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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

Термин «информационно-волновая медицина» был введен в употребление  са-

мим автором сборника. Определения «волновая» природа объекта или субъекта и  

«информационная» составляющая появились достаточно давно, но объединил их 
вместе только М.М. Гринштейн. Тем самым он четко обозначил область своего науч-

ного поиска для изучения патологических и физиологических процессов, происхо-

дящих в организме человека. Во всех работах автора красной нитью проходит  факт 

восприятия человека как открытой информационно-волновой системы, имеющей  
материальное тело. Следует также подчеркнуть, что автор  обращает внимание на 

различные подходы к первопричинам возникновения заболеваний, которыми поль-

зуется он и классическая аллопатическая медицина. Гринштейн М.М. оперирует по-

нятиями и методами медицины,  основанной на признании информационно-
волнового портрета человека для установления первопричины заболевания и его 

лечения. 

Мне бы не хотелось делать разграничения между понятиями аллопатическая, 

альтернативная, информационно-волновая медицина. По моему глубокому убежде-

нию, все эти понятия должны быть включены в единую науку помощи ЧЕЛОВЕКУ  
для восстановления здоровья и достижения активного долголетия без хвори и де-

прессий.  

У каждого направления медицины свой объект изучения, методы и инструмен-

ты пользования. Классическая медицина оперирует только с материальными телами 
– клетками, органами, химическими веществами. Информационно-волновая меди-

цина считает, что каждая материальная частица испускает и принимает определен-

ные волны (вибрации), несущие ту или иную информацию, создавая таким образом 

волновой портрет любого материального тела – частицы, атома, молекулы, химиче-
ского соединения, органа, человека в целом. На этом волновом отпечатке зафикси-

рованы все изменения его материального носителя. Изменяя информацию, характе-

ристики волны можно управлять самим процессом.   

Аллопатическая медицина видит причины заболеваний в материальном, види-

мом мире, информационная  - уверена, что любое заболевание возникает из-за из-
менений в информационно-волновой матрице материального объекта. Да, это могут 

быть и вирусы, и бактерии, но не столько они сами, а их волновой след. Примирила 

два эти направления классический врач  Бехтерева Н.П. Известный крупнейший 

ученый сказала по этому поводу:  «Возможно создание видимого из невидимого. В 
начале всего лежит мысль». 

Автор в своих исследованиях опирается на тот факт,  что человек  - это информа-

ционно-волновой организм, который имеет постоянный обмен с космическим полем. 

Естественно, он будет отражать любые нормальные и аномальные отклонения в 
мельчайших материальных частицах, из которых  состоит тело человека.  Следова-

тельно, если научиться считывать эти изменения и их корректировать, то можно из-

менить течение любого заболевания в положительную сторону либо полностью лик-

видировать его. Причем, опираясь на законы квантовой физики, становится понят-
но, что оператор может работать с пациентом на любом от него расстоянии.  

Для врачей–классиков этот феномен вызывает удивление, т.к. они имеют дело 

только с материальным объектом.  Но как подчеркивала Н.П.Бехтерева, если есть 

факты, которые не могут уложиться  в мировоззрение ученого, то, возможно, надо 

пересмотреть свои позиции. 



По своей сути, все материальные объекты, мысли представляют собой волно-

вую энергию, несущую информацию. Возникает другой вопрос: «Каким образом, 

при помощи какого инструмента можно считать эту информацию и передать  силу 
творящей мысли на объект, подлежащий коррекции?» И здесь приходит на помощь  

радиэстезия.  Это огромный пласт исследований, имеющих многовековую историю, 

в котором операторы при помощи «своих» инструментов – маятника и биосенсора 

находили подземные воды, полезные ископаемые.    Радиэстезия – область знаний, 
которая базируется на повышении порога ощущений,  восприятия человеком-

оператором излучений любой частицы во Вселенной, включая человека со всем его 

огромным процессом обмена веществ в норме и патологии. Многие путают понятия 

усиления ощущений или чувствительности оператора от объекта через маятник с 

идеомоторикой. При идеомоторных движениях всегда включается мысль оператора, 
при работе с маятником она (мысль) должна быть максимально выключена. 

Все свои исследования, лечение, диагностику М.М. Гринштейн производит при 

помощи маятника. Он может проникнуть своим разумом в любые структуры клетки, 

органов, тканей. Он получает ответы об изменениях на генном уровне не только у 
живущих ныне людей, но и их предков, меняя вектор вращения хромосом. Следует 

заметить, что все природные вращения имеют правый вектор, а техногенные и па-

тологические – левый.  

В своих статьях Марк Михайлович подробно и достаточно понятно объясняет 
причины возникновения таких заболеваний как БАС, рассеянный склероз, диабет, 

онкозаболевания, гипертоническая болезнь и многих других. Автор сборника не 

только проводит диагностику заболеваний на расстоянии, но и успешно помогает 

людям справиться с ними. Его пытливый ум ученого разработал стройную и логич-

ную  систему возникновения прионных  заболеваний, болезни Альцгеймера, гипер-
тонии, злокачественных и доброкачественных опухолей и других тяжелых недугов.  

Автор сборника дает практические советы диагностики и лечения гриппа, ОРВИ, 

понижения артериального давления, снятия боли. Инфекционные заболевания, та-

кие как грипп, ОРВИ излечиваются буквально за 1-2 дня, боли в суставах различно-
го генеза проходят в течение нескольких часов, повышенное артериальное давле-

ние нормализуется за 10-20 минут, мгновенно улучшается психо-эмоциональное со-

стояние. Список «чудесных» феноменов можно было бы продолжить, но наша зада-

ча привлечь внимание к данному разделу медицины не как к чуду, а как к науке, 
которая занята решением серьезных заболеваний человека. 

Истинность любых гипотез и предположений, как правило, подтверждают ре-

зультаты, полученные в многократно повторенных исследованиях. М.М, Гринштейн 

проводит свои научные разработки уже не один десяток лет со стабильными поло-
жительными результатами. Очень хотелось бы, чтобы официальная медицина обра-

тила более серьезное внимание на выводы и успехи информационно-волновой ме-

дицины на благо многих и многих людей. Конечно, для этих разработок нужны и 

финансовые вложения, и современное оборудование для анализа лечения, и подго-

товленные в рамках информационной медицины врачебные кадры. 
Уверена, что статьи М.М. Гринштейна не останутся без внимания со стороны 

научных сотрудников и организаций. 
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