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Белокровие

Опухолевое системное заболевание кроветворной ткани.
При лейкозе происходит нарушение кроветворных органов, выражающееся в разрастании
незрелых патологических клеточных элементов как в собственно кроветворных органах, так и
в других органах (почках, стенках сосудов, по ходу нервов, в коже и т. п.).
Различают спонтанные лейкозы, причина которых не установлена, радиационные (лучевые)
лейкозы, возникающие под воздействием ионизирующих излучений, и лейкозы, возникающие
под влиянием некоторых химических веществ.
По течению заболевания различают острые и хронические лейкозы.
Почти у всех больных лейкозами обнаруживается увеличение лимфоузлов, селезенки и
печени, более выраженное при хронических лейкозах и менее — при острых. Наибольших
размеров лимфатические узлы достигают при лимфолейкозе, селезенка и печень — при
хроническом миелолейкозе.
Принимать пергу по 0,5 ч. ложки 1-2 раза в день.
Если пергу достать трудно, можно заменить ее пыльцой, собранной с цветков берез,
орешника, дуба, граба, каштана, кукурузы, подмаренника (кашка) и других не ядовитых и
массово цветущих растений. Пыльцу отряхивают на чистую ткань, подсушивают и
просеивают от мусора через тонкое сито, после чего смешивают со свежим медом в
соотношении 1:4. Такой состав лучше принимать натощак по 1 ч. ложке 1-2 раза в день.
Употребляют прополис в чистом виде — от 1 до 5 г 3 раза в день после еды (кусочек
прополиса долго жуют, остаток выплевывают).
Перетопить 500 г сливочного масла (лучше деревенского), добавить 150 г измельченного
прополиса, перемешать до получения однородной массы и в горячем виде отфильтровать
через марлю. Готовый состав остудить и хранить в холодильнике. Принимать от 1 дес. до 2
ст. ложек в день на протяжении от 10 месяцев до 1 года.
Пить настойку прополиса на спирту по 30-40 капель 3-4 раза в день со 100 г теплого молока
за 1 ч. до еды.
200 г измельченного корня аира, 0,5 л сока алоэ, 0,5 кг лугового меда и 0,5 л кагора
перемешать и настаивать в темном прохладном месте 2 недели. Принимать внутрь по 1 ст.
ложке за 1 ч до еды 3 раза в день, запивая настоем из цветков душицы.
Поместить свежие плоды терна под гнет на 1 сутки, затем 1 кг плодов залить 0,5 л воды и
еще сутки настаивать. Долить дополнительно 1 л холодной кипяченой воды, добавить 250 г
меда, тщательно размешать и на малом огне довести до кипения, сразу процедить. Пить по
1/2 стакана 3 раза в день за 10-30 мин до еды.
Хранить в холодильнике.
Сборы
Гречиха посевная, цветки или листья 50,0
Мордовник обыкновенный, семена 5,0
Шиповник коричный, плоды 45,0
2 ст. ложки сухой измельченной смеси залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настаивать 2
ч. Процедить и пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30-40 мин до еды.
Одновременно 2-3 раза в день принимать по 1 ч. ложке 10%- ного прополисного меда и 1/2-1
ч. ложку цветочной пыльцы.
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После месячного курса лечения менять сбор трав или делать 2-недельный перерыв.
Аир болотный, корни 5%
Брусника обыкновенная, листья 5%
Вероника длиннолистная, трава 10%
Дымянка аптечная, трава 10%
Календула лекарственная, цветки 10%
Кровохлебка лекарственная, корни 10%
Можжевельник, ягоды 5%
Пастушья сумка, трава 5%
Полынь горькая, трава 5%
Сушеница болотная трава 10%
Хвощ полевой, трава 5%
Черника обыкновенная, листья 5%
Шиповник коричный, плоды 10%
Эвкалипт круглый, листья 5%
2-3 ст. ложки сухого измельченного сбора залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настаивать
ночь, процедить и пить по 0,5 стакана 4 раза в день.
Одновременно 2-3 раза в день принимать по 0,5-1 ч. ложке 10-15%-ного прополисного меда и
по 2 таблетки препарата маточного молочка "Апилак" (держать под языком до полного
растворения).
Взять поровну:
Сосна обыкновенная, почки
Береза повислая, почки и молодые листья
Тополь черный пирамидальный (осокорь), почки
Зверобой продырявленный, трава
Золототысячник зонтичный, трава
Клюква болотная, трава
Земляника лесная, трава
Голубика обыкновенная, трава
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Брусника обыкновенная, листья
Черника обыкновенная, листья
2 ст. ложки сухой измельченной смеси залить 0,5 л кипятка, варить на слабом огне 4—6 мин,
настаивать 1 ч, процедить и пить по 0,5 стакана 4 раза в день за 20-30 мин до еды.
Одновременно 2—3 раза в день принимать по 40-50 капель 20%-ной настойки прополиса в 50
мл воды и по 0,5-1 ч. ложке цветочной пыльцы.
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