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DIACOM TECHNOLOGY – 2022 

 www.diacom - rus.ru 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Программа воздействия на клеточном 

уровне методом биорезонанса при 

различных заболеваниях щитовидной 

железы с применением приборов и 

программного обеспечения  

Diacom Technology 

 

http://www.diacom/
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Щитовидная железа – это важный 

орган эндокринной системы человека. 

В ней вырабатываются гормоны, 

отвечающие за обменные процессы, 

работу центральной нервной системы 

и репродуктивную функцию.  

Важно как можно раньше обнаружить дисфункции щитовидной железы, на 

симптомы которых человек может не обратить внимания. Ведь любая болезнь 

щитовидной железы может начаться незаметно, но приведет к серьезным 

последствиям для здоровья.  

 

Заболевания щитовидной железы – 

это заболевания, влияющие на 

щитовидную железу и на работу 

гормонов щитовидной железы. 

Заболевания щитовидной железы 

могут быть разделены на несколько 

направлений, которые пересекаются 

между собой, так как многие 

заболевания щитовидной железы 

имеют функциональное расположение. Можно выделить повышенную и 

пониженную функцию работы щитовидной железы. Если рассматривать причины, 

то обнаруживаются аутоиммунные заболевания или воспалительные процессы. Но 

их можно также классифицировать относительно размеров или опухолей. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – ПРОГРАММА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММ DIACOM TECHNOLOGY 
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Среди основных функций, которые выполняет железа, можно назвать следующие: 

 контролирует рост и развитие основных тканей и органов, а также 

нормальное функционирование центральной нервной системы, 

 регулирует психические процессы в организме, 

 стимулирует окислительно-восстановительные процессы, 

 контролирует минеральный, белковый, углеводный и жировой баланс в 

организме, 

 отвечает за репродуктивную функцию организма. 

Уровень гормонов щитовидной железы должен всегда соответствовать норме. В 

случае отклонения от установленных норм, развиваются различные заболевания 

щитовидной железы.

ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Важную роль оказывают генетические факторы, которые указывают на 

предрасположенность организма человека к тому или иному заболеванию. 

На развитие заболеваний щитовидной железы действуют и внешние факторы. 

Среди них можно перечислить следующие: 

психологические и эмоциональные нагрузки; неправильное питание, отсутствие 

необходимого количества витаминов и минералов; экология; наличие хронических 

заболеваний; наследственность; недостаток йода в организме. 

Симптомы заболевания 

Проблемы со щитовидной железой могут сопровождаться следующими 

признаками: 

утомляемость, усталость, слабость; резкие колебания в весе; сухая кожа, ломкость 

ногтей, выпадение волос; нарушения памяти; мышечные боли, судороги; проблемы 

с желудком; высокий уровень холестерина в крови. 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - ПРИЧИНЫ И СИПТОМЫ 
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Основная причина всех болезней щитовидной железы заключается в 

недостаточном количестве йода в организме человека. А йод участвует в 

выработке определённых гормонов, необходимых для нормального 

функционирования железы.  

Гипотиреоз показывает сниженный уровень гормонов щитовидной железы. 

Недостаток в организме такого биологически активного компонента как йод 

восполняется за счёт активной работы самой щитовидки. В результате такой 

усиленной работы органа происходит его увеличение в размерах. Основными 

симптомами такого заболевания являются: 

психические расстройства, низкое давление, постоянные ознобы, бессонницы, 

аллергии, нарушения менструального цикла у женщин, трудности в дыхании, 

общая слабость организма, головокружения, потеря аппетита, нарушения памяти, 

снижение работоспособности, появление проблем с кожей. 

 

ГИПОТИРЕОЗ 
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Гипертиреоз показывает повышенный уровень гормонов щитовидной железы. 

Повышенное содержание йода в организме приводит к тому, что щитовидке 

приходиться вырабатывать намного больше гормонов. В результате уровень 

гормонов в крови превышает все допустимые нормы, все обменные процессы 

организма заметно ускоряются. Наиболее частыми симптомами данного 

заболевания являются: 

резкая потеря в весе, повышенное артериальное давление, постоянное чувство 

жара, повышенное потоотделение, мышечная слабость, раздражительность, 

нервозность, сухость во рту, нарушения стула, постоянная тошнота, рвота, 

проблемы со сном. 

 

ГИПЕРТИРЕОЗ 
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Тиреодит (Болезнь Хашимото) – это аутоиммунное заболевание, которое приводит 

к хроническому воспалению щитовидной железы. Причина болезни – частичный 

генетический дефект иммунной системы, в результате в клетках эндокринных 

желез происходят специфические морфологические изменения различной степени 

выраженности. Антитела,вырабатываемые иммунной системой, начинают 

принимать клетки щитовидной железы за чужеродные и вызывают деструктивные 

изменения в тиреоцитах. Как следствие снижается функция щитовидной железы и 

уменьшается выработка тиреоидных гормонов. Эта болезнь была названа в честь 

японского врача Хакару Хасимото (1881 – 1934). 

Симптомы тиреоидита 

остро возникающий отёк, покраснение и напряжение шеи в области щитовидки, 

лихорадка, повышение температуры тела (до 38-40 градусов по Цельсию), острые 

боли в области щитовидки, усиливающиеся при движении, глотании, отёк 

щитовидной железы может затрагивать гортанные нервы, из-за чего возникает 

дисфагия и дисфония 

Сканирование щитовидной железы, спереди в программе Diacom URMIUM 

ТИРЕОИДИТ 
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Представляет собой образование, при котором щитовидная железа увеличивается 

в размерах. Однако физиологическое состояние человека при этом оценивается 

вполне нормальным, без каких-либо ярко выраженных симптомов. 

Под зобом понимают все 

доброкачественные новообразования 

в щитовидной железе. Зоб — это узел 

в толще неизменённой ткани или 

увеличение всего объема железы. 

Самый частый причинный фактор 

развития патологии — йодный 

дефицит, приводящий к снижению 

выработки клетками щитовидной 

железы йодолиполов. 

Сканирование щитовидной и паращитовидной железы в программе Diacom URMIUM 

 

ЗОБ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Злокачественная опухоль, которая развивается из ткани щитовидной железы, 

фолликулярных клеток или C-клеток (парафолликулярных). Заболевание чаще 

всего проявляется отечностью, узлами на шее. В зависимости от гистологического 

строения, выделяют разные типы рака щитовидной железы, они отличаются 

разной степенью агрессивности и требуют различных подходов к восстановлению. 

Помимо узлов в щитовидной железе, нужно обращать внимание на такие 

симптомы, как: 

 припухлость и боль в шее 

 хриплый голос более трёх недель 

 кашель и боль в горле 

 затруднение во время глотания 

 увеличение лимфоузла на шее 

 расстройство со стороны кишечника, покраснение лица (при медуллярном 

раке) 

 

Профилактика рака щитовидной железы 

проводится различными способами. Часто 

прибегают к хирургическим вмешательствам, 

применяют терапию радиоактивным йодом, 

гормонотерапию, химиотерапию, лучевую, 

таргетную терапию 

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Доказано, что биорезонансная терапия является 

потенциально эффективным средством профилактики 

некоторых заболеваний щитовидной железы, в том числе 

тех, которые вызывают ее гиперактивность и 

недостаточную активность. Биорезонансная терапия 

используется в два этапа для коррекции состояний и 

заболеваний щитовидной железы.  

На первом этапе проводится коррекция выявленных стрессовых факторов, 

которые могут вызывать проблемы с щитовидной железой человека. После 

успешной профилактики этих стрессовых факторов начинается вторая фаза 

процесса восстановления, которая состоит из стабилизирующей программы. 

 

Сканирование лимфоузлов шеи и головы в программе Diacom URMIUM 

 

ПРОГРАММА ВОЗДЕЙСВИЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСА  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

С ПРИМЕНЕИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DIACOM TECHNOLOGY 
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В исключительной эффективности биорезонансной терапии нет никаких 

сомнений.  Будучи способными помочь в выявлении целого ряда состояний 

здоровья, специалисты Diacom Technology, используют свои обширные знания для 

более эффективного воздействия на заболевания и другие основные состояния 

здоровья.  

Два ключевых состояния, при которых биорезонансная терапия может оказать 

огромное положительное воздействие - это гипертиреоз и гипотиреоз. 

Сканирование щитовидной железы в программе Diacom URMIUM 

 

Биорезонанс работает путем измерения биомагнитного поля или частот вашего 

тела, чтобы определить источник любых нарушений. 

Это мягкая, неинвазивная терапия. На вашу кожу устанавливаются электроды, 

которые соединены с аппаратом, излучающим электромагнитные сигналы. 

Аппарат посылает мягкие импульсы в ваше тело.  
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Если ваши клетки организма сбалансированы и здоровы, то аппарат примет 

четкий ответный сигнал. Если в биомагнитном поле вашего тела есть какие-либо 

нарушения, обратный сигнал будет значительно слабее. 

Сканирование гипофиза в программе Diacom URMIUM 

 

По мере поступления все большего количества сигналов система начинает 

формировать картину происходящего в организме. Эта информация в сочетании 

со всеобъемлющей хроникой заболевания и оценкой текущих симптомов может 

помочь обнаружить глубинные и ранее не выявленные причины хронических 

проблем со здоровьем. 

Воспользуйтесь всеми преимуществами приборов и программного обеспечения 

Diacom Technology уже сейчас! 

С заботой о Вас! 

Команда Diacom Technology 

 


