W OR LD

«VIP-SHAHATANA-WO»

OR DER

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Ювенологии
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАТОЛИТА И АНОЛИТА В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
Аллергия
Три дня подряд, после еды, полоскать рот, горло и нос анолитом. После каждого
полоскания через 10 мин. выпить 1/2 стакана католита. Высыпания на коже (если есть)
смачивать анолитом.
Болезнь обычно проходит через 2-3 дня. Процедуру рекомендуется повторить.
Боль в суставах рук и ног. Отложения солей
Двое-трое суток 3 раза в день, за 1/2 часа до еды, пить по 1/2 стакана анолита, делать с
нею компрессы на больные места. Воду для компрессов подогреть до 40-45° С.
Обычно боль проходит в течение первых двух дней. Снижается давление, улучшается
сон, нормализуется состояние нервной системы.
Бронхиальная астма; бронхит
В течение трех суток, 4 - 5 раз в сутки, после еды полоскать рот, горло и нос
подогретым анолитом. Через 10 мин. после каждого полоскания выпить по 1/2 стакана
католита. Если заметного улучшения не наступает, сделайте ингаляцию анолитом: 1 л
воды нагреть до 70-80° С и дышать ее паром 10 мин. Повторять 3-4 раза в день.
Последнюю ингаляцию можно сделать католитом.
Снижаются позывы к кашлю, улучшается общее самочувствие. При необходимости
курс лечения повторить.
Воспаление печени
Цикл лечения - 4 дня. В первый день 4 раза перед едой выпить по 1/2 стакана анолита.
В остальные дни, в аналогичном режиме, пить католит.
Боль проходит, воспалительный процесс прекращается.
Воспаление почек
За полчаса до еды пить по 100 гр. католита. На ночь поставить клизму из 200 гр.
теплого католита. Больше есть лука, чеснока, редьку с медом, укроп, овсяную кашу.
Улучшение наступает через 3-5 дней. Затем курс лечения повторять 2 раза в месяц.
Головная боль
Если голова болит от ушиба, сотрясения, то смочить ее католитом. При обычной
головной боли смочить больную часть головы и выпить 1/2 стакана анолита.
У большинства людей головная боль прекращается в течение 40-50 минут.
Профилактика бессонницы, повышенной раздражительности
На ночь выпить 1/2 стакана анолита. В течение 2-3 дней, за 30- 40 минут до еды,
продолжать пить анолит в той же дозировке. Острую, жирную и мясную пищу в этот
период исключить. Улучшается сон, снижается раздражительность.
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Радикулит, ревматизм
Двое суток по 3 раза в день, за полчаса до еды, пить по 3/4 стакана католита.
В больные места втирать подогретый анолит.
Боли проходят в течение суток, у некоторых раньше, в зависимости от причины
обострения.
Холецистит (воспаление желчного пузыря)
В течение 4 суток по 3 раза в день, за 30-40 минут до еды, пить по 1/2 стакана воды:
1-й раз - анолит, во 2-й 3-й раз - католитом. Католит должен иметь рН не менее 11.
Боли в области сердца, живота и правой лопатки проходят, исчезают горечь во рту и
тошнота.
Абсцессы (гнойники)
Несозревший гнойник обработать слегка подогретой «мертвой» водой и наложить на
него компресс из «мертвой» воды. Если гнойник прорвался, либо проколот, хорошо
промыть его подогретой «мертвой» водой и наложить повязку. На ночь рекомендуется
выпить 0,5 стакана - «живой» воды. Когда место гнойника окончательно очистится, то
его заживление можно ускорить компрессами из «живой» воды (смачивать через бинт).
Рана (гнойник) заживает через несколько дней. Если при перевязке снова замечен
гной, то нужно опять обработать «мертвой» водой.
Атеросклероз артерий нижних конечностей
Помыть ноги теплой водой с мылом, насухо вытереть, после чего смочить теплой
мертвой водой и оставить высыхать, не вытирая. На ночь сделать на ноги компрессы
«живой» воды, а утром, побелевшую и смягченную кожу стереть. После чего - помазать
те места растительным маслом. В процессе лечения перед едой выпивать по 1/2 ст.
«живой» воды (за полчаса). Полезно делать массаж ног. Если видны выделяющиеся вены,
то эти места нужно смачивать «мертвой» водой или накладывать на них компрессы.
После всего - смочить «живой» водой.
Лечение длится 6-10 дней и дольше. За это время заживают трещины, обновляется
кожа на подошвах, улучшается общее самочувствие
Воспаление толстой кишки (колит)
Первые сутки рекомендуется ничего не кушать. В течение дня надо 3-4 раза выпить по
1/2 ст. мертвой воды. Полезно сделать клизму с кипяченой и мертвой водой пополам.
Обычно воспаление проходит за сутки.
Диатез
Все высыпания, припухлости смочить «мертвой» водой и дать просохнуть. Затем
сделать компрессы из «живой» воды и выдержать 10-15 мин. Такую процедуру повторять
3-4 раза в день. Кроме того, следует пересмотреть меню ребенка и избегать химических
лекарств.
Диатез обычно проходит за 2- 3 суток.
Желтуха (гепатит)
3-4 дня по 4-5 раз в день за полчаса до еды пить по Уг ст. «живой» воды. Спустя 5-6
дней следует показаться врачу. При необходимости, лечение продолжить.
Улучшается самочувствие, аппетит.
Колит
Первые сутки рекомендуется ничего не кушать. В течение дня надо 3-4 раза выпить по
0,5 стакана «мертвой» воды. Полезно сделать клизму с кипяченой и «мертвой» водой
пополам.
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Обычно воспаление проходит за сутки. При необходимости лечение можно
продолжить.
Кольпит
Подогреть до 38°С активированную воду и спринцеваться на ночь в следующем
порядке: сначала «мертвой» водой, через 8-10 мин. - «живой». Спринцевание «живой»
водой повторить несколько раз с небольшими паузами.
Болезнь проходит за 2- 3 дня.
Ларингит
В течение 3-х суток 5-6 раз в день и обязательно после каждого приема пищи
полоскать горло и носоглотку чуть подогретой «мертвой» водой.
Болезнь постепенно проходит.
После каждого полоскания выпить по 0,3 ст. «живой» воды. Каждое полоскание
должно длиться хотя бы 1-2 мин.
Опухание рук и ног
Трое суток по 4 раза в день за полчаса до еды и на ночь пить: - в первые сутки по 1/2
ст. «мертвой» воды - во вторые - по 3/4 ст. «мертвой» воды -в третьи сутки - по 1/2 ст.
«живой» воды.
Опухание уменьшается и постепенно проходит.
Парапроктит
При лечении парапроктита нужно после посещения туалета промыть теплой водой с
мылом анус, потом узлы, трещины обработать теплой «мертвой » водой, сделать клизму
из теплой «мертвой» воды и постараться не оправляться 10-15 мин. Если есть выделения,
гной, то клизму следует сделать еще раз. В заключение можно сделать клизму из
«живой» воды. После этого все трещины, узлы смачивать «живой» водой. На ночь
выпить 1/2 ст. «живой» воды.
Постепенно парапроктит проходит. Лечение продолжается 4-5 дней.
Половая слабость
Так как «живая» вода действует, как тонизирующее, стимулирующее средство, то
следует ее периодически (утром и на ночь) пить по 1/2 ст.
Полиартрит
Один полный цикл лечения - 9 дней. Первые три дня 4 раза в день за полчаса до еды
надо пить по 1/2 ст. «мертвой» воды. Четвертый день - перерыв. Пятый день - перед едой
и на ночь пить по 1/2 ст. «живой» воды. Шестой день - опять перерыв. Последние три дня
(7,8,9-ый) опять пить мертвую воду, как и в первые дни. Если болезнь застарелая, то
нужно на больные места поставить компрессы из подогретой «мертвой» воды, либо
втирать ее в кожу.
Боль в суставах проходит. Улучшается общее самочувствие. Очищается организм.
При необходимости цикл лечения надо повторить.
Пролежни
Пролежи осторожно обмыть подогретой «мертвой» водой, дать высохнуть, потом
смочить подогретой «живой» водой. После перевязки, можно смачивать «живой» водой
через бинт. Если при перевязке опять замечен гной, то опять следует обработать рану
«мертвой» водой и продолжать лечение «живой».
При таком лечении пролежи заживают быстрее, чем при лечении традиционными хим.
средствами.
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Холецистит
Четверо суток по 3 раза в день, за полчаса до еды пить активированную воду в
следующем порядке: первый раз (перед завтраком) - «мертвую» воду, второй и третий
раз - «живую». Концентрация рекомендуется несколько крепче (рН = 2,5 и рН = 10,5)
Боли в области сердца и правой лопатки проходят, исчезает горечь во рту.
Язва желудка при нулевой кислотности
В течение 5-7 дней за 1 час до еды выпивать по 1/2 ст. «мертвой» воды. После этого
сделать недельный перерыв и, не взирая на то, что болей нет, еще раз повторить курс
лечения.
Эффект хороший.
Бессонница, раздражительность
На ночь выпить 1/2 ст. «мертвой» воды. В течение 2-3 дней за полчаса до еды также
пить по 1/2 ст. «мертвой» воды. Острую, жирную пищу, алкоголь исключить.
Успокаиваются нервы, улучшается сон.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Борьба с мелкими вредителями растений
Места скопления вредителей (капустной белокрылки, тли и др.) обрызгать мертвой
водой. При необходимости полить и грунт. (Анолит рН около 2,0) Процедуру следует
повторить.
Вредители погибают, либо оставляют свои излюбленные места.
2. Борьба с молью, тараканами
Для уничтожения моли следует обрызгать ковры, шерстяные изделия, возможные
места скопления моли мертвой воды. При уничтожении тараканов процедуру нужно
повторить через 7-10дней, когда из отложенных яичек выведутся молодые тараканы.
При необходимости обработку анолитом продолжить.
3. Выделка кожи, шкурок
Химические реагенты, применяемые при выделке кожи, рекомен- дуется разбавлять не
химическими растворителями, а анолитом (Концентрацию следует уточнять
самостоятельно для конкретных условий).
Повышается качество шкур, в 1 ,5 раза ускоряется процесс выделки, химических
реагентов требуется в 3 раза меньше.
4. Дезинфекция белья, бинтов, одежды
Выстиранное обычным способом белье, бинты, одежду замочить на 20-30 минут в
анолите, после чего уже не полоскать в обычной воде и высушить.
Микробы, бактерии погибают. Данный способ успешно применяется и в больницах.
5. Дезинфекция ванн, бассейнов, саун
Поверхности ванн, бассейнов, саун промыть анолитом. Для достижения лучшего
эффекта можно в помещении создать аэрозоль (туман) из анолита.
Микробы, бактерии погибают. Данный способ успешно применяется и в больницах.
6. Дезинфекция грунта, земли
Полить грунт (землю в горшочках с цветами) анолитом. После 1-2 полива, полить
католитом, далее поливать обычной водой, чередуя с католитом (1р. католит, 2-3 раза
обычной водой).
Для дезинфекции грунта обычно хватает 1-2 полива
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

– WWW.WORDER.ORG – E-MAIL: INFO@WORDER.ORG

W OR LD

«VIP-SHAHATANA-WO»

OR DER

5

7. Дезинфекция диетических яиц
Диетические яйца хорошо промыть анолитом либо на 1-2 мин.окунуть в анолит, после
чего протереть или дать высохнуть самостоятельно.
Анолит уничтожает стафилококки и продлевает срок хранения яиц.
8. Дезинфекция лица, рук
После выполнения вредных работ, прополоскать нос, рот, г горло, помыть лицо и руки
анолитом. Обработать ею и обувь (при необходимости, залить воду вовнутрь, подержать
10-15 мин., вылить и просушить обувь).
Микробы, бактерии погибают. Вероятность заражения практически сводится к нулю
9. Дезинфекция пола, мебели, инвентаря
Обрызгать мебель анолитом и через 10-15 минут вытереть. Можно протереть мебель
тряпкой, смоченной в анолите. Пол вымыть анолитом.
Мебель, пол надежно дезинфицируются.
10. Дезинфекция молочных труб, . доильных аппаратов
Молочные трубы, доильные аппараты, используемые на фермах, в животноводческих
хозяйствах промыть анолитом, вместо традиционных моющих средств. После этого
промывать трубы обычной водой не требуется.
Эффект не хуже, не требуется последующее прополаскивание водой, экономятся
средства.
11. Обеззараживание питьевой воды
При необходимости питьевую воду можно обеззаразить, добавляя в нее анолит в
соотношении 1:10
12. Дезинфекция помещений
Небольшие помещения следует тщательно промыть анолитом (потолок, стены обрызгать, полы - вымыть). Удобнее создать в помещении аэрозоль (туман) из анолита.
Этот способ более приемлемый при дезинфекции ферм, птичников, свинарников,
складов, теплиц, овощехранилищ и т.д. Животных, птиц удалять из помещений не
требуется, вода безвредна. Такие процедуры можно делать периодически, хотя бы 1 раз в
месяц.
Аэрозоль эффективно уменьшает микрофлору в помещениях (до 5 раз) и совершенно
безвреден. Продолжительность действия 8-10 дней. Экономятся дезинфицирующие
средства.
13. Дезинфекция оборудования на пив., вин. заводах
Оборудование, емкости, трубопроводы и т.д. залить анолитом и подержать 20-30
минут, потом воду слить и высушить. Обычной водой полоскать не нужно.
Полностью устраняются остатки дрожжей, органические осадки. Экономия моющих
средств.
14. Дезинфекция различной тары
Тару (ящики, корзины, поддоны, мешки, банки и т.п.) промыть крепким анолитом
(рН=2) и дать высохнуть (лучше всего на солнце). Эффект будет еще лучше, если сначала
тару промыть католитом, а потом анолитом.
Тара надежно дезинфицируется, уничтожаются плесневой грибок, гнилостные
бактерии.
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15. Заготовка силоса, зеленых кормов
При заготовке силоса и других зеленых кормов вместо традиционных консервантов
используется анолит. В этих случаях анолит чаще всего готовят из слабых (около 1 %)
растворов поваренной соли.
Порядок работы следующий: зеленую массу кладут в подготовленную траншею
слоями толщиной 20-25 см и каждый слой поливают анолитом. На одну тонну зеленой
массы требуется 10-15 литров анолита. Время заполнения одной траншеи не должно
превышать 2-3 дня. Подготовленную массу надо закрыть целлофановой пленкой, после
чего яма накрывается традиционным способом.
Опыты показали, что при приготовлении кукурузного силоса с анолитом из 1%
раствора соли в воде, весь силос получается 1 класса. Он лучше и дольше сохраняется,
его питательные свойства лучше, а животные охотнее едят. Кроме того, экономятся
консерванты.
16. Лечение маститов, гнойных язву животных
Активированная вода с успехом может быть использована и в ветеринарии. Гнойные
раны животных, места укуса паразитов, насекомых надо промыть анолитом. Чистые
ранки смачивать католитом. Полезно периодически обмывать анолитом вымя, особенно в
летнее время, а также обмывать соски перед дойкой.
Раны быстро очищаются и заживают. Погибают отложенные яички насекомых.
Улучшается самочувствие животных.
17 Лечение от поноса домашней птицы, животных
Поносящих цыплят, утят, гусят, индюшат несколько раз в течение дня напоить
анолитом вместо обычной воды, пока понос не прекратится. То же самое следует делать
и с молодняком животных (телята, поросята и пр.) Если они сами не пьют, найти способ
их напоить либо приготовить корм на анолите, питье с анолитом.
Понос, как и у людей, обычно прекращается через несколько часов или за сутки.
Дополнительно можно дезинфицировать и помещение.
18. Обеззараживание яиц от сальмонеллы.
Помыть яйца живой водой, либо подержать в ней 5 мин. После этого дезинфицировать
анолитом, также опустив в нее на 5 минут. Температура воды для этих целей должна
быть 22- 23 °С. Концентрация католита около 10 рН, анолита - 2-2,5 рН
Католит хорошо отмывает скорлупу, а анолит уничтожает микрофлору и не позволяет
ей вновь образовываться до 8 суток
19. Обеззараж ивание поверхностей стекол
Для мытья и обеззараживания стекол используются моющие свойства католита.
Сначала нужно смочить стекла католитом, выдержать несколько минут, потом вымыть
анолитом
Экономия моющих средств, мытье достаточно эффективное.
20. Оживление увядших цветов, зеленых овощей
Обрезать подсохшие корешки (стебельки) цветов, зеленых овощей и окунуть их в
католит.
Цветы, овощи быстро оживают, потом долго остаются свежими
21. Поение телят католитом
Телята 1-2 раза в неделю поить католитом, ею также можно разбавлять и молоко для
них. Слабых телят необходимо поить католитом несколько дней подряд, пока они
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окрепнут. В случае поноса, напоить анолитом. Опыты в нескольких хозяйствах Латвии и
России показали хорошие результаты.
По сравнению с контрольными группами на 20-30% увеличивается привес. Из группы
отобранных слабых телят выжили все 100% (обычно выживает 70-80%)
23. Приготовление теста.
Замесить тесто для выпечки хлеба, булочек и т.п. на католите.
Улучшается вкус выпечных изделий.
24. Приготовление строительного раствора
Раствор готовить на католите. Католитом можно разбавлять и загустевшую
водоэмульсионную краску, клей и пр. Концентрацию воды целесообразно уточнять
опытным путем, т.к. качество раствора только улучшается.
Застывший раствор, бетон до 30% прочее. Повышается его влагоустойчивость.
Краски, клей дольше сохраняются
25. Стерилизация банок, крышек
Промыть стеклянные банки и крышки анолитом, либо подержать их в нем полчаса.
После этого банки и крышки хорошо помыть анолитом или подержать в нем и высушить.
Дальнейшее кипячение не требуется.
26. Стимуляция роста птицы
Цыплят, утят, индюшат 2-3 дня подряд поить католитом. Можно им предложить на
выбор обычную воду и католит. Инстинкт подскажет, какая вода им нужнее. В
дальнейшем католитом надо поить не чаще чем 1-2 раза в неделю. Если они стали
поносить, нужно напоить анолитом, пока понос не прекратится.
До 40% уменьшается падеж, улучшается аппетит, повышается устойчивость к
болезням, птицы становятся энергичнее, быстрее растут.
27. Стимуляция роста домашних животных (скота)
Домашний скот, особенно молодняк, периодически, но не чаще 1-2 раз в неделю поить
католитом. В день поения это надо делать, через каждые 1,5 часа между кормлением.
Сухие корма можно смочить, обрызгать католитом. Общая масса католита не должна
превышать 10 грамм на 1 кг живого веса.
Уменьшается падеж молодняка, увеличивается энергия, повышается устойчивость к
болезням, животные быстрее набирают вес (на 7-14%).
28. Стимуляция роста зверьков на зверофермах (напр., норок)
Зверьков периодически 1 -2 раза в неделю поить католитом, пищу также разбавлять
католитом. В случае поноса следует поить их анолитом и дезинфицировать им
помещения, чтобы не распространялась инфекция.
На 5-8 % уменьшается падеж, улучшается аппетит. На 7-8 % увеличиваются площадь
шкурок, повышается их качество.
29. Стирка белья, одежды, экономя моющие средства.
Рекомендуется такая методика:
1 . Замочить белье в анолите на 0,5-1 час (для дез-ции).
2. Стирать и полоскать белье в католите, используя при этом на треть, либо в два раза
меньше моющих средств. Отбеливание при этом стирки не требуется.
Улучшается качество стирки, экономятся моющие и отбеливающие средства, меньше
щелочи попадает в канализацию.
30. Удаление накипи со стенок посуды.
Посуду (самовар, чайник) залить анолитом, нагреть его до 80-85°С и оставить на 2-3
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часа. После этого соскрести размягченный слой накипи. Можно воду не нагревать, а
оставить на несколько дней. Эффект будет таким же.
Если надо, процедуру повторить несколько раз.
31. Уменьшение накипи и радиаторах автомобилей.
Вместо обычной воды или антифриза залить радиатор отстоявшимся католитом. При
использовании антифриза, если надо, разбавлять его католитом.
32. Улучшение качества кирпича, гипсовых изделий
При производстве кирпича, гипсовых отливок, вместо воды использовать католит.
Кирпичи быстрее высыхают, уменьшается процент их влажности, сокращается время
обжига. Гипсовые изделия становятся в 2 раза прочнее, увеличивается их
влагоустойчивость.
При добавлении спец. добавок прочность гипсовых отливок можно увеличить до 4
раз. Активированную воду можно применять и при производстве фарфоровых изделий.
33. Увеличение срока службы аккумуляторов
Приготавливая электролит, использовать отстоявшийся (без осадков) католит.
Периодически пополнять аккумуляторы также католитом вместо дистиллированной воды
(особенно если ее нет и заливается обычная).
Уменьшается сульфатация пластин. Аккумулятор дольше служит.
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