 

нескольких неблагоприятных факторов. 

 

Распространенной причиной энуреза у мужчин и женщин являются инфекции 

мочеполовой системы. У пожилых людей в основе этой проблемы лежат снижение 

тонуса мышц тазового дна и хронические заболевания. 

 

Сканирование мочеточника в программе Diacom Urmium 
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Программа 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 энуреза. 

Специалисты Diacom Technology применяют уникальное сочетание знаний и 

современных методик, чтобы обеспечить мягкое, но максимально эффективное 

восстановление организма при энурезе у детей и взрослых.  

 

Сканирование почки, продольный разрез с артериями, слева в  программе Diacom Urmium 

 

Программа профилактики и воздействия на клеточном уровне методом биорезонанса  

при энурезе и воспалении мочеполовой системы. 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 энуреза демонстрирует биорезонансное 

сканирование мочевого пузыря, почек 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 ночного энуреза у 

детей и взрослых, и подобрать индивидуальную схему восстановления организма 

при недержании мочи.  

 

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 

и мочевом пузыре, отрегулировать деятельность нервной, эндокринной, иммунной 

и других систем организма. 
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Простадонт 

 

Лечение простатита у мужчин, аденомы 

предстательной железы, воспаления мочевого 

пузыря. Помогает в случаях слабой эрекции, 

позволяет сохранить мужское здоровье до 

глубокой старости. 

Простейт-Плас 

 

Простейт-Плас способствует нормализации 

функционирования предстательной железы и 

скорейшему устранению симптомов 

простатита (воспаления предстательной 

железы) и аденомы простаты 

(доброкачественная гиперплазия, или опухоль, 

предстательной железы). Стимулирует 

секреторную и репродуктивную функции 

предстательной железы; усиливает потенцию. 

Малти-комплекс 

 

обеспечивает суточную потребность 
организма мужчин и женщин любого возраста 
в витаминах, макро- и микроэлементах. Все 
минералы содержатся в хелатной форме, а 
значит, в 6-7 раз легче усваиваются 
организмом по сравнению с неорганическими 
формами минеральных веществ. 

В состав МАЛТИКОМПЛЕКС входят только 

натуральные природные компоненты; 
клеточные соли, без которых невозможна 
жизнедеятельность организма; и 
антиоксиданты (бета-каротин и витамин А, 
витамины С и Е, гесперидин, медь, селен, 
цинк), которые предотвращают повреждение 
клеток в организме, а значит, и 
предупреждают развитие большого 
количества заболеваний. 

ПРЕПАРАТЫ КОМПАНИИ АРГО ПРИ ЭНУРЕЗЕ  
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Ахиллан 

 

 

 

Рекомендуется для профилактики и усиления 
эффекта медикаментозной терапии: 

 язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки с повышенной и 
пониженной кислотностью желудочного 
сока; 

 воспалительных, эрозивноязвенных и 
инфекционных заболеваний ЖКТ 
(гастриты, колиты, гастроэнтериты, 
диареи различной этиологии); 

 заболеваний печени и желчевыводящих 
путей; 

 кровотечений (маточных, кишечных, 
носовых; кровотечений из десен); 

 воспалительных заболеваний яичников 
и матки (фибромиомы, метрорагии, 
нарушения менструального цикла, 
болезненные менструации, 
климактерические расстройства); 

 начальных стадий онкологических 
заболеваний; 

 для профилактики рецидивов 
заболеваний ЖКТ; 

 для достижения желчегонного эффекта 
при дискинезиях желчевыводящей 
системы. 

 

Литовит Ф 

 

 Для нормализации минерального 
баланса в организме, в том числе и 
железа при его дефиците. 

 Детям для улучшения обучаемости, 
подвижности, внимательности. 

 При физических и умственных 
нагрузках для повышения 
работоспособности и выносливости. 

 Восстановление обменных процессов и 
выведения продуктов распада из 
организма. 

 Выведение любого вида токсинов, 
независимо от срока их накопления. 

 Комплексная терапия ожирения и 
коррекция веса. 

 Восстановление минерального обмена 
организма. 
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Нутрикон Селен 

 

 

 С целью обогащения рациона питания 
органическим биодоступным селеном и 
комплексом антиоксидантов, пищевых 
волокон, витаминов, незаменимых 
аминокислот и минеральных веществ, в 
том числе у беременных и кормящих 
матерей; 

 Для уменьшения отрицательного 
воздействия вредных факторов 
окружающей среды; 

 Для повышения иммунитета; 
 В комплексной программе 

эндоэкологической реабилитации 
(очищения организма); 

 Заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (хронические запоры, синдром 
раздраженного кишечника, дис-
бактериоз, геморрой, дивертикулез 
толстой кишки, состояния после 
частичной резекции желудка, 12-
перстной кишки и кишечника); 

 Заболеваний печени и желчевыводящих 
путей (дискинезии желчевыводящих 
путей, холангит, холецистит, 
желчнокаменная болезнь, хронический 
гепатит); 

 

Раритет 

 

 

 

При заболеваниях женской половой сферы 

(эрозия шейки матки, кольпит, бактериальный 

вагинит, кандидозы): вагинальные тампоны, 

ванночки (1 часть бальзама на 10 частей 

кипяченой воды). Для снятия стрессовых 

состояний – горячая ванна с добавлением 10 

капель бальзама Раритет Календула . 
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Аппликатор Ляпко (коврик) 

 

 повышает работоспособность и 
жизненный тонус, нормализует сон и 
обмен веществ, улучшает настроение; 

 Применяется в комплексной терапии 
половых расстройств у мужчин и 
женщин; при лечении гинекологических 
заболеваний способствует устранению 
воспалительных явлений, нарушений 
овариально-менструального цикла 
вследствие психо-эмоциональных 
перегрузок; 

 Способствует нормализации 
гормонального баланса, обменных 
процессов при эндокринных 
заболеваниях («тучные» теряют вес, 
истощенные набирают необходимые 
килограммы); 

 Помогает избавлению от вредных 
привычек (алкоголизм, табакокурение). 

 

Кошачий коготь 

 

Применяется в комплексной терапии 
иммунодефицитных и аллергических 
состояний, воспалительных заболеваний 
суставов, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, острых и хронических 
вирусных, бактериальных и грибковых 
инфекций. 

Эффективный природный стимулятор 
иммунной системы. Характеризуется 
противовоспалительным, противовирусным, 
антимикробным, антиоксидантным 
эффектами. Снижает риск 
тромбообразования, оказывает положительное 
воздействие на пищеварительную систему. 

 

Нефролептин 

 

Применяется для профилактики и в комплексной 

терапии цистита, уретрита, пиелонефрита, 

простатита. Улучшает функциональное состояние 

почек и мочевыводящей системы. Содержит 

натуральные природные компоненты. Оказывает 

бактерицидное, противовоспалительное, 

капилляроукрепляющее, спазмолитическое, 

мочегонное действие. 
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Коллоидный Нефрин Комплекс (Nephro 

Complex) 

 

Коллоидный Нефрин Комплекс (Nephro 

Complex) – это препарат для снятия 

воспаления почек, нормализации их функций 

и их поддержке при мочекаменной болезни. 

Фито формула разработана для всесторонней 

поддержки органов питательными 

элементами и витаминами растительного 

происхождения. Активные элементы 

препарата устраняют воспалительные 

процессы и грибковые поражения, 

регулируют водно-солевой состав и 

эффективно снижают артериальное давление. 

Уролизин 

 

 

 

 

Содержит растительные компоненты, 

направленные на профилактику заболеваний 

почек и мочевыводящий путей, обеспечит 

лечение камней в почках и желчном пузыре. 

БАД «Проста-Вита» Проста-Вита – это гордость линейки 

продуктов Nutricare, продукт, содержащий 

витамин Е, цинк, селен, йод, жирные 

кислоты, фитостерины, ликопин и другие 

биологические активные компоненты, 

которые способствуют улучшению работы 

предстательной железы, в том числе при 

лечении простатита и аденомы. Улучшает 

кровообращение и питание предстательной 
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железы (в том числе улучшая половую 

функцию), уменьшает воспаление и отечность, 

купирует болевой синдром при обострении 

простатита, нормализует процессы 

мочеиспускания, помогает при энурезе. 

 

 

Сканирование почки ( продольный разрез с артериями) в программе Diacom Urmium 

 

 

С заботой о Вас! 

Команда Diacom Technology 


