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АННОТАЦИЯ.
В настоящем сборнике представлены статьи, посвященные одной и той же теме
– информационно-волновой медицине. Концепция под таким именем явилась
результатом многолетних исследований автора и на сегодняшний день не имеет
аналогов в мировой практике. Основополагающая статья «Незнакомая медицина»
знакомит читателя с основными технологиями дистанционной диагностики и
безлекарственной терапии, созданными автором в процессе проведения
исследований. Остальные статьи посвящены либо изложению отдельных
технологий, либо новым подходам к диагностике и лечению различных
заболеваний.
Предлагаемая
концепция
рассматривает
организм
человека
не
как
совокупность отдельных органов и систем, а как сложную открытую биологическую
систему, являющуюся частью биосферы. Это дает возможность по-новому подойти к
этиологии, диагностике и лечению любых заболеваний, даже считающихся
неизлечимыми с позиций классической медицины. Необходимо отметить, что
большинство технологий реализуются на клеточном и молекулярном уровне. Такой
подход позволяет не только проверить некоторые
гипотезы классической
медицины, но и даже отвергнуть их в случае отсутствия убедительных
доказательств.
Нельзя умолчать и о том обстоятельстве, что ученые-медики не хотят признать
научную основу ИВМ, так как в противном случае им придется признать тупиковое
положение классической медицины, а это признавать специалисты, посвятившие
всю жизнь служению классической науке, не могут и не хотят.
Настоящий сборник рассчитан на продвинутого читателя с целью возможного
применения технологий ИВМ для самолечения, а также на врачей, работающих в
области различных направлений альтернативной медицины, способных изменить
свое и научное мышление.
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