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«Ведомо всем, что искусству врачей помогают камни 

Из человеческих тел изгонять зловредные хвори. 

Всяческих благ, кто должно их носит, 

Пусть никого не дивит - сомнение здесь неуместно, - 

Что в драгоценных камнях волшебная кроется сила: 

В травах она ведь есть, а в камнях она только мощнее.» 

средневековая поэма - Марбода Реннского 

 

Возможности и функции группы «Литотерапия» в 

программном обеспечениии URMIUM от Diacom Technology 

Все живое в этом мире родилось из 

камня и не случайно на Древнем 

Востоке камень считали основой 

жизни, частью живой материи. 

Каждая клеточка живой материи в 

своих ячейках памяти непременно 

хранит исходную информацию о 

камнях, благодаря которым за 

миллиарды лет  преобразования в песок и глину, а далее в почву родившую 

жизнь,  она появилась на свет. 

С понятием «Жизнь»  мы связываем движение, пульсацию, дыхание. Любой 

камень, так же как деревья и растения,  люди и животные, «дышит», 

вибрируя со свойственной только ему частотой и амплитудой, создающей 

его собственное неповторимое энергетическое поле. 

Также и любой  орган человека, имеет свойственную только ему,  и 

поддерживающую его жизнедеятельность, частоту и амплитуду вибраций. 

Эти вибрации отдельных органов, в совокупности с вибрациями каждой 

отдельной клетки, создают так называемое энергетическое поле, 

или биополе,  человеческого организма.  



 
 

При заболевании какого-

либо органа  происходит 

изменение частоты и 

амплитуды его вибраций и, 

как следствие, нарушение 

общего энергетического 

баланса (биополя) организма. 

И тут на помощь приходят камни. Перезагружая клетки человеческого 

организма, потерявшие жизненно-важную исходную информацию и 

воздействуя своими  вибрациями на близкие к ним по частоте и амплитуде 

вибраций органы, они способны исправить нарушения его биополя. 

На этом и базируется понятие литотерапия. 

 

Можно долго спорить о том, считать ли литотерапию наукой 

и работает ли она, но нельзя отрицать, что камень, обладающий 

не только красотой, но и исцеляющей силой, становится еще желаннее. 

Литотерапия (с древнегреческого litos означает «камень», 

а therapy — «лечение») — отрасль нетрадиционной медицины, 

изучающей воздействие натуральных камней на духовное 

и физическое состояние человека. 

История развития литотерапии берет свое начало в глубокой древности, где 

опытным путем была доказана целесообразность применения камней 

в лечении заболеваний. Тем не менее, широкое распространение 

литотерапия получила только в 70-е годы ХХ столетия. 

Считается, что искусство врачевания 

с использованием силы камней зародилось 

в далеком палеолите, и было обусловлено 

возникновением центров знахарства, 

культуры и науки на территории 

современных Египта, Ирана, Саудовской 

Аравии, Индии и Китая.  



 
 

Древнейшие трактаты содержат информацию о драгоценных камнях, 

описывая их влияние на заболевания и самочувствие человека, в целом. 

Чудодейственным свойствам камней и минералов 

посвящали свои труды Теофаст, Авиценна, 

Аристотель, Гиппократ, Парацельс и многие 

другие. Например, ученый Плиний рекомендовал 

использовать для растирания лекарственных 

растений  ступки из сицилийского агата. 

Считалось, что этот минерал эффективно снижает 

болевые ощущения при укусах ядовитых 

насекомых и пауков, а также, усиливает полезные 

характеристики растений. 

За свою жизнь литотерапевт Диоскурит собрал множество сведений 

о чудодейственных свойствах 

камней: янтаря, изумруда, нефрита, жемчуга, лазурита и сапфира, 

описанию которых посвятил последние годы жизни. Позднее Николай 

Коперник готовил лекарства, основным ингредиентом которых были камни, 

перетертые в порошок. 

В современном мире популярна практика 

оздоровления камнями. Это лечение 

также предполагает использование глины 

и металлов. Все эти природные вещества 

являются спасителями и, своего рода 

«лекарствами» для исцеления больного 

тела и души. Процедура заключается в 

воздействии определенных минералов на каждого конкретного человека.  

Восстановление происходит за счет энергии, излучаемой камнями. Энергия 

же активируется благодаря теплу организма. Многие из них обладают 

поистине чудесными свойствами: лечат нездоровые суставы и органы; 

улучшают пищеварение, работу сосудов; нормализуют давление; лечат 

заболевания кожи; помогают сохранить и улучшить зрение; способствуют 

омоложению.  

https://jewellerymag.ru/gems/ornamental/agate/
https://jewellerymag.ru/gems/organics/amber/
https://jewellerymag.ru/gems/precious/emerald/
https://jewellerymag.ru/gems/ornamental/jade/
https://jewellerymag.ru/gems/organics/pearl/
https://jewellerymag.ru/gems/ornamental/lapis-lazuli/
https://jewellerymag.ru/gems/precious/sapphire/


 
 

Их часто применяют для очистки ауры, снятия стресса и усталости, 

восстановления жизненной энергии.  

Пытаясь раскрыть секрет эффективности литотерапии, современные 

ученые тщательно изучили свойства камней и пришли к выводу, что влиять 

на человека минералы могут на нескольких уровнях: энергетическом, 

психологическом и химическом. 

Энергетический уровень.  

Каждое живое существо, будь-то 

растение, животное, человек или камень, 

имеет свою энергетическую вибрацию. 

Измеряя ее с помощью специальных 

приборов, ученые пришли к выводу, что в 

человеческом организме у каждого 

внутреннего органа своя частота 

колебаний. Во время болезни, стресса, ослабленного состояния 

энергетические вибрации искажаются, блокируются, затихают. 

Восстановить их помогают драгоценные и полудрагоценные камни, которые 

подобно настройщикам восстанавливают звучание расстроенного 

«инструмента», настраивая его на нужную энергетическую волну. 

 

Психологический уровень.  

Огромное воздействие на человеческий 

организм оказывает и цвет минерала. 

Происходит это благодаря длине цветовой 

волны, которую улавливает человеческий 

глаз и по нервным импульсам передает в 

мозг. В зависимости от длины волны 

воздействие на психику каждый камень 

оказывает свое. Так, надевая янтарный 

браслет, мы, сами того не подозревая, заряжаемся оптимизмом и жизненной 

энергией, которую несет в себе желтый цвет.  



 
 

Белые камни блокируют воспалительные процессы, запускают очищение 

организма; красные будоражат нервную систему, повышают сексуальность, 

усиливают кровообращение; синие, наоборот, успокаивают, снимают 

мышечное напряжение, проясняют мышление, нормализуют работу сердца; 

зеленые возвращают уверенность в себе, снимают стресс, усталость. 

 

Химический уровень.  

Немалое значение имеет и минеральный состав камня, который во многом 

зависит от его возраста, региона зарождения, климата, влияния магнитных 

полюсов, состава почвы. Вот почему камни одной группы могут давать 

разный терапевтический эффект.  

Попробуйте зажать твердый минерал в руке. Если 

он станет теплым – он вам подходит, холодным – 

нет. Считается, что человек чувствует «свой» 

камень интуитивно, ощущает его силу. 

Наверняка, у многих есть любимые серьги, 

браслеты, амулеты из различных пород. Очень 

важно правильно выбрать природное вещество в 

зависимости от проблемы. 

 

Говоря о плюсах, следует выделить:  

безопасность состава природных веществ;  

отсутствие противопоказаний;  

лечение не приносит боли, и даже, наоборот, 

приятные ощущения;  

ношение украшений не требует усилий, 

придает красоту внешнему виду.  

 



 
 

Из минусов стоит отметить:  

высокая цена некоторых пород;  

литотерапия не имеет научных 

доказательств, не признана официально 

в традиционной медицине;  

в нашей стране мало настоящих 

специалистов в данной области.  

 

Заболевания и органы на которые минералы оказывают 

положительное влияние 

 

 

Алкогольная зависимость 

 

Дьюмортьерит, иолит, куприт 

 

 

 

Аллергия 

 

Гессонит, гранат 

 

 

 

Ангина 

 

Коралл, хризоколла 

 



 
 

 

 

Анемия 

 

Гетит,кошачий глаз, пренит 

 

 

 

Аппетит 

 

Вульфенит 

 

 

 

Артрит 

 

Амазонит,кошачий глаз,лабрадор, 

окаменелая древесина,скаполит 

 

 

 

 

Астма 

 

Алебастр,апофиллит, 

ванадитит,коралл, лазурит, 

перидот, сапфир, шунгит 

 



 
 

 

 

Атония кишечника 

Целестит, циркон природный 

 

 

 

Баланс кальция 

Говлит 

 

 

 

бесплодие 

Беломорит, жадеит, лабрадор, 

крокоит 

 

 

 

Беспричинные страхи 

Гроссуляр 

 

 

 

бессоница 

Аметист,беломорит, 

бирюза,изумруд, 

лазурит,рубин,сапфир, 

содалит,топаз, 

тсаворит,турмалин,церуссит,циркон 

природный 



 
 

 

 

близорукость 

Жадеит 

 

 

 

Боли в спине 

Берилл,морганит,сапфир 

 

 

 

бронхи 

Кальцит,кошачий глаз 

 

 

 

Бронхиальная астма 

Кошачий глаз,тигровый глаз, 

церуссит 

 

 

 

Варикозное расширение вен 

Горный хрусталь 

 



 
 

 

 

Вилочковая железа 

Адамит,аквааурит, ангелит,куприт 

 

 

 

Вирусные заболевания 

Красный агат 

 

 

 

Воспаление горла 

Гессонит 

 

 

 

Воспаление десен 

Титанит 

 

 

 

Воспаление суставов 

Агальматолит, беломорит,рубин, 

шунгит 

 



 
 

 

 

Воспалительные процессы 

Альмандин,оникс, янтарь 

 

 

 

Выпадение волос 

Авантюрин 

 

 

 

гастрит 

Аметрин, цитрин 

 

 

 

геморрой 

Жемчуг 

 

 

 

Генетические заболевания 

Уваровит 

 



 
 

 

 

Гепатит 

Кремень 

 

 

 

Гинекологические заболевания 

Берилл, вердит, вульфенит, 

морганит, хризоколла 

 

 

 

Гипертония 

Азурит, жемчуг 

 

 

 

Глазные болезни 

Изумруд, лазурит, скаполит, 

хризопраз 

 



 
 

 

 

Головная боль 

Алебастр, бирюза, горный хрусталь 

 

 

 

Голосовые связки 

Апатит, бирюза 

 

 

 

Горло 

Агат, адамит, аквааурит 

 

 

 

Гормональный баланс 

Ангидрит 

 

 

 

Грибковые заболевания 

Андалузит 

 



 
 

 

 

Грудная клетка 

Кварц 

 

 

 

Давление крови 

Доломит, лазулит, обсидиан 

 

 

 

Депрессия 

Брилианты, вивианит, оникс 

 

 

 

Дерматит 

Авантюрин, сердолик 

 

 

 

Детоксикация 

Иолит, ковеллит, кридит 

 



 
 

 

 

Диабет 

Бовенит, изумруд, кремнь 

 

 

 

Душевный покой 

Аквамарин 

 

 

 

Желчный пузырь 

Данбурит, кальцит, топаз 

 

 

 

Желудочно-кишечные 

заболевания 

Кахолонг, кремень 

 

 

 

Заживление ран 

Авантюрин, лазурит, смитсонит 

 



 
 

 

 

Заикание 

Хризолит 

 

 

 

Запоры 

Гессонит, гранат, сердолик 

 

 

 

Зубная боль 

Аквамарин, говлит, нептунит 

 

 

 

Избыточный вес 

Унакит 

 

 

 

Иммунитет 

Бенитоит, гранат, лазулит, 

обсидиан 

 



 
 

 

 

Инфекции бактериальные 

Агат, опал 

 

 

 

Кишечник 

Гетит, обсидиан 

 

 

 

Кровообращение 

 альмандин, ангидрит, аргиллит, 

авантюрин 

 

 

 

Легкие 

Адамит, аквамарин 

 

 

 

Лимфатическая система 

Розовый кварц, смитсонит 

 



 
 

 

 

Нервная система 

Александрит, варисцит, гиалит, 

розовый кварц 

 

 

 

Обмен веществ 

Альмандин, андалузит 

 

 

 

 

Ожоги 

Изумруд, шунгит 

 

 

 

Онкологические заболевания 

Ковеллит, янтарь 

 

 

 

Органы зрения 

Азурит, бирюза, демантоид

 



 
 

 

 

Органы дыхания 

Авантюрин, апатит, гессонит, 

желтый агат, гранат, родолит 

 

 

 

Органы пищеварения 

Гессонит, родолит, сардоникс, 

содалит, эпидот 

 

 

 

Органы слуха 

Адамит, ковеллит, оникс, уваровит 

 

 

 

Паразитарные инфекции 

Серафинит 

 

 

 

Щитовидная железа 

Апатит, бирюза, голубой агат, 

коралл, сердолик, хризоколла 

 



 
 

Очень опасные и потенциально опасные камни и 

минералы в литотерапии 

Красная киноварь — Киноварь 

(сульфид ртути) является самым 

токсичным минералом для обработки 

из всех существующих на Земле. 

Название кристалла означает «кровь 

дракона». Именно из руды киновари 

добывают ртуть. Образующиеся вблизи 

вулканов и месторождений серы ярко-красные кристаллы сигнализируют о 

самой страшной опасности. Киноварь способна высвобождать чистую ртуть 

при обработке или нагреве, в результате чего у человека наступают судороги, 

происходит потеря чувствительности и наступает смерть. В Средние века и 

в конце 1700-х годов быть направленным на работу в испанские шахты, 

содержавшие образования киноварь считалось практически смертным 

приговором. Киноварь широко использовалась в китайской истории для 

изготовления декоративных блюд для еды, и из её кусков также создавались 

резные работы причудливой формы, иногда за счёт жизней ремесленников. 

Еще невероятнее то, что некоторые из древних врачей считали, что 

киноварь содержала целебные свойства, и прописывали её для лечения 

определенных заболеваний.  

Колорадоит – это недавно 

обнаруженный кристаллический 

минерал, обычно находящийся в 

прожилках магмы. Этот минерал 

представляет собой соединение 

теллурида ртути, образующееся при 

сплаве ртути с теллуром, ещё одним 

чрезвычайно токсичным и редким металлом. Поэтому колорадоит 

представляет собой двойную токсичную угрозу для тех, кто осмелится взять 

его в руки. Сочетание этих двух элементов создает риск серьезных 

отравлений при легкомысленном обращении.  



 
 

При нагревании или химических изменениях, этот странный минерал 

выделяет смертельно опасный пар и пыль. Что самое интересное – этот 

минерал добывается для получения теллура, содержащегося в нём. 

Минералы теллура можно также найти в сочетании с золотом, однако ранее 

о таких комбинациях не было известно. По странной воле судьбы залежи 

колорадоита разрабатывались в Австралии во время необычной золотой 

лихорадки после того, как люди поняли, что камнями теллура, содержащими 

золото, засыпались выбоины в дорогах. 

Голубой целестин, по ошибке, халатности 

или незнанию используемый вместо голубого 

аквамарина и горного хрусталя в 

литотерапии. Опаснейшая растворимая в 

воде соль стронция — наиболее опасна 

галтовка мадагаскарского целестина, 

похожего на берилл. По ошибке для ношения может быть использован вместо 

голубого сапфира (таблитчатого корунда) и ювелирного голубого кианита 

Соблазнительные синие кристаллы 

халькантита состоят из меди, в сочетании с 

серой и другими элементами, а также с водой. 

Такой состав превращает медь, которая 

необходима для организма, но которая становится 

токсичной в избыточных количествах, в очень 

био-доступный кристалл. Другими словами, медь 

становится растворимой в воде, и может быть 

впитанной в больших количествах любым растением или животным, быстро 

ослабляя его, а затем убивая из-за того что важные внутренние органы 

перестают работать. Простая добыча кристалла этого синего минерала убила 

все водоросли в целом пруду, кроме того, эти кристаллы способны создать 

большие экологические проблемы. Из-за невероятной красоты и редкости 

халькантита, в рамках геологического сообщества появилось предприятие, 

занимающееся выращиванием искусственных кристаллов для продажи, 

которые рекламируются как подлинные образцы. 



 
 

 

Очень опасный накапливающийся в пегматитах и 

гидротермальных месторождениях 

радиоактивный уранинит — оксид урана. Легко 

изменяется и модифицируется на воздухе. Форма 

уранинита самая разнообразная.  

 

Очень редкий, но не менее опасный ядовитый 

зеленый конихальцит — относится к арсенатам, то 

есть содержит мышьяк. Очень опасен в порошке, так 

как в отличие от уваровита его можно растирать. 

 

Серебристый сияющий гранями очень опасный 

арсенопирит — соединение мышьяка, железа и 

серы. Чрезвычайно опасен при контакте с телом, 

приеме внутрь, поступает в организм при 

контакте со слизистыми оболочками. Как любое 

соединение мышьяка, очень ядовит и действует 

быстро 

Самородная сера в желтых кристаллах сама по 

себе не является опасной, если ее не принимать 

внутрь, не вдыхать порошок серы и мыть руки 

после обращения с кристаллами серы. Очень 

опасными при вдыхании являются невидимые 

пары серы, исходящие из «гиблой» земли и 

«гиблых мест» с объективной (в т.ч. скрытой) 

вулканической активностью. Опасны при вдыхании пары сернистых 

источиков (в том числе лечебных — побочный эффект лечения «у серы»). 

Признаком скрытых испарений серы является формирование желтых 

возгоночных кристаллов серы  



 
 

 

Гутчинсонит (Таллий) — это мрачный двойник 

свинца. Этот плотный, жирный металл похож на свинец 

по атомной массе, но является еще более смертоносным. 

Таллий является редким металлом, который появляется 

в очень токсичных соединениях, состоящих из довольно 

странных комбинаций элементов. Эффекты 

воздействия таллия еще более странные, и включают 

потерю волос, серьезные заболевания при контакте с 

кожей и во многих случаях приводят к смерти. Гутчинсонит является 

опасной, но поразительной смесью таллия, свинца и мышьяка. Три ядовитых 

металла образуют смертельный коктейль минералов, с которым нужно 

обращаться с большой осторожностью. Гутчинсонит был назван в честь 

Джона Хатчинсона (John Hutchinson), известного минералога из 

Кембриджского университета. Этот минерал можно найти в горных районах 

Европы, чаще всего в месторождениях руды. 

Галит — поваренная соль, единственный минерал, 

ежедневный прием которого жизненно необходим 

человеку. Объективную опасность представляют 

только окрашенные агрегаты галита — примеси, 

окрашивающие пищевую соль в различные цвета, 

могут быть ядовитыми и несъедобными. Для проверки 

безопасности галита сегодня проводятся химические 

анализы примесного состава 

Совершенно безопасный при контакте с человеком 

иссиня-черный антимонит является сульфидом 

сурьмы — при приеме внутрь в виде порошка может 

вызвать отравление и даже смерть. Его название 

переводится как «против монахов» — в одном из 

монастырей недобросоветсный работник кухни 

приправил порошком антимонита монастырскую еду и вместо свиней 

отравил своих «собратьев» 



 
 

Стибнит является сульфидом сурьмы, однако выглядит 

как серебро. По этой причине, огромные, блестящие 

металлические кристаллы этого нестабильного соединения 

использовались когда-то для отлива великолепной посуды. 

Однако кристаллы в форме меча приносили смерть всем 

тем, кто их использовал. Кристаллы стибнита с 

вкраплениями сурьмы убили немалое количество человек, 

прежде чем стало известно, что использование этого 

минерала вызывает одно из самых ужасных пищевых отравлений. Даже 

если образцы стибнита собраны для коллекции, с ними следует обращаться 

с большой осторожностью, чтобы избежать отравления. Рекомендуется мыть 

руки после любого контакта с этим минералом. В шахтах у Осаки в Японии 

производятся лучшие кристаллы стибнита в мире, их размер доходит до 30 

сантиметров в длину. Большинство образцов стибнита похоже на 

миниатюрные шпили. 

Единственное, что может быть хуже самого 

мышьяка это камень, состоящий из мышьяка и 

серы. Летальные и химически активные 

кристаллы аурипигмента растут под землёй в 

виде минеральных образований, часто вблизи 

гидротермальных источников. Цвета 

аурипигмента выглядят довольно 

соблазнительно, однако если взять его кристаллы в руки он может выделить 

канцерогенный, нейротоксический порошок мышьяка. Китайцы широко 

использовали этот минерал, также как киноварь, но только с гораздо более 

страшными последствиями. В растолчённые образцы этого камня 

опускались стрелы, которые затем использовались против врагов с целью 

отравления – довольно искусный способ бросания камня. Аурипигмент 

знаменит тем, что он испускает сильный запах чеснока из-за содержания в 

нём мышьяка. Он также может рассыпаться в опасный порошок под 

воздействием света. Этот минерал использовался в качестве основного 

компонента для изготовления охряной краски, и, вероятно, отравил многих 

из тех художников, которые использовали его. 



 
 

Торбернит это минерал. Зелёные кристаллы в 

форме призмы образуются в качестве вторичных 

месторождений в гранитных скалах, и состоят из 

урана. Сформированные в ходе сложной реакции 

между фосфором, медью, водой и ураном, 

потрясающие скопления кристаллов нередко 

соблазняли коллекционеров своим видом, поэтому люди брали образцы этих 

минералов для своих коллекций, расположенных на полках. Смертельный 

газ радон, способен вызвать рак легких, медленно исходя из этих красивых 

камней. Это именно тот кристалл, который стоит оставить в покое. 

Торбернит можно найти и в граните, поэтому ваша гранитная столешница 

запросто может содержать следы торбернита. Ярко-зеленые скопления 

кристаллов используются старателями в качестве индикаторов урановых 

месторождений. 

Стоунтерапия 

 

 Лечение камнями - достаточно новый 

метод в нашей стране, но уже в течение 

нескольких веков известный на Востоке, 

где до сих пор верят в магическую силу и 

индивидуальный характер камней. 

Стоунтерапия для современных людей 

привлекательна тем, что легко и приятно избавляет от мышечных болей, 

тяжести в спине, шее и ногах, благоприятно воздействует на истощенную 

нервную систему и, наконец, помогает избавиться от жировых отложений, 

ускоряя обмен веществ. Но, прежде всего, стоунтерапия наиболее 

эффективна для снятия стресса, депрессии, общего расслабления 

организма. 

На теле человека существуют чувствительные зоны и биологически 

активные точки, воздействуя на которые камнями, можно излечить 

некоторые заболевания, в том числе связанные с нервными расстройствами. 

Стоунтерапия основана на температурном и энергетическом влиянии 

камней в сочетании с элементами рефлексотерапии.  



 
 

Для этого применяются 54 черных горячих и 18 белых холодных камня, 

которые в ходе процедуры чередуют. Плюс нужен еще один камушек 

комнатной температуры. 

Массаж горячими камнями - замечательный способ расслабить мышцы и 

ускроить обменные процессы. Во время такого массажа расширяются 

сосуды, улучшается кровообращение и метаболизм. После сеанса наступает 

душевное равновесие. 

Массаж холодными камнями, 

наоборот, приводит к сужению сосудов и 

капилляров кожи (в сочетании с горячими 

камнями), устраняет венозный застой. 

После сеанса повышается мышечный 

тонус, к тканям поступает больше 

кислорода. Главная задача такой терапии 

- релаксация организма и тонизирование мышц. Однако, она с успехом 

используется в лечении целого ряда заболеваний и расстройств, для 

поддержания органов и систем организма, улучшения здоровья в целом. 

Контрастная стоун-терапия 

показана при стрессе, депрессии, 

психическом и физическом 

перенапряжении, синдроме хронической 

усталости, замедленном лимфодренаже, 

ожирении, целлюлите, болях или 

локальном напряжении в мышцах, 

пониженном тургоре тканей, для зрелой кожи. 

Стоунтерапия позитивно влияет на терморегуляцию, нервную, 

эндокринную, иммунную и сердечно-сосудистую системы организма. Она 

помогает справиться с депрессией и резкими перепадами настроения, а 

также с хронической усталостью, головными болями и бессонницей. Эта 

практика восстанавливает гормональный фон, омолаживает клетки и 

выводит токсины. Стоунтерапию используют и при лечении затяжных 

простудных заболеваний.  



 
 

Противопоказания к проведению стоунтерапии 

 острые инфекционные заболевания; 

 нарушение кровообращения, кровотечения; 

 онкологические, некоторые кожные болезни; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 хронические болезни в стадии обострения; 

 сахарный диабет, беременность; 

 воспалительные процессы, повышенная температура тела; 

 варикозное расширение вен. 

 

Известны и другие методы лечения камнями. Например, метод врача Е.И. 

Бадигиной. Работы Е. И. Бадигиной получили в свое время очень высокую 

оценку со стороны крупных ученых, в частности академика 

Н.Д. Зелинского. Метод Бадигиной заключается в том, что сердоликовый 

камень, имеющий белые включения, вставляется в трубку, которая 

надевается на фен. При включении в сеть горячий воздух из фена проходит 

через сердолик и направляется на больное место. Сейчас помимо сердолика 

используется лазурит, жадеит, нефрит, яшма, магнетит, галений и др. 

Величайший химик своего времени Р. Бойль верил, что измельченные 

камни, добавленные в лекарства, могут оказывать благотворное 

воздействие. Одним из способов лечения минералами является применение 

тонкодисперсного порошка минерала в лечебных кремах и мазях; 

настаивание минералов в воде с целью ее активации, энергизации и 

структурирования.  

 



 
 

Группа “Литотерапия” в программном обеспечении 

URMIUM от Diacom Technology 

Для запуска программы нажмите на значок URMIUM на вашем рабочем 

столе. 

 

 

Из предложенного меню выберите «Картотека» и нажмите кнопку 

 

 

Появится возможность введения данных клиента. Выберите орган который 

вы хотите просканировать. После чего вы можете начать сканирование. 

 

 



 
 

При выборе сканирования откроется окно, выберите из списка кнопку 

«Запустить» и нажмите ее 

 

 

Начнется процесс сканирования 

 

 

 

 

 



 
 

После завершения сканирования из предложенного слева списка вы 

выбираете группу «Литотерапия» и ставите галочку  

 

 

В центре экрана отобразится рекомендованный список минералов, а также 

Коэффициент спектрального совпадения: 

 

 

 



 
 

КСС Значение показателя Примечание 

0,001 – 0,019 нет проблем  

0,020 – 0,300 возможны патологии  

0,301 – 0,450 
возможны хронические 

процессы 

 

0,451 – 0,600 
возможны начальные 

изменения 

 

0,601 – 0,800 
возможны скрытые 

процессы 

 

0,801 – 1,200 
возможно наличие этих 

эталонов 

(для микроорганизмов) 

Выше 1.201 проблем быть не должно  

 

КОР – указывает на оптимальное распределение энергии в организме в 

целом, в системе либо органе, указанном виртуальной моделью. Если КОР 

низкий, то возможно протекание различных явлений в организме, в том 

числе патологии 

КСС – указывает на присутствие выделенного эталона в виртуальной 

модели, которая построена согласно данным энергетического анализа. Если 

КСС низкий, то эталон, с таким показателем имеет значение для проведения 

анализа, направленного на понимание причины появления подобных 

коэффициентов в зоне спектрального совпадения 

 

 



 
 

Вы также можете воспользоваться функцией «Авто Эталон», которая 

автоматически покажет список минералов и их дисбаланс в организме. 

Бонусом вы получите свой уровень PH 

 

 

Для сохранения результата сканирования необходимо нажать на кнопку  

«В отчет», и документ отправится в печать 

После завершения работы с программой нажмите кнопку «Закрыть» 

 

 

Воспользуйтесь функцией «Литотерапия» в программе URMIUM уже 

сегодня! 

С заботой о вас, ваша команда Diacom Technology 


