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Шунгит. История.

Уникальный природный материал, необычный по своей структуре и происхождению 

широко известен в мире, как «Карельский шунгит».

Шунгит – древнейшая порода, возрастом около двух миллиардов лет. Его свойства 

продолжают исследовать, но то, что уже известно, делает шунгит ценным и полезным даром 

природы.

Своё название шунгит получил в 1887 году. Оно связано с природными залежами у 

селения Шуньга в Карелии. Однако известен он был ещё в XVII веке.

Есть легенда, связанная с царствованием Годунова и опальной боярыней Ксенией 

Романовой, по преданию которой, тяжелобольная Ксения излечилась и родила будущего 

монарха Михаила Фёдоровича.

Слава о чудесных источниках у Толвуйского монастыря спустя сотню лет дошла до царя 

Петра I. Тогда при строительстве меднорудного завода и начали изучать шунгит. Затем в 

Карелии основали курорт для лечения русских солдат. 

Лечебную породу называли тогда 

«аспидный камень». Его обязаны были брать в 

военные походы солдаты, чтобы всегда иметь 

чистое питьё. Исцеление тела и очищение 

воды уже тогда создали репутацию этому 

необычному минералу.

Когда «великий реформатор» Пётр ушёл, о 

шунгите забыли, источниками пользовалось 

лишь местное население. Перед Великой 

Отечественной войной и после неё научный 

интерес к шунгиту возобновился.



Шунгит. Уникальный состав.

Что такое шунгит? Как он выглядит? На что похож?

На вид шунгит похож на обычный каменный уголь. При этом имеет сложный химический 

состав. Именно благодаря своему составу шунгит и обладает целебными свойствами. 

Главное отличие шунгита от других минеральных пород – строение молекулярной 

структуры. Углерод, входящий в состав камня, состоит из фуллеренов (круглых частиц) 

размером около 10 нм. 

Шунгит – единственный минерал, фуллерены которого могут растворяться в воде, образуя 

фуллереновый раствор. Благодаря такой структуре, молекулы минерала, связываясь с 

молекулами воды, насыщают ее полезными веществами и нейтрализуют свободные радикалы, 

при этом не расходуя собственные фуллерены. Это химическое свойство камня делает его 

одним из самых используемых природных минералов.

Шунгит - именно целебный, особенный, уникальный и 

неповторимый камень. Этот минерал многогранно и 

благотворно влияет на организм, словно в нём скрыты 

древние тайны Земли. 

Шунгит не только очищает и обогащает воду, он очищает 

наше тело и работает с нашей энергетикой.



Интерес исследователей к этой горной породе растет с каждым годом. Высокая тепло- и 

электропроводность позволяет использовать шунгит в химической промышленности, 

металлургии, для изготовления строительных смесей и бетонов. Широкое применение шунгит 

нашел в медицине – его используют в виде водных растворов, мелкой крошки и пасты, как для 

лечения, так и для производства биологически активных веществ.

Длительные наблюдения и исследования по применению шунгитовых пород Зажогинского 

месторождения в медицине проводились учеными Петрозаводского Государственного 

университета и подтверждены опытом применения в различных санаториях и медицинских 

учреждениях:

џ Лечение с использованием препаратов на основе шунгита (таблетки, гемосорбенты, 

пасты, мази и прочее): при интоксикации, отравлениях, нарушениях функции желудочно-

кишечного тракта, лечение кожно-аллергических заболеваний, дерматологические 

патологии, заболевания опорно-двигательного аппарата и другие;

џ Лечение настоями шунгитовой воды, шунгитовые ванны, ингаляции, аппликации: 

бронхо-легочные заболевания, аллерго-дермические заболевания, суставные болезни, 

нормализация артериального давления;

џ Шунгитовые комнаты: нормализация состояния при сердечно-сосудистых и нервных 

заболеваниях.

Исследования.

В ХХI веке карельский шунгит входит в хозяйственную 

сферу, как новое углеродсодержащее многоцелевое 

минеральное сырье, востребованное для различных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

различных областей жизнедеятельности человека и 

теперь по праву называется национальным полезным 

ископаемым Карелии.



Карельский шунгит - это:

џ природный антиоксидант, способный повысить иммунитет человека по отношению ко 

многим серьезным заболеваниям;

џ сорбент, очищающий воду и воздух от многих органических и неорганических 

соединений;

џ катализатор, обеспечивающий разложение сорбированных органических веществ и 

восстановление сорбционных свойств;

џ носитель широкого спектра микроэлементов и биологически активных веществ, 

интенсифицирующих биологические процессы в организме человека и животных;

џ материал, экранирующий негативное влияние электромагнитного излучения различной 

природы.

Лечебные свойства шунгита позволяют использовать его при лечении многих заболеваний. 

Но самое главное свойство шунгита в том, что он даёт мощную защиту от электромагнитного 

излучения. 

Крутоус В. А. - врач-реабилитолог, магистр медицинских наук, член Международной 

медицинской Ассоциации, Заслуженный врач Республики Карелия, магистр народной 

медицины: «Я изучаю лечебные свойства шунгита 20 лет. То, что единственное в мире 

месторождение шунгита находится у нас в Карелии - это общеизвестный факт. Около 15 лет 

назад, исследуя энергетику шунгита, я долго не мог понять что это такое, пока не натолкнулся в 

научной литературе на статью академика Б. В. Болотова о биополях углеродистых соединений. 

А ведь шунгит - это не горная порода, основой которой является кремний. Основой шунгита 

является особая 4-я аллотропная форма углерода и в этой углеродной матрице находится почти 

вся таблица Менделеева, за исключением радиоактивных элементов. А кварц (кремний), 

который находится в составе шунгита, также имеет особые свойства, которые обнаружены д.х.н. 

Рожковой Н.Н. Долго искал Болотова (он очень закрытый человек) и затем, когда нашел его 

Научно-Исследовательский Институт, мы с ним долго беседовали: мне пришлось подробно 

объяснить, чем я занимаюсь. И затем, буквально в течение получаса, он объяснил мне, что 

шунгит имеет очень мощное биополе, по параметрам такое же как биополе человека, но на 

несколько порядков сильнее».



Шунгитовая комната

В Санкт-Петербурге в Военно-морской медицинской Академии впервые была создана 

«шунгитовая комната». 

Шунгитовая комната - это закрытое пространство, полностью состоящее из натурального 

камня шунгит Зажогинского месторождения. Благодаря особым свойствам минерала, 

шунгитовый комплекс восстанавливает силы и активирует энергетический баланс организма. 

Но обо всем по порядку.

Известно, что оригинальный шунгит проводит электрический ток. Этим обусловлено еще 

одно свойство шунгита - способность к экранированию электрических и магнитных полей 

различной частоты и происхождения. 

Известно и доказано, что длительное воздействие электромагнитных полей различной 

интенсивности вызывает сильное стрессовое состояние, повышенную утомляемость, 

нарушение сна, головные боли и гипертонию. Этот фон всепроникающий и вызывающий 

мутогенные реакции на всех уровнях развития - ухудшается память и внимание, и, как 

следствие, происходит преждевременное старение.

В результате клинических испытаний установлено, 

что люди, помещенные для излечения в эту палату 

быстрее выздоравливали и эффект от применения 

традиционного лечения был выше. Пациентам 

требовалось меньше времени на реабилитацию и все 

показатели организма входили в норму за короткий 

промежуток времени.

СПА Шунгит Центр «Гармония»,

г. Ростов-на-Дону



Уникальная экранирующая способность шунгита прекрасно оберегает от негативного 

влияния геомагнитных, радио и электрических волн. Шунгит интересен именно тем, что 

проводит избирательную фильтрацию. «Умный» минерал задерживает только вредные 

излучения, пропуская естественный фон самой Земли. Еще ни один искусственно созданный 

фильтр не в состоянии отличить одно излучение от другого.

Оздоровительные свойства шунгитовой палаты заключаются, по мнению ученых, в том, что 

защищенный от патогенного излучения организм, не испытывая разрушающих воздействий, 

увеличивает свой иммунный потенциал в борьбе с другими болезнями, перенаправляет 

внутренние ресурсы на общее оздоровление. 

Показательно, что наряду с фильтрацией патогенных излучений, в шунгитовой палате 

наблюдается уменьшение количества болезнетворных микроорганизмов, что является еще 

одним фактором в показаниях к применению лечебных свойств шунгита.

Шунгитовая комната для восстановления

сотрудников спецслужб в г. Петрозаводске.

Положительное влияние комнаты, сделанной 

из минерала шунгит, на пациентах сказывается 

сразу. С первых дней стабилизируется кровяное 

давление. К десяти сеансам значительно 

улучшается общее состояние. А к двадцати 

сеансам полное функциональное улучшение 

согласно электропунктурному сканированию.



Шунгитовый зал в санатории «Белые ключи»

Шунгитовая комната обладает бесспорным преимуществом в достижении общего 

терапевтического улучшения состояния больных, восстановления после операций, 

соревнований и тренировок.

џ Подтвержденный лечебный и профилактический эффект

џ Снижение гипертонических расстройств

џ Общая стабилизация вегетососудистой функции у больных вегетозами

џ Улучшение общего состояния центральной нервной системы

џ Снижение стрессового напряжения организма

џ Общее улучшение самочувствия и восстановление биосостояния человека

џ Восстановление иммунной защиты организма

џ Повышение эффективности терапевтических и профилактических процедур

Интересные наблюдения озвучивают специалисты в области биолокации и люди 

обладающие экстрасенсорными способностями. В шунгитовой палате отслеживается 

поглощение негативной энергии, происхождение которой может быть вызвано 

эмоциональным стрессом человека или течением болезни. 

Энергия именно поглощается на протяжении 

всего периода наблюдения без ограничения, хотя 

объемы такой эфемерной составляющей не 

поддаются измерениям. Есть мнение, что шунгит 

« п е р е с т р а и в а е т »  в о л н у  н е г а т и в а  н а 

положительные излучения или выступает в роли 

своеобразного фильтра неограниченного 

действия. Конечно, о своеобразных свойствах 

шунгита было известно и до постройки целебной 

комнаты и, несомненно, ожидались только 

п о л ож и те л ь н ы е  р е з ул ьт а т ы ,  н о ,  то ,  ч то 

о б н а р у ж и л о с ь  в о  в р е м я  п р о в е д е н и я 

исследований, заставило удивиться многих 

видавших видов медиков. 



Шунгитовая пещера, г.Пенза

Все пациенты проходившие курс лечения и реабилитации, вне зависимости от 

симптоматики заболевания быстро шли на поправку, причем с меньшим количеством, а иногда 

и без использования, сильнодействующих препаратов. Как выяснилось позже, кроме 

благоприятного стерильного фона помещений, в них создавались неощутимые комфортные 

условия для организма.

В комнате с шунгитовым покрытием, организм отдыхает, накапливает силы, 

восстанавливает нарушенный внутренний экологический баланс.

Благодаря создаваемой атмосфере внутри шунгитовой комнаты, организм пациента может 

самостоятельно переключаться на борьбу с болезнью, так как исчезает необходимость 

противостояния вредоносным геопатогенным, магнитным, радиационным и электрическим 

колебаниям. Мало того, отраженные волны от шунгитовых поверхностей имеют определенную 

частоту, которые стимулируют скрытые возможности организма, мобилизуя на уничтожение 

заболеваний на клеточном уровне. То есть, у пациента, помещенного в шунгитовую комнату, 

практически сразу наблюдается улучшение кровообращения в сосудах, исчезают чрезмерные 

нагрузки на больное сердце, ускоряется полезный обмен веществ, позитивно действуя на 

регенерацию почечных и печеночных тканей.



Процедура комплексного оздоровления в шунгитовом аппликаторе полезна для всех людей, 

так как с его помощью активизируются и мобилизуются внутренние резервы организма на 

укрепление и восстановление здоровья, повышается иммунитет, гармонизируется душевное 

состояние, уходит усталость, усиливаются обменные процессы, оздоравливается и 

омолаживается весь организм в целом. Во всех случаях наблюдается значительное улучшение 

состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями.

Аппликатор с наполнителем из шунгита.

Аппликатор с наполнителем из шунгита применяется с 

целью защиты от электромагнитных излучений (смога), 

магнитных бурь во время пассивного отдыха или сна. 

Аппликатор выполнен по типу стёганого одеяла и состоит из двух 

тканевых полотен ультрастеп трехслойный 

(микросатин+синтепон+подклад), сшитых вместе по краям и 

простёганных поперечными и продольными стежками  с 

образованием между ними пустых ячеек. По всей площади 

аппликатора между полотнами в ячейках  расположены шунгитные 

камешки.



Процедуры в аппликаторе предназначены для людей:

- с хроническими заболеваниями;

- с неврологическими и головными болями;

- при стрессах (особенно длительных);

- усталости;

- депрессии;

- при расстройстве сна;

-для укрепления иммунитета;

- для коррекции и снижения веса;

- при проблемах гинекологии и урологии;

- при пониженном жизненном тонусе;

- для восстановления в послеоперационный 

  период и после родов;

- при стрессах;

- для обучения медитации и проведения 

  серьезных медитативных практик.

Помимо оздоровительного эффекта шунгитовый аппликатор дает мощный толчок для 

саморазвития, выявления и активизации скрытых способностей человека, усиления интуиции.



Результаты биоэнергетического сканирования при помощи программы алмазной 

адаптометрии, определяющей исходное состояние биоэнергетического состояния (биополя) 

человека

Биополе человека в идеальном состоянии Биополе человека в состоянии стресса, депрессии, под 

воздействием внешних негативных факторов, длительного 

воздействия  электромагнитных полей различной 

интенсивности, магнитных бурь, а также во время болезни.

Восстановительное действие Аппликатора

с наполнителем из шунгита на биополе человека 



Бессонница 8 сеансов

Гиперактивность и нервные

перевозбуждения у детей

Депрессия

Спортивные травмы

Артериальное давление и диабет

Аллергия

Язвенные болезни

Восстановление после

операции и родов

Хроническая усталость 10 сеансов

12 сеансов

12 сеансов

14 сеансов

20 сеансов

15 сеансов

15 сеансов

10 сеансов

Восстанавливается нормальный сон

Снимается умственное и физическое

напряжение, поднимается настроение

Быстрое заживление ран и разрывов

слизистой, восстановление сил

Улучшение состояния, возможно

рубцевание

Уменьшение аллергических реакций

Способствует снижению уровня глюкоз

в крови больных диабетом второго типа,

нормализации работы щитовидной

железы при гипер- и гипотериозе

Уходит воспаление травмированных

мягких тканей, уходят отеки, проходят

боли, улучшается подвижность сустава

Улучшение состояния , нормализация

сна, улучшение настроения

Снижается гиперактивность,

спокойнее сон, повышается

внимательность, раскрываются

творческие способности

Ежедневное применение аппликатора в течение не менее 30-40 минут в течение 10 дней 

нормализуют нервные процессы, влияя на обмен нейромедиаторов, повышает 

работоспособность человека и его устойчивость к стрессам. Иначе говоря, помещение 

человека в закрытое пространство, наполненное энергетическим полем шунгита, и 

воздействие на его тело указанным энергетическим полем со всех сторон существенно 

улучшает его энергетическое биополе.



В этом положении пользователь может находиться столько же времени, сколько и в 

шунгитовой комнате. При этом на тело пользователя со всех сторон воздействует 

энергетическое поле шунгита. Небольшое количество массы шунгита в аппликаторе по 

сравнению с шунгитовой комнатой компенсировано близостью расположения шунгита к 

телу пользователя. Процедуры полностью безопасны, имеют пролонгированный эффект без 

зависимости и привыкания.

ВНИМАНИЕ! Один сеанс не должен превышать 40 минут первые 5 дней применения 

аппликатора! Длительность последующих сеансов постепенно увеличивать на 20 минут, 

доводя до 120 минут. Один курс длится от 10 до 15 дней. Повторять курс можно через 1 месяц.

ВНИМАНИЕ! Перед применением аппликатора в период обострения хронических 

заболеваний необходимо проконсультироваться со специалистом.

Порядок работы с аппликатором

Для создания вокруг себя закрытого пространства, наполненного энергетическим полем 

шунгита, пользователь одевает капюшон с полностью застегнутой молнией на голову, 

ложится на расстеленный аппликатор и его нижним краем накрывает ноги. Затем боковыми 

краями, запахиваемыми внахлест один на другой, полностью закрывает свое тело, используя 

прорези для рук. При помощи молнии на капюшоне отрегулировать отвороты капюшона для 

обеспечения свободного дыхания.

Уход, чистка, условия хранения

Аппликатор подлежит только сухой чистке! Съёмный чехол следует стирать

по мере загрязнения.



Интернет-магазин WWW.ОЛЕГРИ.РФ предлагает Вашему вниманию

Шунгит - природный активатор 

воды, 500 г.

Шунгит для приготовления

настоя и ванны, 1500 г.

Аппликатор бытовой

с наполнителем из шунгита



Документация

ВНИМАНИЕ! 

Аппликатор бытовой с наполнителем из шунгита зарегистрирован и защищен Патентами на 

полезную модель № 161160, № 165098

ТУ 32.99.59-002-12300960-2018

Сертификат соответствия на шунгит РОСС RU.АГ99.Н0099

На основании Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации 

(Постановление Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009 г.) аппликатор 

бытовой с наполнителем из шунгита не подлежит обязательной сертификации.

Литература





ООО «Олегри»

г. Екатеринбург

+7 (343) 216-31-92

+7 (912) 608-94-17

www.олегри.рф
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