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Около 80% всей информации об окружающем мире мы получаем с 

помощью зрения. Зрение – главный человеческий орган чувств и потерять 

его совсем не хочется. 

Но бывает, что зрение ухудшается. Это происходит резко или постепенно. 

Физиология зрительного процесса 

Чтобы человек мог воспринимать зрительную информацию, через его 

зрительный аппарат проходят лучи света, которые преломляются в 

хрусталике под определенным углом. Благодаря этому картинка 

проецируется на сетчатку, с которой зрительный нерв передает 

информацию в мозг, обрабатывающий изображение и отвечающий за его 

восприятие.  

На сетчатке располагаются 

нервные рецепторы — колбочки и 

палочки, они отвечают за 

цветовое восприятие. В дневное 

время зрение обеспечивается 

колбочками, которые бывают трех 

видов. Они помогают воспринимать основные цвета спектра: синий, 

красный и зеленый. Благодаря палочкам человек видит в сумерках и в 

темное время суток. Они предназначены для восприятия черных и серых 

оттенков. 

Зрительный нерв отправляет импульсы, полученные палочками и 

колбочками, в головной мозг. В итоге человек понимает то, что он увидел. 

Также в работе зрительного аппарата принимает участие цилиарная 

мышца, которая уменьшает и увеличивает толщину хрусталика. 

Глазодвигательные мышцы отвечают за передвижение глазного яблока, 

повороты в разных направлениях. 
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Причины нарушения зрения 

Причины, вызывающие нарушения зрения, 

бывают врожденные и приобретенные. Под 

нарушением понимается не только 

снижение остроты зрения, но и искажение 

изображения, наличие темных пятен перед 

глазами, плохая видимость в темное время 

суток, неправильное восприятие цветов. 

Врожденные 

Врожденные причины плохого зрения кроются в неправильном развитии 

плода, осложнениями при беременности и родах. Самые распространенные 

из них: 

 генетические мутации у плода; 

 употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, 

некоторых видов медикаментов во время вынашивания ребенка; 

 получение травм при беременности; 

 недоношенность (проблемы со зрением диагностируются у трети 

недоношенных детей); 

 патологическое формирование органов у ребенка; 

 эндокринные заболевания у матери; 

 воздействие ядов или токсических веществ на беременную; 

 инфекции, перенесенные беременной женщиной (краснуха, 

токсоплазмоз, сифилис и др.). 

Нередко патологии органов зрения вызываются наследственностью, но 

передается не само заболевание, а сильная склонность к нему. Если 

болезнь имеется у обоих родителей, то у ребенка она обнаружится с 

вероятностью 70-90%.Профилактика таких отклонений невозможна, но 

зная о патологиях родителей можно как можно раньше выявить их у 

ребенка и начать лечение. 

/stati/rezko-upalo-zrenie.html
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Приобретенные 

Полученные в течение жизни 

расстройства зрения считаются 

приобретенными. Большая часть 

патологий возникает после 40-45 лет, 

когда начинаются возрастные 

изменения зрительного аппарата. 

Наиболее часто встречаются следующие причины полной или частичной 

потери зрения: 

 инфекционные, паразитические, грибковые и прочие заболевания 

глаз; 

 возрастные изменения (помутнение хрусталика, отклонение от нормы 

параметров глазного яблока и др.); 

 стрессовые состояния, вследствие которых ухудшается зрение; 

 заболевания кровеносной системы, которые провоцируют нарушения 

кровообращения в органах зрения; 

 неправильное питание, недополучение витаминов и питательных 

веществ, необходимых для полноценного функционирования 

зрительного аппарата; 

 механические травмы глаз (ушибы, ожоги, попадание инородного 

тела); 

 работа, связанная с постоянным зрительным напряжением, плохое 

освещение рабочего места; 

 перенесенные травмы головы с кровоизлиянием в головной мозг, 

заболевания головного мозга, в которых задействован зрительный 

центр; 

 инфаркты и инсульты; 

 чрезмерное употребление алкогольных напитков, наркотиков, 

кофеина; 

 пренебрежение гигиеной органов зрения. 
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Симптомы нарушения 

При появлении любых, даже 

незначительных симптомов, следует 

обратить на них внимание, в том числе, 

если они носят периодический характер.  

К ним относятся:  

1. Ухудшение зрения. Человек начинает плохо видеть предметы вблизи 

или вдали или предметы становятся неверной формы.  

2. Двоение в глазах. Предметы могут начать двоиться после 

перенесенных травм глаза или головы, но также этот симптом может 

быть признаком серьезных заболеваний. 

3. Головокружение и головные боли. Этот признак может 

свидетельствовать как о неврологических проблемах, так и о глазных 

заболеваниях. Если он сочетается с ухудшением зрения, то вероятна 

патология со стороны зрительного аппарата. 

4. Зуд, жжение, ощущение “песка”. Это указывает на проблемы со 

слизистой оболочкой. 

5. Болевые ощущения. Боль в глазном яблоке зачастую является 

причиной инфекционных или воспалительных заболеваний, 

повышении внутриглазного давления, патологиях хрусталика, 

сетчатки. 

6. Сухость глаз. Причины могут быть разными: недостаточное 

выделение слезной жидкости, болезни век, при которых веки не 

могут до конца сомкнуться. 

7. Нарушение реакции зрачка. Зрачок не сужается под воздействием 

лучей света, не расширяется в темноте. Это состояние может 

возникнуть при травмах головы и глаз, употреблении наркотических 

или лекарственных препаратов. 
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Временное снижение зрения 

Иногда ухудшение зрения носит 

временный характер, но причины 

кроются не в заболевании глаз. 

Симптомы проявляются в основном по 

вечерам, а к утру бесследно исчезают. 

Иногда человек хуже видит на протяжении нескольких недель, а затем 

зрение само восстанавливается. 

Считается, что зрительные функции могут ухудшаться по следующим 

причинам: 

 постоянное недосыпание, плохое качество сна; 

 постоянные стрессы, сильное нервное потрясение; 

 сильные зрительные нагрузки, переутомление на работе. 

При переутомлении и недосыпе человеку становится сложно 

фокусироваться на изображениях, а мозг медленно обрабатывает 

информацию. Картинка становится нечеткой, плывет и раздевается. 

При стрессе расширяется зрачок, поэтому качество изображения 

ухудшается. Также из-за учащения дыхания в крови повышается 

содержание кислорода, поэтому перед глазами мелькают “мушки” и 

“звездочки”.  

При тяжелом эмоциональном 

состоянии расстройство 

зрительных функций может 

сохраняться неделями и даже 

месяцами. Дополнительно 

появляются головные боли, подергивания век. Эти проблемы требуют 

пристального внимания, поскольку могут вызвать серьезные нарушения 

здоровья. 
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Воздействие на точки меридианов в программе Urmium от 

Diacom Technology 

Недавно в программу Diacom Urmium 2020 было введено новшество – 

оценка состояния организма по меридианам.  

Меридиан — это энергетическое русло, по которому направляется 

энергетический поток 

Организм человека пронизан сетью меридианов — каналов, по которым 

движутся питательные вещества, циркулирует живительная энергия и всё, 

что необходимо для жизнедеятельности, происходит полный обмен 

информацией между всеми внутренними органами. 

Для начала необходимо выбрать меридиан, который мы хотим изучить  

 

После выбора меридианов открывается список точек на меридианах. 
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После выбора точки на которую необходимо оказать воздействие 

достаточно щелкнуть левой или правой клавишей мыши и соответственно 

выделится левая либо правая точка на меридиане. 

Метод гармонизации точек меридианов – это нейтральный способ 

воздействия, усиливающий защитные силы организма и улучшающий 

циркуляцию энергии во всем теле или в отдельных его зонах. 

Точки воздействия делятся на основные и дополнительные. 

Основные точки, помимо всего прочего, способствуют общему укреплению 

всего организма и нервной системы. 

За один сеанс работы с меридианами следует воздействовать на 2–3 

основные точки и на 2–3 дополнительные точки методом гармонизации. 

Точки воздействия от сеанса к сеансу следует по возможности чередовать. 

 

В первую очередь воздействие производится на точки, расположенные 

выше, затем на те, что расположены ниже, то есть, начиная с точек головы 

следует постепенно опускаться к ногам. Сначала воздействуют на точки 

спины, затем на точки живота, затем на точки, расположенные на 

конечностях. 
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После гармонизации энергетика в точках сбалансируется 

 

 

Противопоказания 

Несмотря на то, что точечное воздействие на меридианы показано как 

взрослым, так и детям, существует ряд перечисленных ниже 

противопоказаний. 

1. Доброкачественные и злокачественные образования любой локализации. 

2. Воспалительные заболевания с высокой температурой. 

3. Заболевания крови. 

4. Активная форма туберкулеза. 

5. Органические заболевания сердца и почек. 

6. Состояние острого психического возбуждения. 

7. Беременность. 

8. Инфекционные заболевания. 

9. Возраст до 2 лет и старше 75 лет. 
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Глазные болезни и симптомы 

Амблиопия 

Амблиопия — это функциональное 

нарушение зрения, не 

поддающееся лечению при 

помощи очков и линз. При данном 

заболевании ухудшение зрения 

происходит безвозвратно: нарушаются контрастное восприятие и 

возможности аккомодации. Амблиопия может возникать на одном из глаз 

или одновременно на двух.  

 

Она характеризуется следующими симптомами: 

 снижается зрение одного или двух глаз; 

 возникают трудности с визуализацией объемных предметов; 

 появляются проблемы в измерении зрительного расстояния до предметов; 

 ухудшается процесс получения зрительной информации. 

Амблиопия чаще всего развивается в детском возрасте. По-другому это 

заболевание называют «ленивый глаз». В силу ряда глазных болезней 

(астигматизм, близорукость, катаракта, помутнение роговицы и др.) зрение 

снижается на одном глазу, и мозг выключает его из процесса зрения, 

воспринимая информацию только от одного глаза. Важно вовремя 

заметить эту ситуацию и начать лечение, иначе вернуть зрение глазу уже 

во взрослом возрасте будет невозможно. 

 

https://www.cvz.ru/child-vision/ambliopija/
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Точки для устранения внешних факторов, провоцирующих 

заболевания глаз, и улучшения состояния при любых 

заболеваниях глаз 

Цунь – это древняя китайская единица измерения расстояния (китайский 
дюйм). Похожие меры длины применялись и применяются также в других 
странах Дальнего Востока, например в Японии и в Гонконге. 

В разные времена и в разных частях Китая цунь имел различную длину. 
В XIX в. и в начале ХХ в. длина цуня составляла 3,73 см. Начиная с 1984 г. 
в Китайской Народной Республике длина цуня принята равной 1/30 м, или 
3,33 см. 

Точка Цинн-мин располагается на 0,3 см от внутреннего угла глаза. 

Воздействие на эту точку оказывается эффективным при 

блефарите,слезотечении,снижении сумеречного зрения и остроты 

зрения,коньюктивите,ретините,лейкоме роговицы и ряде других глазных 

заболеваний. 

Точка Хэ-гу располагается в ямке между первой и второй пястными 

костями кисти,ближе к середине второй пястной кости.  

Помимо различных заболеваний глаз,воздействие на точку Хэ-гу позволяет 

облегчить головные боли, устранить головокружение или потемнение в 

глазах, помогает при простуде, нервозности, бессоннице из-за слабости. 

(скриншот из программы Urmium 2020 – раздел Меридианы) 
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Точка Гуан-мин располагается на боковой поверхности голени на 7 цуней 

выше центра внешней лодыжки. 

Воздействие на точку Гуан-мин показано при любых глазных 

заболеваниях,в том числе при близорукости,снижении сумеречного зрения 

и атрофии зрительного нерва. 

Гармонизирующее воздействие на эти точки улучшает состояние глаз при 

любых глазных заболеваниях и может использоваться в профилактических 

целях, а так же для снятия усталости и боли в глазах после длительной 

работы за компьютером. 

 

 

Процесс сканирования глазного яблока в программе Urmium 
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Астигматизм 

При астигматизме по причине 

неправильной формы роговицы 

глаза (в норме она имеет 

сферическую форму, а в случае 

астигматизма — форму дыни или 

мяча для регби) преломление лучей света происходит неправильно (вместо 

одного образуется два фокуса), и нарушается восприятие окружающего 

мира. При роговичном астигматизме проблемы со зрением возникают из-за 

неправильного строения роговицы. При астигматизме хрусталикового типа 

(лентикулярном) зрение ухудшается из-за изменений в хрусталике. 

Астигматизм характеризуется следующими симптомами: 

 «размытая» визуализация предметов (неровные края, нечеткие контуры); 

 ощущение «двоения» в глазах; 

 необходимость постоянно напрягать глаза, чтобы сфокусироваться на 

предмете; 

 головные боли, возникающие из-за постоянного перенапряжения 

зрительного аппарата; 

 частое прищуривание. 

В детском возрасте астигматизм может привести к амблиопии («ленивому 

глазу») и требует обязательно лечения оптическими и аппаратными 

методами. У взрослых (после 18 лет) возможно скорректировать 

астигматизм с помощью лазерной коррекции зрения. 

 

Альбинизм 

врожденный дефицит или отсутствие пигмента в коже, 

волосах и радужке глаза. У людей, страдающих данным 

заболеванием, обычно бывают белые волосы, розовая 

кожа и глаза. 

https://www.cvz.ru/astigmatizm/
https://www.cvz.ru/astigmatizm/operaciya/
https://www.cvz.ru/astigmatizm/operaciya/
https://excimerclinic.ru/dictionary/#term23
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Блефарит 

Блефарит — это поражение век, 

возникающее из-за развития 

воспаления. Существует несколько 

видов заболевания. Чаще всего 

диагностируется хронический 

блефарит. Блефарит может быть 

связан с другими заболеваниями 

зрительной системы, такими как 

туберкулез глаз и конъюнктивит. Часто он сопровождается гнойным 

поражением век и выпадением ресниц. 

Основные симптомы блефарита: 

 ощущение отечности на веках; сильный зуд; 

 выпадение ресниц;чувство сухости кожи в районе глаз; 

 жжение и ощущение «песка» в глазах; шелушение кожи на веках; 

 появление гнойников и корочек; снижение зрения; светобоязнь. 

 

Блефарохалазис 

гипертрофия, увеличение количества 

тканей верхнего века, в результате 

чего верхнее веко собирается в 

складки и нависает над глазом, 

мешая зрению. Заболевание, чаще 

возникающее у молодых девушек и 

женщин. Причины возникновения 

окончательно не установлены. Предполагается влияние на развитие 

заболевания эндокринных, сосудистых и невротических расстройств.  

 

https://excimerclinic.ru/dictionary/#term18
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Частоты в программе Diacom Davo 2020 для блефарита 

 

Сканирование сосудов левого и правого глаза в программе Diacom Urmium  
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Миопия (близорукость) 

Миопия — это заболевание, 

характеризующееся нарушением 

рефракции глаз. Больной не 

способен в деталях разглядеть 

объекты, находящиеся на 

большом расстоянии от него. 

Причиной нарушения зрения 

является неправильная фиксация лучей на сетчатке. Они ложатся не на 

самой сетчатке, а перед ней. Из-за этого картинка размывается. 

Патологическое преломление лучей в зрительной системе проявляется 

следующими симптомами: 

 

 невозможность четко видеть объекты, расположенные на удалении; 

 частые боли в зоне висков и лба; 

 чувство жжения в глазах. 

 

Сканирование глаза в программе Urmium и отображение пиктограмм 

 

https://www.cvz.ru/blizorukost/
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Точки меридианов в программе Urmium для устранения 

внешних факторов, провоцирующих близорукость, легкое 

косоглазие и для преодоления усталости глаз у детей 

Точка Сы-бай располанается на 1 цунь вертикально под зрачком. 

Воздействие на точку Сы-Бай показано при коньюктивите, глаукоме, 

кератите, птозе века, тике мышц верхнего века, а так же при головной 

боли и головокружении 

 

Точка Цуань-Чжу располагается у начала брови вертикально над точкой 

Цинн-Мин. Воздействие на точку Цуань-чжу показано при снижении 

остроты зрения,  слезоточении,коньюктивите, тике мышц век, а так же 

при головной боли, невралгии тройничного нерва, фронтите и отеке лица. 

 



 
 

 

 20 

Точка Тун-цзы-ляо располагается на 0,5 см снаружи от наружного угла 

глаза. 

Периодическое гармонизирующее воздействие на точку Тун-цзы-ляо 

оказывает положительный эффект при снижении остроты зрения и 

различных заболеваниях глаз, в том числе при слезоточении, признаках 

атрофии зрительного нерва, глаукоме. 

 

Точка Ян-бай располагается на 1 цунь выше середины брови, по 

вертикали над зрачком прямо смотрящего глаза. Воздействие на нее 

показано при различных заболеваниях глаз, в том числе при снижении 

сумеречного зрения и слезотечении, а также при головной боли, 

головокружении или рвоте. 
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Точка Сы-чжу-кун располагается в углублении у наружного края брови. 

Воздействие на точку Сы-джу-кун помогает при снижении остроты зрения, 

завороте края века, коньюктивите, а также при головокружениях, 

мигрени, болях в лобной и височной областях головы. 

Также для профилактики близорукости, легком косоглазии и для снятия 

усталости глаз используются точки : 

Ци-мин, Фэн-чи, Хэ-гу 

Сканирование линзы хрусталика в программе Urmium (графики и 

пиктограммы) 
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Точки меридианов в программе Urmium для устранения 

внешних факторов, провоцирующих близорукость 

Точка Ли-Дуй располагается на 0,3 см от наружного края корня ногтя 

второго пальца стопы. 

 

Точка Цзу-сяо-инь располагается на 0,3 см кнаружи от корня ногтя 

четвертого пальца стопы. 
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Точка Да-чжун располагается на полтора сантиметра ниже впадины над 

пяточной костью, расположенной посередине между внутренней лодыжкой 

и ахилловым сухожилием. 

 

 

Точка Тянь-фу располагается на передней поверхности плеча, на 3 цуня 

ниже уровня подмышечной впадины, у наружного края двуглавой мышцы. 
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Глаукома 

Глаукома — это хроническое 

заболевание зрительной системы. 

Причина — повышение 

внутриглазного давления. Оно 

приводит к нарушению функций 

зрительных нервов и их поражению. 

Зрительные нервы не восстанавливаются — процесс потери зрения в 

данном случае необратим.  

Существует две формы глаукомы: 

 открытоугольная; 

 закрытоугольная. 

Последствия глаукомы зависят от характера ее протекания и 

индивидуальных особенностей зрительной системы человека. Острая 

глаукома может стать причиной безвозвратной утраты способности видеть. 

Лечение проводится офтальмологом совместно с невропатологом. 

При глаукоме у пациента наблюдаются следующие дисфункции: 

 перед глазами возникают темные объекты; 

 ухудшается боковое зрение; 

 снижается способность видеть в темноте; 

 снижается четкость изображения; 

 возникают «радужные» переливы при взгляде на лампы, солнце и другие 

источники света. 

Несмотря на перечисленные признаки, глаукома — очень коварное 

заболевание, никак не проявляющее себя на начальных стадиях развития. 

Поэтому обязательно, особенно после 40 лет, посещение офтальмолога хотя 

бы раз в год.  
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Точки меридианов в программе Urmium для устранения 

внешних факторов, провоцирующих глаукому 

Точка Инь-тан располагается в центре межбровья над переносьем. Точка 

Инь-тан также помогает при головокружениях и повышенном давлении. 

 

Точка Тянь-Чжу располагается на 2 сантиметра выше задней границы 

роста волос, на 1,3 цуня в сторону от средней линии головы. Воздействие 

на точку Тянь-Чжу также помогает при головокружении, наружениях сна, 

неврастении. 

 

Для лечения глаукомы также используются точки: 

Цзу-сань-ли, Хэ-гу, Цин-мин, Гань-шу, Шень-шу, Син-цзянь, Фэн-чи, Тай-

ян, Сы-бай, Нэй-гуань, Чжи-инь 

Примерные сочетания точек для использования в сеансах: 

1. Цин-мин, Сы-ба, Хэ-гу 

2. Тай-ян, Фэн-чи, Ней-гуань 

3. Инь-тан,Тянь-чжу, Цзу-сань-ли 

4. Тай-ян, Цин-мин, Шэнь-шу, Чжи-инь 
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Во время приступа с нарастанием внутриглазного давления, при болях 

глазного яблока, снижении зрения и головной боли применяют точки Сы-

бай, Тянь-чжу, Инь-тан, Тай-ян и отдаленные точки на руках и ногах. 

 

Частоты для глаукомы в программе Diacom Davo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сканирование глаза в программе Diacom Urmium 
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Дальнозоркость (гиперметропия) 

Дальнозоркость — это заболевание, 

связанное с нарушением рефракции в 

зрительной системе. Лучи света 

фокусируются не на сетчатке, как это 

должно происходить в норме, а за ней. 

При дальнозоркости человек в плохо 

различает объекты, находящиеся как 

на ближнем расстоянии, так и на 

удалении от него. 

Дальнозоркость может проявляться следующими симптомами: 

 астенопия; косоглазие; 

 плохая фиксация при бинокулярном взгляде; 

 повышенная утомляемость глаз; 

 регулярные головные боли; ощущение тумана перед глазами. 

В молодом возрасте пациенты могут не замечать дальнозоркости, потому 

что хрусталик глаза еще эластичен и способен менять свою форму, 

настраиваясь на работу как вблизи, так и вдали, тем самым компенсируя 

дальнозоркость. А с возрастом эта проблема ухудшит зрение. 

Для профилактики дальнозоркости воспользуйтесь предустановленной 

частотой «дальнозоркость» в программе Diacom Davo 

 

 

 

 

 

https://www.cvz.ru/dalnozorkost/
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Точки меридианов в программе Urmium для устранения 

внешних факторов, провоцирующих дальнозоркость 

Точка Цюй-Чи располагается на середине расстояния между латеральным 

надмыщелком и лучевым концом складки локтевого сгиба. 

 

Точка Хоу-си располагается в углублении кзади от пясно-фалангово 

сустава мизинца с локтевой стороны кисти руки. 

Воздействие на точку Хоу-си помогает при красноте, бои в глазах, 

дальнозоркости, возрастном снижении зрения. 
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Точка Ле-цюе располагается на внутренней стороне предплечья чуть выше 

шиловидного отростка, в углублении выше лучезапястной складки на 

полтора цуня. 

 

 

Точка Тун-ли располагается на внутренней стороне предплечья, на 1 цунь 

выше лучезапястной складки, там, где пальпируется углубление между 

сухожилиями. 
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Точка Вань-гу располагается на кисти руки во впадине между основанием 

пятой пястной кости и трехгранной костью с локтевой стороны кисти. 

 

 

Точка Ней-гуань располагается на внутренней части предплечья на 2 

цуня выше лучезапястной складки между сухожилиями. 

Точка Ян-чи располагается на тыльной поверхности лучезапястного 

сустава, точно под безымянным пальцем. 
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При дальнозоркости рекомендуется воздействовать на точку Цюй-чи и 

точку Хоу-си, а также использовать пары точек: 

Ле-цюе и Хэ-гу 

Тун-ли и Вань-гу 

Нэй-гуань и Ян-чи 

За один сеанс производится воздействие на 2 пары точек, в следующий 

сеанс воздействуют на другие 2 пары точек. 

Сканирование глазных мышц с отображением графиков и пиктограмм   
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Катаракта 

Катаракта возникает из-за полного или 

частичного помутнения хрусталика глаза. Она 

может поражать один зрительный орган или 

оба одновременно. Суть заболевания состоит в 

том, что из-за помутнения хрусталика 

световые лучи не могут попасть внутрь глаза, 

на сетчатку. В результате снижается острота 

зрения. В некоторых случаях запущенная катаракта приводит к полной 

потере способности видеть. 

Чаще всего заболевание возникает у людей пожилого возраста. У молодых 

пациентов развитие катаракты может быть связано с перенесенными 

соматическими болезнями или глазными травмами. Медицине известны 

случаи врожденной катаракты. 

Основные симптомы катаракты: 

 нечеткое зрение; 

 возникновение регулярной потребности в замене очков; 

 снижение зрения в ночное время; 

 возрастание чувствительности глаз к яркому свету; 

 снижение способности различать цвета; 

 ощущение пелены перед глазами, как будто смотрите через запотевшее 

стекло; 

 ореолы вокруг световых источников; 

 боль в глазах при чтении. 

В некоторых случаях при катаракте может возникать двоение 

изображений в одном глазу при закрытии второго глаза. 
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Точки меридианов в программе Urmium для устранения 

внешних факторов, провоцирующих катаракту 

Периодическое профилактическое проведение курсов воздействия на 

точки меридианов может предотвратить развитие катаракты или, при уже 

начавшемся заболевании значительно замедлить, а то и полностью 

остановить ее развитие. 

Воздействие на точки меридианов оказывается эффективным только в 

начальных стадиях заболевания. 

Точка Цзу-сань-ли располагается на 3 цуня ниже верхнего края 

латерального мыщелка большеборцовой кости у переднего края 

большеборцовой мышцы. Если в положении сидя положить кисть руки на 

колено таким образом, чтобы ладонь совпадала с коленной чашечкой, 

точка Цзу-сань-ли окажется в углублении под подушечкой безымянного 

пальца. 

Цзу-сань-ли является одной из наиболее эффективных акупунктурных 

точек общего действия. Помимо положительного воздействия на глаза, 

воздействие на точку Цзу-сань-ли в период, когда человек находится в 
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ослабленном состоянии, увеличивает жизненную силу и стимулирует все 

системы организма. 

Воздействовать на точку Цзу-сань-ли лучше в утренние часы, так как 

перед сном это может вызвать бессоницу. 

 

 

Точка Тай-Чун располагается в углублении между первой и второй 

плюсневыми костями ступни, выше плюснефаланговых суставов на 0,5 

цуня. 
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Точка Гань-шу располагается на уровне промежутка между остистыми 

отростками девятого и десятого грудных позвонков, на полтора цуня в 

сторону. Чтобы найти эту точку, нужно начиная с первого груднгого 

позвонка отсчитать 9 грудных позвонков – это и будет девятый грудной 

позвонок. 

 

Точка Шень-Шу располагается на уровне промежутка между остистыми 

отростками второго и третьего поясничных позвонков, на полтора цуня в 

сторону. Чтобы найти эту точку, надо, начиная с первого грудного 

позвонка отсчитать 12 грудных позвонков, а затем 2 поясничных позвонка 

– это и будет второй поясничный позвонок. 

Точка Пи-шу располагается на уровне промежутка между остистыми 

отростками 11 и 12 грудных позвонков, на полтора цуня в сторону. 

Для лечения старческой катаракты также используются точки Хэ-гу, Тун-

цзы-ляо, Цин-мин 

За один сеанс производится воздействие на 4 точки. При подборе точек 

для сеансов, рекомендуется комбинировать точки расположенные на 

голове с точками расположенными на конечностях; точки спины также 

следует комбинировать с точками конечностей. 
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В последующем сеансе нужно использовать точки, которые не 

использовались в предыдущем сеансе, так, чтобы за несколько сеансов 

проработать все точки. 

 

 

Трахома 

хроническое вирусное заболевание глаз, при 

котором конъюнктива краснеет, утолщается, 

образуются сероватые зерна (фолликулы), 

последовательно распадающиеся и рубцующиеся. 

При отсутствии лечения ведет к гнойному 

воспалению роговицы, ее изъязвлению, завороту 

век, образованию бельма, слепоте. Возбудители трахомы — сходные с 

вирусом микроорганизмы хламидии, которые размножаются в 

эпителиальных клетках конъюнктивы, нередко образуя колонии, 

окутанные мантией. Заболевание передаётся с больных глаз на здоровые 

посредством рук и предметов (платок, полотенце и др.), загрязнённых 

выделениями (гной, слизь, слеза), а также мухами. Инкубационный период 

— 7–14 суток. Обычно поражены оба глаза. Заболеваемость трахомой 

определяется социальными факторами: экономическим и культурным 

уровнем, и санитарно-гигиеническими условиями жизни населения. 

Наибольшее число больных отмечается в странах Азии и Африки. 

https://excimerclinic.ru/dictionary/#term87
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Кератоконус 

Кератоконус — это дегенеративное 

заболевание роговицы. В норме ее 

форма сферическая. Утончаясь, 

роговица выпячивается вперед и 

принимает форму конуса. Данное 

заболевание зачастую возникает в 

молодом возрасте и приводит к изменениям оптических свойств. На 

начальной стадии болезни возможна коррекция зрительных функций при 

помощи очков, но чем дальше прогрессирует заболевание, тем чаще нужно 

подбирать новые очки. 

 

Кератоконус характеризуется следующими симптомами: 

 резкое снижение зрения на одном глазу; 

 уменьшение четкости контуров предметов; 

 появление ореолов вокруг источников света при взгляде на них; 

 повышенная утомляемость глаз; 

 стремительное развитие близорукости. 

При кератоконусе у человека появляется потребность в регулярной замене 

очков с усилением линз. Ухудшение зрения можно остановить, если 

вовремя обратиться к офтальмологу. Глазными хирургами применяются 

несколько видов операций, в первую очередь направленных на 

приостановку прогрессирования кератоконуса. На далеко зашедших 

стадиях проводят кератопластику — операции по замене роговицы глаза 

на донорскую. 

 

 

 

 

 

https://www.cvz.ru/keratokonus/
https://www.cvz.ru/bitrix/images/seo/10.png
https://www.cvz.ru/bitrix/images/seo/10.png
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Кератит 

При кератите развивается воспаление роговицы 

глазного яблока и возникает чувство помутнения 

в глазах. Чаще всего причиной кератита 

становится вирусная инфекция. Заболевание 

также может развиваться вследствие глазной 

травмы. Поражение роговицы со временем может 

распространиться на другие участки зрительной 

системы. 

Кератит протекает в нескольких формах: 

 легкая; 

 умеренная; 

 тяжелая. 

Исходя из причин возникновения, данное заболевание подразделяют: 

 на экзогенное — воспаление началось из-за воздействия внешних 

факторов; 

 эндогенное — воспаление возникло из-за внутренних изменений в 

организме человека. 

Кератит характеризуется следующими симптомами: 

 светобоязнь; 

 обильное слезоотделение; 

 покраснение оболочки века и глазного яблока; 

 блефароспазм (судорожное сжатие века); 

 потеря естественного блеска роговицы; 

 ощущение инородного тела в глазу. 
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При кератите воздействуют на следующие точки 

меридианов: 

Сы-бай, Фэн-чи, Цин-мин, Хэ-гу, Тун-цзы-ляо, Чжи-инь, Сы-чжу-кун, Цзу-

сан-ли 

Воздействие на точки производится ежедневно или через день. За один 

сеанс производится воздействие на 3-4 точки. Курс восстановления 

состоит из 10 сеансов. Всего проводится 3 курса с перерывами в 7-10 

дней. 

Примерное сочетание точек: 

1. Цин-мин, хэ-гу,цзу-сань-ли 

2. Сы-чжу-кун,Сы-бай, Чжи-инь 

3. Тун-цзы-ляо, Фэн-чи, Хоу-си 

 

Сканирование глазного яблока в программе Urmium 
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Компьютерный зрительный синдром 

Длительная работа за компьютером может 

привести к развитию компьютерного 

зрительного синдрома. Так называют 

совокупность патологий зрительной 

системы, связанную с перенапряжением 

глаз перед монитором. В той или иной 

степени синдром проявляется у 60 % 

пользователей персональных компьютеров. Он развивается из-за 

специфики изображения на мониторе, неправильной эргономики рабочего 

пространства и несоблюдения правильного режима работы за 

компьютером. 

Основные симптомы компьютерного зрительного синдрома: 

 снижение остроты зрения; 

 повышенная утомляемость глаз; 

 слезоточивость; 

 светобоязнь; 

 жжение в глазах; 

 сложности с фокусировкой на расположенных вблизи или вдали объектах; 

 раздвоение изображения; 

 сухость глаз; 

 покраснение и резь в глазах. 

Основная проблема при работе за компьютером заключается в том, что 

глаза находятся в постоянном напряжении и человек очень редко моргает 

— возникает сухость.  
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Точки меридианов в программе Urmium помогающие при 

боли, отеке, и покраснении глаз  

 

Точка Си-цзянь располагается на ступне немного кпереди и между 

первым и вторым плюснефаланговыми суставами, где прощупывается 

впадина. 

 

Точка Фэн-чи располагается под затылочной костью выше задней 

границы роста волос на 1 цунь, в ямке у наружного края трапециевидной 

мышцы, где пальпируется углубление. 

 

Точка Тай-ян располагается на горизонтальной линии, проведенной от 

середины расстояния между внешним углом глаза и концом брови на 1 

цунь кнаружи, где на виске прощупывается углубление. 
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Конъюнктивит 

Конъюнктивит — это воспаление 

слизистой оболочки (конъюнктивы), 

которая покрывает наружную 

поверхность глазных яблок и 

прилегающую поверхность век. 

Заболевание может иметь различный 

характер: вирусный, бактериальный, 

аллергический, хламидийный или 

грибковый. Некоторые из видов 

конъюнктивита являются заразными и могут передаваться от одного 

человека к другому в быту. Инфекционный конъюнктивит не является 

сильной угрозой для зрительной системы, но в ряде случаев может стать 

причиной развития серьезных осложнений. 

 

Симптомы конъюнктивита различают в зависимости от характера 

заболевания. Чаще всего возникают: 

 отек и покраснение век; 

 выделение слизистой и гноя; 

 повышенная слезоточивость; 

 чувство жжения и зуд. 

 

Частоты в программе 

Diacom Davo для вируса 

вызывающего 

коньюктивит 
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Макулодистрофия 

Макулой называется область, 

которая расположена в центре 

сетчатой оболочки глаза. Небольшая 

по размерам, она отвечает за 

четкость изображения и правильное 

восприятие цветовой гаммы. При макулодистрофии (хронической 

патологии макулы) снижаются зрительные функции. Болезнь может 

протекать в двух формах: влажной и сухой. Обе приводят к ухудшению 

зрения, но влажная форма считается более опасной, так как чревата 

полной потерей центрального зрения. 

 

Основные симптомы макулодистрофии: 

 возникновение мутного пятна в центре поля зрения; 

 потеря способности читать; 

 деформация линий и контуров изображения. 

Частоты для макулодистрофии в программе Diacom Davo 
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Мушки в глазах 

Деструкция стекловидного тела — это 

состояние, при котором у больного 

возникают «мушки» в глазах. Причина 

нарушения зрительной функции кроется 

в локальных изменениях структуры 

стекловидного тела, приводящих к 

возникновению оптически непрозрачных частиц. Именно эти частицы 

воспринимаются глазом как плавающие «мушки». Деструкция 

стекловидного тела не несет серьезной угрозы для зрения, но вызывает 

определенный дискомфорт. 

Симптомы деструкции проявляются, как правило, при сильном освещении. 

Наряду с «мушками», могут возникать небольшие пятна, нити или точки, 

перемещающиеся в границах поля зрения человека. 

 

Отслойка сетчатки 

Отслойка сетчатки — одна из наиболее 

опасных патологий зрительной системы. 

При отсутствии своевременного 

оперативного вмешательства 

заболевание может привести к полной 

потере зрения. Отслоение сетчатки от 

глубинных пигментных эпителиальных тканей сосудистой оболочки 

происходит в силу различных причин. 

Основные симптомы отслойки сетчатки: 

 частое появление бликов и искр перед глазами; возникновение пелены, 

застилающей поле зрения; снижение резкости изображения; деформация 

контуров и внешнего вида видимых глазом предметов. 

Чтобы избежать данной патологии, важно хотя бы раз в год посещать 

офтальмолога и проводить сканирование в программе Urmium на предмет 

осмотра глазного дна.  
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Офтальморозацеа 

Офтальморозацеа (розацеа) — 

дерматологическая болезнь, тесно 

связанная с офтальмологией. Проявляется 

раздражением и сухостью глаз, 

ухудшением зрения. Изображение становится размытым и расплывчатым. 

Кульминацией болезни становится сильное воспаление поверхности глаз. 

Офтальморозацеа может стать одной из причин развития кератита. 

 

При офтальморозацее пациент ощущает следующие симптомы в глазах: 

 сухость; зуд; жжение;  

 покраснение; светобоязнь; 

 дискомфорт; появление ячменя;  

 потеря ресниц; теригум. 

Часто при розацее верхнее веко становится припухлым, на ресницах 

появляются белые частицы в виде перхоти. Зрение снижается, возникает 

отек на веках. 

 

Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость 

Можно сказать, что это возрастные изменения в организме, связанные с 

тем, что с возрастом хрусталик глаза 

теряет свою эластичность и способность 

к аккомодации (фокусировке зрения на 

различные расстояния). К сожалению, 

этот процесс неизбежен и большинство 

людей вынуждены пользовать очками 

для работы на близком расстоянии, 

чтения и пр. 

 

 

https://www.cvz.ru/presbiopija/
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Птеригиум 

Птеригиум — это прогрессирующее 

глазное заболевание, возникающее в 

конъюнктиве глазного яблока и 

распространяющееся на другие 

элементы зрительной системы. В своем 

развитии птеригиум может достигнуть 

центра роговицы. Заболевание опасно поражением центральной 

оптической зоны, что может стать причиной частичной или полной потери 

зрения. Наиболее эффективным вариантом лечения птеригиума является 

хирургическое вмешательство. 

На начальной стадии заболевание не имеет симптомов. В дальнейшем 

могут возникнуть чувство дискомфорта в глазах, покраснение, отечность и 

зуд. На фоне птеригиума снижается острота зрения и появляется туман в 

глазах. 

Возникновение птеригиума больше характерно для жителей южных стран. 

 

Халязион 

Халязион — это воспаление мейбомиевых желез, 

имеющее характер опухоли. Причиной 

заболевания является закупорка сальных желез, 

приводящая к их отеку. Отек может возникнуть 

из-за скопления чрезмерного количества 

опалесцирующей жидкости. Халязион возможен 

у человека любого возраста. Внешне опухоль напоминает маленький шарик 

под кожей. Со временем болезнь может прогрессировать: шарик будет 

увеличиваться в размере, давить на роговицу и искажать зрение. 

На начальной стадии заболевание характеризуется отеком век и 

появлением незначительных болезненных ощущений. С течением времени 

на веках появляется небольшая припухлость. Она не вызывает 

дискомфорта и боли. На внутренней стороне века могут появляться пятна 

серого и красного цветов.
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Синдром сухого глаза 

Синдром сухого глаза возникает из-за 

нарушений слезоотделения и испарения 

жидкости с роговицы. Эта болезнь встречается 

в наше время достаточно часто. Нередко 

заболевание бывает вызвано прогрессирующим 

синдромом Шегрена и другими болезнями, оказывающими 

непосредственное влияние на уменьшение количества слезной жидкости. 

Одной из причин развития синдрома является заражение слезных желез. 

Среди предпосылок к развитию синдрома сухого глаза также выделяют 

ожоги глаз, прием некоторых лекарственных препаратов, развитие в 

организме онкологических процессов и воспалений. 

Длительная работа за компьютером и нахождение в кондиционируемом 

помещении тоже могут способствовать развитию этой болезни. 

Симптомы заболевания: 

 повышенное слезоотделение; полное отсутствие слезной жидкости; 

 покраснение глаз; чувство дискомфорта в глазах; развитие светобоязни; 

снижение четкости зрения; сильное жжение в глазах. 

Склерит 

воспаление склеры (наружная 

фиброзная оболочка) глаза. 

Основными причинами развития 

заболевания могут служить 

ревматизм, туберкулёз, бруцеллёз, 

вирусные и другие инфекции. 

Сопровождается резким 

раздражением глаза, болью. Может 

осложняться кератитом и иридоциклитом. При воспалении поверхностных 

слоев склеры раздражение выражено слабее, острота зрения обычно не 

страдает.  

https://excimerclinic.ru/dictionary/#term79
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Химические ожоги глаз 

Химические ожоги глаз — одна из наиболее 

опасных глазных травм. Ожог возникает при 

попадании щелочи или кислоты на глазное 

яблоко. Уровень повреждений зависит от типа 

вещества, его количества, температуры и 

времени воздействия. Важное значение имеет 

и то, насколько глубоко вещество проникло внутрь глаза. Ожоги 

классифицируются в зависимости от формы: от легких до тяжелых. Они 

способны не только частично снизить остроту зрения, но и стать причиной 

полной его потери. Поэтому при первых признаках ожогов необходимо 

незамедлительно обратиться к офтальмологу. 

Химические ожоги проявляются следующими симптомами: 

 сильная боль в глазах; покраснение век и появление отеков; 

 ощущение постороннего предмета в глазу; 

Электроофтальмия 

Электроофтальмия — болезнь, 

развивающаяся из-за поражения 

глаза лучами ультрафиолета. 

Облучение может произойти в 

различных ситуациях: во время 

отдыха на море, при работе с 

электросваркой без средств защиты, 

при прогулке по заснеженным горным склонам без очков. 

Основные симптомы заболевания: 

 покраснение глаз; снижение зрительных способностей; 

 нервозность; активное слезоотделение; 

 дискомфорт в глазах; сильная светочувствительность. 
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Эндокринная офтальмопатия 

Офтальмопатия Грейса (эндокринная 

офтальмопатия) — заболевание, 

имеющее аутоиммунный характер и 

характеризующееся дистрофическим 

заражением тканей. Чаще всего 

патология развивается у пациентов с 

нарушением работы щитовидной 

железы. 

Основные симптомы заболевания — это чувство сдавленности, сухости и 

болезненности в глазах, отеки конъюнктивы и периорбитальной части 

глаза. У пациентов с эндокринной офтальмопатией глазное яблоко слегка 

выпуклое. 

 

Эписклерит 

Эписклерит — воспаление ткани 

глаза, расположенной между склерой 

и конъюнктивой. На начальной 

стадии возникает покраснение 

участков склеры, находящихся рядом 

с роговицей. Затем на месте 

воспаления формируется 

припухлость. Чаще всего болезнь проходит сама, однако возможны 

рецидивы. 

 

Экзофтальм 

смещение глазного яблока вперед, напр., при 

болезни Базедова, при изменении его формы 

или смещении отеком тканей или опухолью, 

расположенными позади глаза. 

 

 

https://excimerclinic.ru/dictionary/#term93
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Ячмень 

Ячмень — воспаление мейбомиевой железы, 

имеющее гнойный характер. Проявляется на 

крае века или на волосяном фолликуле ресниц. 

Ячмень может быть внутренним и внешним. 

Причиной развития болезни зачастую 

становится бактериальная инфекция. 

 

Ячмень проявляется следующими симптомами: 

 покраснение края века; 

 зуд и отечность глаз; 

 боль при прикосновении к зоне воспаления. 

Иногда он может сопровождаться головной болью, повышением 

температуры и общей слабостью. 

Для профилактики образования ячменя – воспользуйтесь частотами в 

программе Diacom Davo 
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Увеит 

В переводе с греческого 

«увеа» — «виноградина», так 
как по внешнему виду 
сосудистая оболочка глаза 

напоминает гроздь 
винограда. Сосудистая 

оболочка (сосудистый тракт) 
находится между склерой и 
сетчаткой. Она состоит в 

основном из сосудов, 
снабжающих кровью глаз. 
Передняя, видимая, часть 

сосудистой оболочки называется радужкой. Средняя часть — ресничным 
(цилиарным) телом. И задняя — хориоидеа. 

 

В зависимости от преимущественной локализации воспаления различают: 

 ирит — воспаление радужки; 

 циклит — воспаление ресничного тела; 
 иридоциклит — воспаление радужки и ресничного тела; 

 периферический увеит — воспаление плоской части ресничного тела; 
 хориоидит — воспаление задней части сосудистой оболочки — 

хориоидеи; 

 хориоретинит — воспаление хориоидеи и сетчатки; 
 панувеит — воспаление всех частей сосудистой оболочки. 

Ирит и иридоциклит составляют передний увеит, а хориоидит и 
хориоретинит — задний увеит. 

Причины 

Причиной увеита могут быть: 

 травма (особенно у детей); 
 химические и физические факторы; 
 аллергия; 

 бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Например, туберкулез, 
сифилис, токсоплазмоз, гистоплазмоз, цитомегаловирус, вирус 

герпеса и т.д; 
 ревматоидные заболевания организма. Например, ревматоидный 

артрит, болезнь Бехтерева, синдром Рейтера и т.д.; 

 системные заболевания. Такие, как саркоидоз. 
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Что происходит? 

При переднем увеите довольно быстро могут возникнуть: 

 покраснение глаза; 
 боль в глазу; 
 слезотечение; 

 повышенная чувствительность к свету; 
 снижение зрения. 

При задних увеитах симптомы заболевания проявляются поздно и они 

слабо выраженны. Боли, как правило, нет. Глаз не краснеет. Постепенно 
снижается зрение или появляется «пятно» перед глазом (скотома), «туман» 
или «пелена». Могут быть искажения предметов, несильные боли за глазным 

яблоком. 

Для профилактики увеита воспользуйтесь необходимой частотой в 
программе Diacom Davo 

 

 

Флегмона 

Гнойное воспаление клетчатки 

(подкожной, межмышечной и т. п.) без 

четких границ. Выражается в 

болезненной припухлости, красноте кожи, 

отеке окружающих тканей, воспалении 

ближайших лимфатических узлов. 

https://excimerclinic.ru/dictionary/#term89
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Онхоцеркоз 

Онхоцеркоз, или «речная слепота», 

является паразитарной болезнью, 

вызываемой филярией Onchocerca 

volvulus. Он передается при укусах 

инфицированных мошек (Simulium spp.), размножающихся у рек и ручьев 

с быстрым течением, главным образом в отдаленных селениях, 

расположенных поблизости плодородных земель, где люди занимаются 

сельским хозяйством. 

Онхоцеркоз является заболеванием глаз и кожи. Симптомы вызывают 

микрофилярии, которые перемещаются в организме человека в подкожных 

тканях, вызывая сильную воспалительную реакцию, когда они погибают. У 

инфицированных людей могут проявляться такие симптомы, как сильный 

зуд и различные кожные повреждения. У некоторых инфицированных 

людей происходит поражение глаз, которое может приводить к нарушению 

зрения и стойкой слепоте. В большинстве случаев подкожные узелки 

формируются вокруг взрослых червей. 

Хориоидит 

Воспаление сосудистой оболочки глаза. При этом 

обычно вовлекается в процесс 

и сетчатка (хориоретинит). Наиболее частая 

причина — инфекционные болезни (туберкулёз, 

токсоплазмоз и др.). На месте воспалительных 

очагов в дальнейшем образуются атрофические 

участки. Основные симптомы — появление помутнений в глазу, нередко 

понижение остроты зрения и др. Лечение — общее (антибиотики и др.) и 

местное — в зависимости от причины возникновения. 

Хориоретинит 

— сочетанное воспаление сетчатки и сосудистой оболочки глаза. 

https://excimerclinic.ru/retina/
https://excimerclinic.ru/dictionary/#term92
https://excimerclinic.ru/retina/
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Витамины для поддержания зрения в программе Urmium 
от Diacom Technology 

Все органы человеческого 

организма нуждаются 

в питательных веществах, 

витаминах и минералах. Глаза 

не исключение. Для них нужны 

определённые соединения 

органического и минерального 

характера. С их помощью можно сохранить остроту зрения, укрепить 

ткани зрительного нерва, поддержать эластичность и упругость стенок 

сосудов. 

Нехватка или острый дефицит витаминов и минералов может привести 

к заболеваниям глаз, например, спровоцировать развитие воспалительных 

процессов. 

Витамин A, или ретинол, укрепляет роговицу глаза и положительно 

влияет на остроту зрения. Если организму его не хватает, появляются 

проблемы с синтезом зрительного пигмента родопсина, возникает так 

называемая куриная слепота – невозможность четко видеть предметы в 

сумерках или в темноте. Также может нарушиться цветовосприятие. 

Витамин A содержится в чернике, моркови и грейпфруте, говяжьей и 

свиной печени, рыбьем жире. Его суточная норма для взрослого человека 

составляет 1,5 мг. 

Витамин B1, или тиамин, отвечает за бесперебойную передачу нервных 

импульсов между зрительной системой и головным мозгом, а также 

способствует нормализации внутриглазного давления. Он содержится в 

пшеничном хлебе из муки грубого помола, сое, горохе, шпинате, а также в 

свиных и говяжьих почках и печени. Взрослому мужчине в сутки требуется 

от 1,2 до 2,1 мг тиамина, а женщине – от 1,1 до 1,5 мг. 
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Витамин B2, или рибофлавин - отличный витамин для зрения, он 

улучшает кровообращение в сосудах глаза. Он также положительно влияет 

на цветовосприятие и ночное зрение. Важный источник этого вещества – 

семена подсолнечника, также он есть в зеленых овощах, яйцах. Взрослому 

человеку в сутки требуется от 1,5 до 3 мг рибофлавина. 

Витамин B6, или цианокобаламин, обеспечивает нормальное 

кровообращение в глазах и стабильное функционирование нервных 

волокон. Источники цианокобаламина – это яйца, печень и рыба. Суточная 

потребность человека в нем составляет примерно 4 мг. 

Витамин C, или аскорбиновая кислота, отвечает за кровоснабжение глаз и 

обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения. Он 

является антиоксидантом, и благодаря ему глаза меньше страдают от 

окислительного стресса. Витамин C содержится в чернике, шиповнике, 

моркови, во многих других ягодах, овощах и фруктах, а также в говядине. 

В сутки взрослому мужчине требуется до 90 мг этого витамина, а женщине 

– до 75 мг. 

Витамин E, или токоферол, как и витамин C, защищает глаза от 

окислительного стресса. Он повышает упругость капилляров и улучшает их 

проницаемость. Токоферол есть в моркови, облепихе, шпинате, брокколи, 

яйцах, печени, растительном и сливочном масле. Суточная потребность 

организма составляет: для взрослого мужчины – 10 мг, для женщины – 8 

мг. 

Для оптимального подбора необходимых витаминов, которые 
будут способствовать улучшению и поддержанию вашего 
зрения ( или зрения клиента) – воспользуйтесь функцией 

«Витамины» в программе Urmium от Diacom Technology 
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Отзывы специалистов Diacom Technology и клиентов: 

Елена Климкова – региональный представитель Diacom Technology в 

г. Самара, Челябинская и Пензенская область и Пермский край :  

«Спешу поделиться личным результатом. 

Чуть больше недели назад у меня появилось 

покранение глаза, как будто лопнул 

сосудик. Я не предала этому значения. Но 

на следующий день проснулась от боли в 

глазах, отек и выделения из глаз не давали 

им полностью открыться. 

Протестировав себя на приборе Diacom был 

выявлен целый список патогенной 

микрофлоры: герпес, токсоплазма, 

менингококк. Состояние жуткое, зрение 

упало, появилась светобоязнь, сильная боль 

в глазах, гнойные выделения. 

 

И в домашних условиях я использовала 

прибор Diacom Home.  

Ставила на вирусы, бактерии и боли. Даже 

среди ночи, когда просыпалась от боли в 

глазах, использовала этот чудо прибор!  

В программе Urmium мой глаз выглядел 

вот так: 
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При помощи программы после тестирования я проводила процедуру Мета 

гармонизации и выставляла программу на всю патогенную микрофлору в 

Davo. 

 

График подтверждает цитомегаловирусную инфекцию. Я не знаю, что 

было бы, если бы не мои просто ЧУДО приборы с возможностью устранять 

причины заболеваний.  

В такой короткий срок (буквально неделя) я 

практически восстановилась. 

Это я вчера вечером! Отеков нет, боли нет! 

Могу быть с макияжем!)) А зрение по 

ощущениям даже стало чуть -чуть лучше. В 

глазах дискомфорта нет. Продолжаю 

процедуры по восстановлению здоровья. 

Наружно применяла масло Эплир 2% от компании Арго. Закапывала в 

глаза, это было очень болезненно, и обрабатывала веки. Начала активно 

принимать Литовит М. 

Ещё в моей практике был случай с женщиной 83 лет. Это было 2 года 

назад. Ее готовили к операции на глаза по причине развивающейся 

катаракты. Работала не только с глазами, а как обычно по всему 

организму, но больше внимания уделяла печени, поджелудочной и сердцу. 

И глазам тоже. Но ещё она с удовольствием принимала Флавигран Очанку! 

И через 3 месяца ей в операции отказали за ненадобностью.» 
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Алла Сопоева: «Несколько лет назад ко мне обратилась женщина 50-ти лет, 

при сканировании по всему организму была выявлена токсоплазма, 

особенно в глазах. Она теряла зрение и прошла курс по восстановлению в 

клинике Грузии, но это ей не помогло. 

Дело в том, что у нее около 10 лет жила кошка, следовательно женщина на 

протяжении всего этого времени разводила, сама того не зная токсоплазму 

в своем организме. Ей дали квоту, чтобы она сделала операцию в 

Краснодаре. После моего осмотра я стала убирать у нее токсоплазму, было 

около 5-7 сеансов. Через год мы встретились вновь, при сканировании 

токсоплазмы у женщины уже не было выявлено, была другая микрофлора, 

но сейчас она видит и операция ей не понадобилась!» 

 

Компания Diacom Technology идет в ногу со временем. Мы стремимся 

помочь людям восстановить свое здоровье и предотвратить ненужные 

изменения в организме с помощью самых передовых технологий. 

Программное обеспечение от Diacom Technology, постоянно 

совершенствуется, чтобы отвечать современным требованиям стандартов 

вычислительной техники. Благодаря такому инновационному подходу 

компании Diacom Technology® к принципам разработки программного 

обеспечения, Вы постоянно будете в курсе последних новинок и сможете 

бороться с изменениями, происходящими в мире микробиологии. Это 

означает, что наше программное обеспечение сможет постоянно 

обновляться, включая новые формы цифровых эталонов, по мере развития 

технологий.  

 

Воспользуйтесь всеми возможностями от Diacom Technology для 

поддержания хорошего зрения и коррекции патологий уже сейчас! 

С заботой о Вас, 

Команда Diacom Technology 
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