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Цинк (Zn)  

Зарождение, формирование, рост и развитие человека  

зависит от многих причин.    

На протяжении всей жизни (зарождение – долголетие) 

огромное влияние на способности и возможности человека 

имеет сбалансированность знаний, умение ими 

пользоваться.  

Чтобы зародился эмбрион, должен быть  

       активный сперматозоид и зрелая яйцеклетка  

Кремний 

   Белки  Углеводы   Жиры  

Витамины  

Кислород 
  

Mg, Fe, J,  

Ca, Mn, P,  

F, Na, K, Se 

   Zn, S, Cu.. 



С первого дня происходит рост и деление клеток –  

к 5-му дню формируется около 107 клеток! 

С первых дней оплодотворения начинает формироваться 

скелет эмбриона: на второй день оплодотворенная 

яйцеклетка образует особые клетки — эктодерму, из 

которой в будущем развивается костная ткань и кости 

скелета (кальций, магний и фосфор, алюминий, медь, 

селен, фтор, цинк,…).  

На 14 – 15 сутки происходит закладка 

всех зародышевых листков, из 

которых затем формируются все 

системы, органы, ткани.  



На 5-й неделе появляются первые признаки скелета.  

В начале второго месяца - четко обозначаются будущие 

конечности и головка.  

С пятой по девятую неделю закладываются хрящевые 

основы трубчатых костей плода (конечностей, плечевого 

пояса), позвоночника, тазового пояса. Развиваются 

бедренные, коленные и локтевые суставы.  

У девятинедельного плода сформированы все части 

тела. На ручках и ножках обозначены крохотные 

пальчики, на головке появляются глаза, уши, нос, 

челюстные кости, рот. 

На третьем триместре тело полностью сформировано, 

но кости ещё мягкие.  

  



Формирования костного мозга (стволовых клеток) 

закладывается и развивается:  

- с самого начала эмбрионального формирования зародыша, 

- на стадии эмбриона,  

- у сформированного плода.  

После рождения в течение нескольких лет все кости организма 

являются продуцентами (производителями) клеток крови и 

лимфоцитов.  



Развитие головного мозга  

Эмбрион: 3 неделя. Из нервной (мозговой) трубки 

начинает формироваться центральная нервная система. 

4-я. Различается передний (головной) мозг, спинной мозг. 

5-я. Формируется ромбовидный мозг, спинные нервы. 

7-я. Формируется промежуточный мозг, который включает 

таламус, и конечный мозг. 

10-я. Активное развитие головного мозга:  

каждую минуту создается около 250000  

новых нервных клеток. 

 От спинного мозга начинают растягиваться 

спинномозговые нервы. 

11 неделя - мозжечок. 



Плод: 6 месяцев 

Образуются складки - пространство для 

нейронов. Действия: икота и кашель. 

Плод: 8 месяцев 

Головной мозг приобретает все больше 

складок (бороздок): открывает глаза, 

различает свет. Движения более 

уверенные. 

Плод: 4 месяца 

Происходит активная передача сигналов: движения, начинает 

отвечать на звук. 

Новорожденный ребенок имеет все клетки мозга, которые ему 

понадобятся в течение всей жизни.  

    К    Na     Si     O2 



К 6 годам мозг достигает своего полного размера.  

     
   Na 

 

  Mg     Si    К     Li 

Нервный импульс - это электрический 

импульс, создаваемый разностью 

потенциалов.  

Согласно физике процесса, 

макроэлементы, ионы которых внутри 

клетки «Na и снаружи «К»,  создают 

разность потенциалов. За счёт 

разности потенциалов создаётся 

нервный импульс, который 

необходимо преобразовать и 

правильно передать – важная роль 

отводится «Si» (основной элемент 

формирования всех гибких структур) и 

«Li» (стабилизации энергетических 

процессов). 

   O2 



Если ребенок родился с проблемами кожи, значит были 

проблемы с образованием «смазки» или околоплодные воды 

были агрессивные («мутные воды»). если ребенок родился с 

опозданием, можно увидеть эффект «ручки классической 

прачки» 

В период беременности кожа формируется из двух первичных 

видов ткани и возникает эпидермис и дерма с подкожным 

жировым слоем.  
В последней трети  беременности кожа 

эмбриона покрыта так называемой 

первородной «смазкой» (вода, белки, 

жиры, O2, Si, K, Na, Li), которая 

защищает кожу от агрессивной среды 

околоплодных вод. 

К концу беременности  смазка теряется.  



КОГДА БУДЕТ КОМФОРТНЫМ РАЗВИТИЕ  

ЭМБРИОНА, ПЛОДА, РЕБЁНКА?    

Когда околоплодные воды будут «чистыми» и 

«насыщенными» питательной средой. 

Для этого необходимо подготовить организм мамы.6 

• не испытывала токсикоз 

• сохранила как жёсткие, так и гибкие ткани 

• подготовила и сохраняла (оберегала) выделительную 

функцию молочных желез. При попадании в организм матери 

токсических и лекарственных веществ, эфирных масел и т. д. 

они выделяются с молоком и оказываются в организме 

ребенка. 

Идеально, чтобы на всём протяжении  

беременности, минеральный баланс  

был в норме! 



Здоровый позвоночник является важнейшим условием 

полноценного вынашивания беременности и родам! 

Примеры:  

- происходит повышение концентрации гормона релаксина, что 

способствует размягчению суставов и связочного аппарата 

нижних отделов позвоночника и костей таза; 

- смещение и изменение структуры межпозвоночных 

дисков неизбежно приводит к сдавливанию нервных 

корешков и нарушению связи матки с центральной 

нервной системой (нарушение нормальных условий 

для развития плода).  

                          Si, Ca, F, P, Fe,…. 

 



Дневник от внутриутробной дочки 

5 октября. «Сегодня началась моя жизнь, хотя родители об этом пока не знают. Я 

девочка, у меня будут светлые волосы и голубые глаза, я буду любить цветы». 

19 октября. «Некоторые считают, что я не человек. Я настоящий человек, так же 

как маленькая крошка хлеба – это настоящий хлеб». 

23 октября. «Я уже умею открывать рот. Через год я научусь смеяться, а потом и 

говорить. Я постараюсь, чтобы первым словом было «мама». 

25 октября. «Сегодня началось биться моё сердце. Интересно, слышит ли мама стук 

моего сердца?» 

2 ноября. «Я каждый день расту. Мои руки и ноги начинают принимать форму.» 

12 ноября. «У меня формируются пальчики, но они пока маленькие, но потом я 

смогу многое ими делать.» 

10 декабря. «У меня растут волосы, они гладкие, светлые и блестящие.» 

13 декабря. «Я уже немного вижу. Когда я выйду в мир, то увижу солнечный свет и 

цветы.» 

31 декабря. «Я хорошо себя чувствую. Спасибо мама за то, что ты заботишься обо 

мне. В следующем году у тебя будет здоровая, послушная дочка.  

Мамочка, я тебя поздравляю!»   

Стюард Кэмпбелл, «Посмотри, как я расту!» 



До трёх лет формируется программа пищевых привычек. 

Продукция на основе природного цеолита серии «Литовит» и «Литоспорт» прошла 

многолетние исследования и рекомендована специалистами в области педиатрии и 

диетологии для вкд.чения в рацион питания различных групп населения. 



ПРИМЕРЫ (НГОКБ, Миронова Г.Ф., Чупрова А.В.,2002) 

1. Новорожденные с оценкой по шкале Апгар, из 163 

наблюдаемых: 8/9 – 17%; 9/9 – 31%; 9/10 – 47%; 10/10 – 5%! 

2. Патронаж 36 детей грудного вскармливания.  

21 человек - регулярное применение мамой Литовит – М; 

средства гигиены ребёнка: пудра «КИЯ», масло «КИЯ» и 

«минеральная водичка».  

Показатели восстановления до нормы: от 1 до 3 месяцев. 

15 человек – без применения Литовит – М.  

Показатели восстановлены к 6 месяцам. 

3. Патронаж 18 детей искусств. вскармливания. 

14 человек с регулярным применением мамой Литовит – М и 

средства гигиены для ребёнка.  

Показатели восстановления до нормы: от 3 до 8 месяцев. 

4 человека – без применения Литовит – М.  

Показатели не восстановлены к 6 месяцам. 



Комплексное лечение миопии  

с применением ЛИТОВИТ 
Исследования НГОБ, Миронова Г.Ф., Чупрова А.В. 

Под наблюдением было 69 человек, из них половина с коротким 

сроком 2 недели и половина с полным курсом – 1,5 месяца. 

Рекомендации: 

«Литовит – М» ежедневно по 5 грамм в виде таблеток или взвеси 

порошка. 

Контроль: по показателям остроты зрения и крови. 

Результат:  

• При малой степени - увеличение коэффициента на 16 ед 

• При средней степени – на 23 ед 

• При сильной степени – на 25 ед 

Во всех случает увеличение или нормализация гемоглобина!  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТОВИТА В КОМПЛЕКСЕОЙ 

ТЕРАПИИ при атопических дерматитах  

у детей раннего возраста 

 

Лечение с использованием Литовита-М проводилось у  35 детей 
с аллергическими дерматитами в течение 3-х. лет 

У всех детей отмечалась положительная клиническая динамика: 
улучшалось самочувствие, аппетит, сон, исчезала сыпь, зуд. 

В клинических и иммунологических анализах отмечалась 
нормализация всех показателей общего анализа крови и уровня 
общего IgЕ в случае их изменений при заболевании.  

После лечения острого процесса всем детям был рекомендован 
прием Литовита-М по схеме: 10-10 дней в течении года. 
 



Некоторым детям при необходимости дополнительно использовались 

средства наружного применения.  

Вариант 1 (при мокнутии пораженных участков кожи): 

• Пудра-сорбент «КИЯ»: 

• Ежедневно наносилась на пораженные участки кожи – 2 раза в день 

(утром и вечером). Курс – 10-14 дней. 

Вариант 2 (при сухости пораженных участков кожи): 

• Косметическое масло «КИЯ»: наносилась в небольшом количестве на 

пораженные участки кожи 2-3 раза в день легкими круговыми 

движениями подушечек пальцев до полного впитывания. Курс – 10-14 

дней. 

Кривоногова Татьяна Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии 
ФПК и ППС СибГМУ,  директор института «Здоровье» 

Гладких Любовь Константиновна, к.м.н., ассистент кафедры педиатрии 
ФПК и ППС СибГМУ 

 



«О клиническом испытании «Литовит - М» при острых кишечных инфекциях и токсико-

аллергических реакциях у детей», Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ, 

Кафедра детских инфекционных болезней, д. м. н., профессор, Тимина В. П., Москва, 2001 г.  

Выводы:  
- острые кишечные инфекции: проведенные исследования позволяют дать положительную 

оценку «Литовит-М» для использования в качестве энтеросорбента при ОКИ бактериальной и 

вирусной этиологии различной тяжести и рекомендовать его в этом качестве при острой 

патологии у детей всех возрастных групп старше 1 года. Выявлено сокращение длительности 

основных проявлений болезни (интоксикация, диарея, рвота, эксикоз, болевой синдром), что 

способствует более быстрому выздоровлению больных благодаря уменьшению сроков и объема 

лечебных мероприятий. 
Назначать Литовит-М больным целесообразно в виде взвеси в кипяченой воде или оральном 

регидратационном растворе натощак (за 1,5-2 часа до еды или через 2 часа после нее) 2 раза в 

сутки: детям 1-7 лет – по ¼ мерной (чайной) ложки, старше 7 лет – по ½ такой же ложки. 

Длительность курса, соответственно наблюдаемому в каждом случае эффекту: при легкой форме 

болезни – 2-4 дня, при среднетяжелой и тяжелой, а также при затяжной диарее – 2-6 дней. 
- токсико-аллергические реакции (ТАР): результаты проведенных исследований показали, 

что включение «Литовита-М» в комплекс лечебных мероприятий при ТАР у детей в возрасте от 

9 месяцев до 14 лет позволяет ускорить выздоровление пациентов, особенно при раннем 

назначении. Показано применение препарата больным по той же схеме, которая рекомендована 

при ОКИ. Длительность курса, в соответствии с тяжестью ТАР и наблюдаемым эффектом – 2-7 

дней. 



«Увеличение эффективности адаптации и улучшения функционального состояния нервной 

системы у практически здоровых людей при профилактическом приеме «Литоспорт с 

клюквой» и «Литоспорта со свёклой», Антидопинговый центр комитета по содействию 

олимпийскому движению при правительстве РФ, д. м. н., профессор, В.А. Семенов, Москва, 

2003 г. 
ВЫВОДЫ: продукция серии «Литоспорт» способствует улучшению функционального 

состояния нервной системы: способствует ускорению адаптации в условиях стресса 

(повышает стрессоустойчивость и работоспособность); повышает работоспособность при 

привычных, а также при  физических и психоэмоциональных нагрузках; является источником 

витамина «С». Рекомендуемые дозировки: от 1,5 г до 5г в сутки в зависимости от степени 

физической или психологической нагрузки. 

«О коррекции минерального баланса в педиатрической практике с применением продукции 

серии Литовит-М», зав. Кафедрой детских болезней, д. м. н., профессор, Я.И. Жаков, г. 

Челябинск, 1999 год 

Выводы: «Литовит-М» обладает определенно направленным сорбционным свойством. 

Двухмесячный курс сорбции приводит к разнонаправленным изменениям отдельных величин 

микроэлементов: железо, фосфор, кальций, магний. Создается впечатление о существовании 

механизма саморегуляции в отношении этих элементов. 

«Литовит-М», обладая выраженным сорбционным эффектом, дифференцированно влияет на 

концентрацию различных микроэлементов. Представляет безусловный интерес влияние 

«Литовита-М» на эктодермальные ткани – улучшение трофики волос, ногтей, эмали зубов и т.д. 

 



 

  

 
 

 

  
 

 

«У моей дочери аллергия, с этой проблемой мы мучаемся 8 лет, 

неоднократно сдавали разные пробы, но так и не выяснили, на что 

аллергия. Ребенок покрывается сыпью по всему телу, несколько раз нас 

отстраняли от занятий в школе, требовали справку от дерматолога. 

Девочка ужасно комплексовала по этому поводу. Чем мы только не 

лечились. У кого похожая проблема, тот знает, как это сложно, постоянные 

диеты, контроль за завтраками и обедами в школе и. т. д. При очередной 

вспышке болезни, доктора развели руками и посоветовали посадить 

ребенка на жесткую диету, буквально на хлеб и воду и рекомендовали 

ввести в рацион Литовит - М.  

Буквально на следующий день, результат ошеломил. Сыпь стала 

уменьшаться, зуд стал беспокоить все меньше и меньше, и на третий день 

уже ничего не осталось. Мы пропили курс по инструкции и наша проблема 

стала отступать. Вот уже в течении трех месяцев после приема, новых 

вспышек не наблюдалось. Очень понравился данный продукт. Теперь в 

нашей семье, Литовит – М, это палочка - выручалочка, так как спасает не 

только от аллергии, но и от комплексов, которые были для дочери 

большой проблемой», Караганда, Ольга, 2016г. 



2018 – 2027гг объявлены десятилетием детства  

в национальной стратегии действий, kremlin.ru. 

Принять конкретные шаги для укрепления здоровья 

всех людей, то есть обеспечить, чтобы каждый человек 

имел доступ к достоверной информации и 

качественным услугам.  

Щедрина А.Г., НГМУ;  
Новоселова Т.И., 1998г 

Способность выводить метаболиты (шлаки) 

Резервные возможности организма 

Уровень иммунной защиты и неспецифической 

резистентности  

Наличие хронического заболевания 

Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных 

установок 

Уровень и гармоничность физического развития  



  Энергетического потенциала 

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ  

Выполняемых функций 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

КИСЛОТНО ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС  

Зависит 

Влияет 

 МИНЕРАЛЬНЫЙ ГОМЕОСТАЗ 

Определяет 

Формирует 

НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ 

Зависит 

БЕЗ ВЫВЕДЕНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И НОРМАЛИЗАЦИИ 

МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА ВСЕ МЕТОДИКИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЛИБО СЛАБО ЭФФЕКТИВНЫ, ЛИБО ВООБЩЕ НЕЭФФЕКТИВНЫ. 

Роста и деления клеток  

ИММУНИТЕТ 


