
ДИАКОМ
РЕГУЛИРУЕТ

ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ В

ОРГАНИЗМЕ.
ОЖИРЕНИЕ.



Обмен веществ
включает в себя:

1. Поступление в организм из внешней
среды различных веществ.
2. Усвоение и изменение веществ
в ходе ассимиляции и диссимиляции.
3. Получение энергии.
4. выделение конечных продуктов распада
– метаболизма в составе мочи, кала, пота,
через легкие в виде СО2 и т.д





Обмен веществ - это
совокупность
химических и
физических
превращений веществ и
энергии, происходящих
в живом организме и
обеспечивающих его
жизнедеятельность



Ожирение (лат. adipositas букв.
«ожирение»

и obesitas букв. «полнота,
тучность, откормленность») —

результат формирования
чрезмерных жировых

отложений, которые могут
наносить вред здоровью. У

взрослых
людей ожирению соответствует

индекс
массы тела (ИМТ), больший или

равный 30



силуэты людей с
нормальной,
избыточной массой тела,
с ожирением.

Степени ожирения:
 

 



Как рассчитать
Индекс Массы 

Тела





Метаболизм замедлен,
когда при неизменном образе
жизни и питании человек
вдруг начинает медленно, но
неуклонно набирать вес,
привычные продукты
перестают усваиваться и
вызывают
неприятные симптомы ЖКТ и
аллергические реакции.



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕТАБОЛИЗМ:

Возраст
Вес тела
Пол
Заболевания
Количество жировой ткани



Формула для вычисления скорости
обмена веществ:

·        
Мужчина: (66 + (13,7 * вес) + (5 * рост) –

(6,8 * возраст)) * 1,2
·        

Женщина: (655 + (9,6 * вес) + (1,8 * рост) –
(4,7 * возраст))* 1,2



АПТЕЧКА ЦАРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

МЫ МОЖЕМ ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В
ОРГАНИЗМЕ И ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ

ОБРАТНОЙ УСИЛЕННОЙ ЧАСТОТОЙ 
 (РЕЗОНАНС) — ФРЕКИНГ.



1. Проводим локальное обследование органов,
участвующих в обмене веществ



ГИПОТАЛАМУС 
ГИПОФИЗ
ПЕЧЕНЬ
НАДПОЧЕЧНИКИ
ЖКТ И КИШЕЧНИК 
ЛИМФАТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ 
КРОВЬ
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
РЕПРОДУКТИВНУЮ
СИСТЕМУ

МЫ СКАНИРОВАЛИ:



На метаболизм влияют гормоны
практически всех желёз, в том числе гипофиза,

надпочечников и половых желёз; они
также влияют и друг на друга.





Паразиты выделяют токсические вещества, являющиеся
сильными ядами, нарушая тем самым правильную работу
систем органов и обмен веществ. 

2. Выявляем наличие патогенной микрофлоры



3. Смотрим биохимический анализ.

4. Дополнительно проводим сканироание  3 D
– для выявления скрытых микроорганизмов.



5. Проводим
локальное
воздействие на
отдельные органы.
Воздействие «МЕТА»
- регенерация или
восстановление.



6. Энергетический анализ биологических активных
точек по меридианам и воздействуем

7. Выявляем эмоциональное состояние

8. Проводим индивидуальную хромотерапию

9. Тест на цветы Баха

10. Выявляем аллергены, тяжелые металлы



11. Тест на Пищевую толерантность



12. Делаем частотную коррекцию по
составленной программе!



13. Обязательно проводим Детоксикацию



14.  Подбор витаминов, минералов
15. Сорбент - Литовит и др биологические добавки и БАДы
16. Гомеопатические препараты









Diacom - Plazmotronic 



17. Физические упражнения и
активный образ жизи.



18. Отдых и Сон
Во время сна восстанавливается метаболизм.

Существуют три основных способа
расхода телом энергии, поступающей с едой:

1.   движение 
2.   прием пищи
3.   отдых



Региональный
представитель 
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