
О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ЛИТОВИТА И ОПТИСОРБА 

 

Сегодняшняя ситуация характеризуется тем, что выпуски новостей больше похожи на сводки с театра 

военных действий. Они начинаются сообщениями о том, сколько человек пострадало (в нашем 

случае — заболело), и сколько погибло (умерло). А враг у нас сейчас— вторая волна короновирусной 

инфекции, которая поражает все большее количество людей и стран. 

Ученые и врачи-инфекционисты утверждают, что вторая волна гораздо агрессивнее, течет гораздо 

тяжелее и требует более длительного лечения в стационаре. 

Сейчас уже ясно, что коронавирус поражает не только легкие и сердце, но и головной мозг, почки и 

даже желудочно-кишечный тракт. 

В стационарах стало значительно больше детей и молодежи, чем это было в начале пандемии. Так 

называемый «Цитокиновый шторм», возникающий при ковидной инфекции, крайне тяжело 

переносится больными и характеризуется сбоем в работе всех систем организма, включая иммунную, 

гормональную, сердечно- сосудистую. Больные ощущают, кроме одышки и затруднения дыхания, 

резкую слабость, заторможенность, угнентение функций мозга. 

Но в то же время врачи отмечают, что несмотря на высокую контагиозность, не все члены семьи или 

коллектива заражаются от заболевшего и начинают болеть. 

С чем это связано? С первую очередь, безусловно, с состоянием иммунитета каждого человека, 

поскольку высокий иммунитет защищает организм от любых вирусных и бактериальных инфекций. В 

то же время ученые утверждают, что состояние иммунитета напрямую зависит от степени 

загрязнения организма не выведенными продуктами обмена (токсинами), которые в быту называют 

шлаками, от нарушений минерального обмена и смещения кислотно-щелочного равновесия в кислую 

сторону. Отсюда вытекает, что для профилактики ковидной инфекции необходимо освободить 

организм от токсинов, восстановить минеральный обмен и таким образом создать условия для 

восстановления кислотно-щелочного равновесия, которое является необходимым условием 

сохранения и восстановления здоровья. 

Наиболее быстрым способом освобождения от токсинов (если не принимать во внимание сложные 

стационарные методики- гемосорбцию и плазмофорез) признан прием сорбентов. 

Выбор их в настоящее время огромен и в аптечной сети, и в ассортименте БАДов. Однако, не все они 

соответствуют задачам, которые ставятся в данной ситуации - не только удалить токсины, но 

максимально сохранить витамины, гормоны, ферменты, которые многими сорбентами в силу 

величины своих «окон всасывания» выводятся. То есть необходимо применять сорбент, который 

имеет маленькие по размеру «окна всасывания». 

А еще желательно получить «два в одном»— то есть не только вывести токсины, но и одновременно 

насытить организм недостающими минеральными веществами. Такими свойствами обладает 

ЦЕОЛИТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ, выпускаемая НПФ «НОВЬ» — «ЛИТОВИТ М» и «ОПТИСОРБ». И 

тот и другой продукт содержит в совокупности достаточный состав необходимых для обменных 

процессов минералов в удобной для усвоения организмом форме. 



Еще более необходимы они становятся при начавшемся процессе болезни, когда в организме 

вырабатывается огромное количество токсинов, которые нарушают деятельность всех жизненных 

процессов и приводят к тяжелому течению заболевания. 

Здесь уже требуются повышенные дозы приема «ЛИТОВИТА-М» и «ОПТИСОРБА», которые помогут и 

очистить организм и насытить необходимыми в больших дозах минералами. 

Рекомендован прием «ЛИТОВИТ-М» по 2 столовых ложки два раза в день утром и вечером и 

«ОПТИСОРБ» по 4 (четыре пакетика!!!) днем. 

Это необходимо, чтобы успеть очистить околоклеточное пространство до проникновения токсинов 

вглубь клетки и поражения клеточного иммунитета. 

Безусловно, такая схема показана и при поражении желудочно- кишечного тракта и развитии 

диарейного симптома (поноса). 

Необходимо напомнить, что цеолиты не входят в клетку, не всасываются в кровяном русле, 

«работают» только в тонком кишечнике, взаимодействуя с ворсинками, и такая увеличенная их доза 

никак не может отрицательно повлиять на любые процессы в организме. Избыточная доза всегда 

просто выводится с содержимым кишечника. 

Безусловно, очистка организма от токсинов и насыщение его необходимыми минералами создадут 

благоприятные условия для оптимального эффекта от применения и другой продукции Компании 

«АРГО» и помогут заболевшим быстрее и с наименьшими потерями справиться с такой опасной 

инфекцией, которую несет коронавирус. 


