
Эсфирь Фельдман, Иерусалим

Уважаемый Марк Михайлович!
От всего сердца поздравляем Вас с присвоением Вам звания Академика Международной 
Академии информационных технологий.
Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, успехов, долголетия!
                                                                Семья Фельдман.

Вы – удивительный человек!
Ваши уникальные знания и умение помочь – неоценимы!
Благодарю Бога за то, что Вы есть, за то, что познакомилась с Вами.
Мне и моей семье, моим друзьям приходилось и приходится неоднократно обращаться к 
Вам за помощью. Вы помогаете всегда!!!
Вы живете в Нетании, я и моя семья в Иерусалиме. Но расстояние не имеет никакого 
значения. Я звоню, говорю о проблеме, и Вы помогаете. Иногда сразу, иногда это 
занимает время, от получаса до часа или двух часов. Нормализуется давление, исчезают 
боли, нормализуется состояние.
Я живу вместе с семьёй дочери: я, дочь, зять, внук. Порой бывает плохо дочери, внуку. Я 
звоню Вам и Вы всегда оказываете помощь! Это неоценимо!
Это совсем другая медицина, и я счастлива, что есть Вы, что я с Вами общаюсь, что я у 
Вас учусь.

Благодарю Вас за Вашу помощь,
За человечность, за доброту,
За то, что в минуту такую трудную
Вы мне сказали: «Я помогу».
Не просто сказали, а взяли и сделали,
И я в неоплатном пред Вами долгу.
Благодарю за то, что поверила,
За то, что я веру в добро сберегу,
За то, что было, за то, что будет,
За то, что рядом со мною есть
Такие, как Вы, прекрасные люди, 
Ради которых стоит гореть. 
Короче:
Слова скупы и рифма скачет, 
Чтоб Марк Михалыча воспеть, 
Здоровья, радости, удачи
И сил, чтоб нас могли терпеть.
Желаю Вам, чтобы во всём
Вы были безупречны,
Добры, талантливы, мудры, 
Щедры и долговечны.
В гармонии с Вселенной всей,
С собою и с соседом,
И чтоб во всех Ваших делах
Всегда была победа!

Марина, Германия.



Дорогой Марк Михайлович!
Огромное Вам спасибо за Вашу Доброту и Человеческое Великодушие! Вы сотворили 
Чудо- бесконечно Вам благодарна. 

Хана Поделько, Иерусалим

Уважаемый Марк!

Искренне благодарю Вас за оказанную помощь в излечении моего сына. Две недели у 
него не было голоса, и он не мог говорить. Конвенциальная медицина помогала слабо, 
голос не возвращался, и только с Вашей помощью, когда Вы нашли причину этого и 
воздействовали на нее должным образом, голос вернулся. Сейчас, слава Б-гу, ребенок 
весел и здоров. 

Огромное Вам, Марк, человеческое спасибо!

Владимир Айзлер, Иерусалим

Хочу выразить огромную благодарность Марку за экстренную помощь в выздоровлении 
от ангины!
Дело в том, что когда я прилетел на шестидневный отдых на горнолыжный курорт в 
итальянских Альпах 9 января 2011 года, у меня начинало болеть горло и весь язык был 
обложен. Я был в панике, так как на следующий день я думал, что мне предстоит лежать в 
постели, вместо катаниия на лыжах...
Моя жена, узнав о моей беде, позвонила Марку и попросила его помочь мне. Марк 
согласился мне помочь. Мне было трудно в это поверить. Однако, на следующий день я 
уже чувствовал себя хорошо!  
Для меня это-просто ФАНТАСТИКА!
Уважаемый, Марк!
Большое Вам спасибо за Скорую помощь! Вы-волшебник!!!
Дай бог Вам здоровья на долгие годы!

Бениамин Альтшулер, Кирьят Малахи

Я, Альтшулер Бениамин, много лет болею гипертонией и сахарным диабетом 2 
типа.Давление
неделями держалось 220\110, а содержание сахара в крови достигало 180 .В ноябре 2010г
в больнице Барзилай была проведена биопсия почек .Результат анализа глоумеронефрит с 
поражением
70%почек.Протеинурия, суточный анализ мочи протеин 4600 норма 150 .Нефролог д-р 
Шнайдер и
прф.Рапопорт сказали мне,  что при наличии гипертонии и сахарного диабета лечение 
может привести к летальному



исходу. Я обратился к моему старому знакомому Марку Гринштейну и после 2-х месяцев 
безлекарственного
дистанционного воздействия давление стабилизировалось148/78 а содержание сахара в 
крови
пришло в норму менее100 ед.

Алла Бергер, Хайфа

Марка Михаловича Гринштейна знаю давно. С интересом читала его статьи, выложенные 
в интернете. Эта тематика близка мне, и его идеи я принимаю и со многими 
наблюдениями согласна.
Как то обратилась с просьбой к Марку Михайловичу Гринштейну по поводу моей 
депрессии и бессоницы.
Он предложил мне для пользования две магнитные карточки, на каждую из них были 
нанесены соответствующие энергии.
От бессоницы я избавилась на 4-й день. От депрессии – буквально тут же.
Я чувствительна к энергиям и потому просто наблюдала за воздействием антидепресанта. 
Такое ощущение, как-будто с сердца снимают камень, с глаз упала серая пелена и мир 
заиграл изумительными красками.
Прошло уже полгода и каждой раз, как только приближается приступ депрессии, я достаю 
карточку «антидепрессант», пригладываю ее к груди и все проходит.
Также Марк Михайлович дал мне карточку «Гармонизатор», которую я ношу всегда с 
собой. Общее состояние стало лучше, внутренние резервы организма как- будто 
обновились, я всегда энергична, много учусь и много работаю, не испытавая при этом 
усталости.
Марк Михайлович, спасибо большое Вам! 
Будьте здоровы, успехов Вам в Ваших разработках. 

Рита Перле, Азур

Уважаумый Марк Михайлович!  Мне хочется сердечно поблагодарить Вас за ту огромную 
помощь, какую Вы мне оказывете каждый день, За З месяца у меня прошел аллергический 
насморк,который меня мучил много лет(без постоянных капель я не 
обходилась).Благодаря Вашему дару у меня прекратилась боль в бедре,улучшилось 
состояние глаза. У меня долгие годы были неприятные ощущения в  животе,только Вы 
улучшили  состояние моего живота,за что отдельное Вам спасибо.И,конечно,не могу не 
высказать Вам огромную благодарность за мой ночной сон.Я уже 10-летиями не спала без 
снотворных,которые очень плохо действовали на весь мой организм,только благодаря Вам 
 мой сон отрегулировался без снотворных.Спасибо Вам за всё.Дай Вам Бог здоровья и сил 
на многие годы.Рита Перле.

Виктория Долинская, Тель-Авив

Уважаемый Марк!
Вы, безусловно, обладаете редким даром видеть и чувствовать болезни на расстоянии. 
В окружающем нас мире есть много необъяснимого, но очевидного,



Наглядной иллюстрацией этого являются ваши способности решать медицинские 
проблемы без визуального и физического контакта.
Мне посчастливилось убедиться в этом.
Будьте здоровы и дарите здоровье другим.
С искренним уважением,
Виктория

Грязнова Ирина, Москва

Уважаемый Марк Михайлович!
Под наблюдением находится больной И. 46 лет мужчина, с диагнозом герпетический 
кератит. Больной получает консервативное лечение. При Вашем участии и при наличии 
консервативного лечения у больного наблюдается положительная динамика.
Спасибо Вам большое.
Окулист Грязнова.

Ольга Гуревич, Ор-Акива

Уважаемый Марк Михайлович!

Я – Ольга Гуревич – хочу выразить Вам огромную благодарность за Вашу помощь моему 
здоровью, которую Вы оказали с помощью Вашего необыкновенного таланта. 
С помощью дистанционной диагностики и терапии через полевое  воздействие Вы 
помогли мне следующим образом:
- диагностировали наличие полей простейших в селезёнке, костном мозге и тромбоцитах,
- успешно ликвидировали эти поля, после чего тромбоциты выросли так, как не вырастали 
после преднизона,
- не раз снимали мне головную боль и боль в спине (у меня сильный сколиоз),
- определили наличие геопатогенной зоны в месте нахождения моей кровати,
- Ваше средство защиты для пелефона  (био-маген) защищает от вредных излучений все 
аппараты в нашей семье,
- Ваша лечебная карточка помогает моей маме поднять иммунитет,
- Ваша методика снятия боли прикладыванием к больному месту наклейки с собственным, 
особым методом исправленным, полем снимает боль моей маме.

Спасибо Вам за Ваш талант, за Ваше желание и умение помочь больным людям, за Ваш, 
предполагаю, нелёгкий труд по оказанию помощи мне, моей семье и ещё многим, таким 
как я. Здоровья и удачи Вам, дорогой наш Марк Михайлович!

Семья Койфман, Бат-Ям

  1-   КОЙФМАН  ЛАРИСА, 63года
        После одного сеанса у Гринштейн Марка у меня  прошла депрессия! 
        \лечение у психиатра длилось до этого 6 лет\
  2-   КОЙФМАН  АЛЕКСАНДР, 65 лет
        В 2000 году сделал операцию по удалению аденомы простаты, но все эти годы 
постоянно мучали боли в пояснице  и в мочевом тракте. Лечение у уролога не помогло и 
только несколько сеансов у Гринштейн  Марка \причем на значительном  расстоянии друг 



от друга !!!\  дало положительные результаты со значительным улучшением здоровья  без 
применения лекарств. 
        Долгие годы меня мучал  породонтоз и только вмешательство Марка  \ всего 2 сеанса\ 
вылечило его !!!

Лев Спивак, Беер Шева

           ФЕНОМЕН  МАРКА  МИХАЙЛОВИЧА ГРИНШТЕЙНА

     С инженером, кандидатом наук, слепым человеком восьмидесяти семи лет, обладающим 
уникальными способностями биоэнергетика - Марком Михайловичем Гринштейном, меня 
познакомил заочно мой друг Серёжа Гольдин.
В феномене Марка Михайловича я убедился на собственном опыте. Долгие годы я лечился  от 
болезни сосудов и плохой проходимости крови в ступни, пятки и пальцы ног. Страдал от болей в 
пояснице и в суставах. Не скажу, что полностью, но Марк Михайлович, бесспорно, своим умением 
улучшил  проходимость крови в сосудах и уменьшил болезненность в пояснице и суставах. Помог 
мне и в преодолении болезни предстательной железы. Более того, он сообщил мне, что место, где 
я все годы спал в своей комнате, негативно сказывается на моём здоровье и помог избавиться от 
этого негатива. Что холодильник в кухне установлен на вредном для продуктов месте и диск с его 
«колдовством» теперь избавил семью и от этого негатива. Не скажу, что я полностью отказался от 
помощи врачей и лекарственной терапии, но всем указаниям Марка Михайловича следую 
неукоснительно. Эти указания Марка Михайловича я получал от него по телефону, так как 
никогда не встречался с этим удивительным человеком. Несколько слов об этом уникальном 
человеке.
Марк Михайлович прошёл в пехоте по полям сражений в Великой Отечественной войне 1941 –45 
годов и был несколько раз ранен. Из армии был демобилизован только в !948 году. Окончил 
Львовский Политехнический институт и, занимаясь азами биоэнергетики, изучал и медицину. К 
умению лечить на расстоянии приходил путём эксперимента на себе и своей семье. Это умение 
пришло постепенно, по мере постижения экспериментатором функций человеческого организма: 
создания им вокруг себя волнового движения и тепловых лучевых испусканий. Конечно, все эти 
мои выводы дилетанта сделаны из-за  плохого понимания сути работы Марка Михайловича.
Я читал благодарные отзывы людей, которых Марк Михайлович избавлял от хронических 
заболеваний. Они приходили и приходят  от обращающихся к нему за помощью незнакомых 
людей, живущих в разных концах  мира. Прибавляю к этому и свою благодарность великому 
человеку, чей феномен продолжает оказывать людям помощь в борьбе за жизнь.

Мария, Тель-Авив

Марк, добрый день!
Наконец-то собралась написать отзыв. У меня есть просьба – не указывайте мое настоящее имя, 
пожалуйста, так как я пишу про очень личные вещи. Пусть мой псевдоним будет Мария.
 
"Хочу выразить Марку Гринштейну огромную благодарность за помощь, которую он 
оказывал и оказывает мне, членам моей семьи ( даже без их участия!)   
и друзьям.
Марк делает невозможные вещи! В это  трудно поверить, это можно только почувствовать 
на себе.



Марк избавил меня от 20-летней проблемы (мастопатии) буквально за 2 дня! Многолетняя 
миома вдруг пропала, врач во время УЗИ не поверил своим глазам. Марк помогал мне и 
при более мелких проблемах – различных вирусах. 

Марк очень приятный человек в общении, всегда спокойный, внимательный, 
понимающий. Он берется помочь людям практически с любыми проблемами и творит 
чудеса!
 
Дай Б-г ему здоровья!"

Алекс Медведовский, Канада

Дорогой Марк Михайлович!
Спасибо Вам огромное за своевременную и бескорыстную помощь.
На протяжении последних 3х месяцев у моей жены давление крови постоянно держалось 
в диапазоне 170/90 –200/105.
После обращения к Вам и Ваших сеансов, ситуация кардинально изменилась. Прошло 
всего 3-4 дня и сейчас давление стабильно держится в диапазоне 130/70 – 155/85.  Мы 
очень благодарны Вам Марк Михайлович и очень надеемся с Вашей помощью 
окончательно избавиться от гипертонии у моей супруги.
С уважением и благодарностью семья Медведовских.

Валентин Шубин, Зеленоград

Дорогой Марк! От моего имени и от имени моей жены Гордыновой Надежды 
Александровны приношу тебе огромную  благодарность за помощь в дистанционном 
лечении моего радикулита и Надеждиного болевого синдрома плеча: 
Ты знаешь, что я мучался с радикулитом последние три года , с этого лета меня  не 
беспокоят боли, я хожу с палочкой, любуюсь природой и это наступило на второй день 
после твоего воздействия. Я относился с некоторым недоверием к дистанционному 
воздействию, после консультаций у д.м.н. Зенина С.В., который на моих глазах 
дистанционно управлял состоянием воды в С-Петербурге у меня сомнения отпали. 
Спасибо тебе дорогой друг!  
 Я очень хотел бы обнять тебя, но границы и возраст разделяют нас! 
                            

Татьяна, Хайфа

       В апреле 2011 года я находилась в гостях у моей подруги в Иерусалиме.  25 апреля у 
меня случился приступ непроходимости кишечника, что является моим хроническим 
заболеванием в течение 10 лет.   Каждый такой приступ заканчивался госпитализацией.. 
Моя подруга позвонила Марку  и описала мое состояние. Он попросил перезвонить ему 
через 20 минут.  Спустя 15 минут я почувствовала облегчение, а еще через 15  минут 
приступ прошел.     Уважаемый Марк! Благодарю Вас за помощь, оказанную мне! Долгих 
Вам лет здоровья, храни Вас Бог!                   Благодарная Вам, Татьяна.



Игорь Головко, Нетания

Безмерно благодарен Марку Михайловичу Гринштейну за спасение моей
собаки. Первый раз это случилось в феврале 2011 года - мой песик, ему
2 года, всегда активный и веселый, вдруг сник, стал отказываться от
 еды и питья, не реагировал ни на что, лежал с печальными глазами и
 поскуливал. Дотронуться до себя не давал, он испытывал сильную боль.
 Даже погладить его было невозможно - он взвизгивал от прикосновения. Я
 проанализировал ситуацию: еда и питье ему всегда дается свежее,
 никаких травм у него нет. Значит все дело в другом. И тогда позвонил
 Марку Михайловичу, который дистанционно неоднократно оказывал помощь
 мне, жене и сыну, который живет в Канаде. И...о, чудо! Не прошло и
 получаса, как мой песик вернулся в свое прежнее состояние активности.
 Появился аппетит и желание идти на прогулку.
    Как мне объяснил Марк Михайлович, это был гомопатогенный фактор
 (порча) от человека, который накануне побывал у нас дома. И я
 вспомнил, что к жене приходила знакомая, она была очень расстроена,
 так как незадолго до этого похоронила свою любимую собаку.
    Аналогичное состояние случилось буквально пару дней назад - во
время прогулки начался фейерверк в честь дня Независимости Израиля и у
 моего песика от громких ударов был сильный испуг. Он снова отказывался
 от пищи, был подавлен и обессилен. И снова я обратился к Марку
 Михайловичу, нашему спасителю. Буквально через короткое время мой
 четвероногий друг выздоровел! Оказалось, что у него был сильный
 стресс.
    Большое спасибо Вам, Марк Михайлович, за Ваш необыкновенный дар и
 отзывчивость! За то, что в любое время дня и ночи Вы протягиваете руку
 помощи всем, кто обращается к Вам. Долгих лет Вам здоровья и
 благополучия!

Семья Окопных, Москва

Выражаем самую глубокую и искреннюю благодарность Гринштейну Марку 

Михайловичу,  за оказанную нам неоценимую помощь, за то, что он избавил нашу дочь от 

этой тяжелой болезни. 

Нашей дочери 12 лет, в конце февраля 2012 года был официально поставлен 

диагноз «Диабет 1 типа». Диагноз был поставлен в Морозовской больнице г. Москвы, 

куда нас доставили на «Скорой»  с очень высоким сахаром в крови и моче.   С этого 

момента  и до начала лечения наша дочь  постоянно  была на интенсивной 4-х разовой 

инсулинотерапии. 

Лечебные сеансы Марк Михайлович начал проводить с 6  мая 2012 года. За десять 

дней лечебных сеансов и приема заряженной Марком Михайловичем воды, мы смогли 

полностью отказаться от инсулина.

 Со времени полной отмены инсулина прошло больше 9 месяцев. Мы не 

принимаем никаких специальных медицинских препаратов. Все показатели у нас 



хорошие. Мы регулярно связываемся с Марком Михайловичем, чтобы рассказать о 

состоянии дочери и поблагодарить его.  

Спасибо огромное, Марк Михайлович, Вы вернули радость в нашу семью!

Окопные Станислав и Виктория. 

Вероника Гамольски, Нетания

Выражаю огромную благодарность  и  уважение Гринштейну Марку Михайловичу за 
помощь в лечении как меня, так моих близких. Я неоднократно обращалась за помощью к 
Марку Михайловичу с различными недугами, и он всегда приходит на помощь. 
Диагностику и лечение он проводит дистанционно, что значительно облегчает и 
увеличивает возможность, т.к. не требуется личного присутствия. Некоторые недуги 
проходят быстро и результат заметен уже в течении дня. А  проблемы, которые длились 
многие годы, требовали более долгой неоднократной работы. В моём случае я обратилась 
к Марку Михайловичу по поводу мигрени, которая у меня появилась ещё в детстве  в 
очень тяжёлой форме, а в последние годы приступы происходили более часто. После того, 
как Марк Михайлович в течении нескольких месяцев работает со мной посредством 
своего дистанционного метода, частота приступов  мигрени уменьшилась и проходит 
легче и быстрее. Т.е. заметное улучшение состояния. 
Ещё раз спасибо Вам, Марк Михайлович, и дай Б-г Вам крепкого здоровья, бодрости и 
всяческих успехов.

Анна, Санкт-Питербург

Меня зовут, Анна. Трудно передать всю благодарность которую я испытываю Марку 
Гринштейну.  Я не так давно знакома с Марком, но за это время он помог всей моей 
семье!  Хочу поделиться некоторыми результатами.

Мне поставили диагноз  в гинекологии– эндометрит, папилломавирус. Сказали,  что надо 
будет чиститься. Я была в шоке, посылают под нож. Еще у меня была миома 
небольшая. После дистанционной диагностики и терапии у Марка Михайловича, я 
пошла к врачу, чтоб узнать результат. После осмотра врача и УЗИ, мне врач сказал, 
что у меня все впорядке. Ни папиллом, ни миомы и эндометрия не наблюдается. Врач 
был удивлен! А я счастлива!!!!!

Марк мне очень часто снимал головные боли, поработал с моим обменом веществ и 
жировым обменом. У меня стал нормализовываться  вес.  Как то у меня кисть 
заболела, и Марк в течение  5 минут снял боль. Кисть меня больше не беспокоила!  А 
так же Марк предсказал диагноз у мужа, и мы вовремя обратились к врачу, избежали 
серьезных последствий.

Часто обращаюсь за помощью к  Марку Михайловичу по поводу детей. Дети часто 
болеют…. Например, у младшего сына часто простудные заболевания и Марк 
Михайлович снимает   воспаление, у малыша уходит насморк, кашель. Температура 
уходит и не возвращается. То есть мы ОРЗ и Грипп проходим быстро и без 
осложнений. Малыш отставал в речевом развитии. Марк Михайлович с ним 



поработал и у сынули очень сильное продвижение вперед. Такое ощущение, что 
краник открыли, и поток информации полился.

Еще очень много можно перечислять… Я очень благодарна Марку Михайловичу за его 
неограниченную помощь моей семье!!!!! Мне посчастливилось, встретит в жизни 
такого талантливого, скромного, доброго, бескорыстного  человека. Марк Михайлович 
– человек большой души! 

Спасибо Вам большое  и низкий поклон! Здоровья, счастья  и долгих лет жизни Вам, 
дорогой наш Марк Михайлович!

Татьяна Лихт, Иерусалим

   Хочу выразить огромную благодарность господину Марку Гринштейну за
действенную помощь в моей борьбе с вирусом Гепатита С.
    Меня зовут Татьяна Лихт, мне 64 года и я живу в Иерусалиме. В 1995
году у меня обнаружили в крови вирус гепатита С (кол. вируса было
около 3 000 000
AU/ML) и с тех пор я пытаюсь бороться с этой болезнью различными
методами...
    В резульате моих экспериментов анализ на наличие вируса от
26.10.10 показал- 10 935 900..., это было до знакомства с Марком.
     Я была очнеь огорчена и не знала, что делать. На мое счастье, моя
приятельница дала мне телефон Марка и я сразу ему позвонила с просьбой
о помощи... Марк сказал, что поможет.
   Мой первый анализ от 30.11.10 показал уменшение вируса до 7 874
339, и наконец сегодня, я получила результаты последнего анализа от
24.1.11, который мне делали в больнице Адасса, где написано,что
 НАЛИЧИЕ ВИРУСА ГЕПАТИТА C В МОЕЙ КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ: 199606 AU/ML
    Трудно в это поверить... Впервые в моей жизни мне оказал
медицинскую помощь человек, с которым я знакома только по телефону (я
уж не говорю, что все это делалось бескорыстно)... Хочу также
заметить, что никаких самостоятельных действий и экспериментов за
период телефонного общения с Марком я не предпринимала.
  Дорогой Марк, живите долго и счастливо!
  СПАСИБО!!!

Элла, Литва

Начну сначала. 14 ноября 2012 г. Габия вечером приехала на автобусе,сошла на 
остановке.На другой стороне улицы находился магазин.Она увидела,что её брат подъехал 
на машине к магазину и побежала через дорогу к брату и не видела,что ей наперерез едет 
машина. Машина сбила девочку.Без сознания Габию доставили в больницу,где она в 
реанимации пробыла в коме 2 недели.Через 2 недели врачи искусственно держали её еще 
в забытьи,т.к. у девочки были нестерпимые боли.Основные удары пришлись ей на голову-
сотрясение мозга,потрескалось и сдвинулось основание черепа,около мозговая жидкость 
вытекала через нос и ухо.Кроме того был сломан нос,лопнула ушная перепонка,были 
сломаны средние кости в районе обеих щек,а так же были сотрясены легкие и почки.Как 
доктора её лечили я не знаю,т.к. к ней пускали только мою дочь(её маму).От дочери 



знаю,что Габии вентилировали легкие,кололи антибиотиками,постоянно ставили 
капельницы и кормили искусственно через зонд в желудке.Когда Габия очнулась она 
ничего не помнила,даже забыла как пользоваться телефоном,плохо говорила,не могла 
подняться и ходить.После того,как Лара поговорила с Вами и начали помогать 
девочке,она стала  очень быстро восстанавливаться,врачи удивлялись и не понимали как 
такое может быть.Они не ожидали таких быстрых успехов и улучшения здоровья.
                   Я день и ночь молилась,просила Всевышнего о помощи,вот Он и прислал Вас 
на помощь.Слава Богу и Вам.
                   Очень быстро она все вспомнила и кого как зовут ,и номера телефонов,не 
говоря об умении пользоваться сотовым телефоном,хорошо говорит и 
ходит.Единственное что не помнит,так это то ,как она попала под машину.Восстановилась 
чувствительность  онемевших  частей головы.Конечно,она еще быстро устаёт,ей 
небходимо днем отдыхать.Но все уверены,что это со временем пройдет.
                      Я еще раз хочу поблагодарить Вас за помощь.Будьте благословенны,долгих 
лет жизни,чтобы могли помогать нуждающимся.Если Вас еще что-то интересует,я отвечу.
                     С П А С И Б О!!   Низко кланяюсь Вам!!!.   С Уважением.Элла.

Александр Туканов, Кронштадт

Здравствуйте,Марк!Разрешите выразить Вам мою признательность за
медицинскую помощь. Ведь улучшение моего состояния на лицо. Позывы
мочеиспускания стали значительно менее редки и ночью и днем.Причем
исчезла катастрофичность позывов-уже могу терпеть и задерживать
мочепускание..А было-хоть на стену лезь или в штаны...Спасибо Вам
большое!!

София Улановская, Лод
       
         Я, Улановская София, сообщаю, что я одна из немногих, кому посчастливилось 
встретить на своем пути господина Марка Гринштейна, уникального человека, гения и эти 
слова я употребляю на полном серьезе. Я всю жизнь  проработала в науке и поэтому 
позволяю себе оценить такими словами его талант. Исследователь, диагност, целитель, 
создатель защитных устройств для здоровья человека – и это все один человек – Марк 
Гринштейн. И все это стало возможным, поскольку в руках Марка находится мощнейшее 
средство современной медицины – энергоинформационная медицина. Очень трудно 
объяснить, что это такое, а еще труднее понять, как же можно достичь таких блестящих 
результатов без приборов, без привычных нам таблеток, не причиняя боли и тому 
подобное.
         На протяжении ряда лет я и моя семья получали неоднократно очень эффективную 
помощь от Марка. Хочу остановиться на трудном для меня времени – это конец 2009 года, 
когда мне страшно было выйти за порог дома – у меня вдруг начиналась тряска организма 
и одновременно с этим поднималось давление. Это было необъяснимое  ничем состояние, 
которое меня  очень пугало. Официальная медицина мне не помогла. И только помощь 
Марка  помогла мне справиться с моим состоянием.
         Упомяну еще один момент, очень трудный для меня. В ноябре 2010 года я попала в 
больницу с невыносимыми режущими болями в области икроножных мышц. Диагноз – 
ревматоидная полимиалгия на фоне постоянного стресса, который  кстати не был 
поставлен сразу и, соответственно, боли продолжали меня мучить. И тогда из больницы я 



позвонила Марку. Результат был ошеломляющий. Боли начали постепенно стихать, и 
жизнь перестала казаться адом.
           Поскольку заболевание мое серьезное, то требуется достаточно длительное 
лечение, которое Марк продолжил  и по выходу из больницы.  Трудно передать мои 
чувства моей безмерной благодарности Марку, очень скромному и бескорыстному 
человеку, который всегда готов прийти на помощь.
           Низкий поклон Вам, наш добрый волшебник.
           С уважением и любовью  Улановская София.

Эллина Трилесская, Раанана

Я, Эллина Трисельская, на протяжении всей жизни очень мучаюсь головными болями, в 
последние годы они участились и стали беспокоить практически ежедневно.
Конвенциональная медицина не выявила никаких патологий и соответственно не могла 
ничем помочь.
Приходилось практически ежедневно принимать сильнейшие обезболивающие таблетки, 
что естественно, не самое полезное для здоровья.
Случай свёл меня с уникальным человеком, Марком Гринштейном. Его метод творит 
чудеса. Совершенно без медикаментов, без усилий с моей стороны, Марку удалось найти 
причину проблемы и в определённой степени решить её. Прекратились сильнейшие, 
ничем не снимаемые, приступы мигрени, а если боль всё же начинается, то снять её 
гораздо быстрее и легче.
Большое спасибо Марку. Хочется надеяться, что его метод получит широкое 
распространение и поможет многим и многим людям.
С глубокой благодарностью, Эллина.

Наталья Невская, Москва

Уважаемый Марк Михайлович!
Хочу поблагодарить Вас за Ваше внимание и заботу. 
Я, к сожалению, человек не очень пунктуальный, и не провожу регулярный контроль 
сахара в крови, и все же  периодическая проверка после Ваших сеансов подтверждает 
положительное действие Вашей помощи, лечения – уровень сахара снижается на 
несколько единиц, что сказывается на улучшении общего самочувствия.  Мне становится 
легче и от Вашего участия и стремления помочь, недаром ведь говорят «слово лечит». Я 
знаю, что Вас и Юру связывает многолетняя дружба,  и всегда с удовольствием слушаю, 
как он с неизменным теплом и с уважением рассказывает о Вас, о Вашей 
работоспособности и о Вашем мужестве. 
Спасибо Вам! Желаю Вам крепкого здоровья и сил побольше  - на благо Вашей 
деятельности. Вы  действительно стараетесь «благо творить», поэтому Вашу деятельность 
по праву можно назвать благотворительной.
С уважением.    Наташа

Люба Гинсбург, Кармиэль
 



                                                                 УВАЖАЕМЫЙ МАРК!
Я очень благодарна Вам за помощь,которую постоянно и безотказно Вы мне 
оказываете.Ваш метод борьбы с паразитами уникален и главное эффективен.Я это 
чувствую на себе. Дай бог Вам здоровья и долголетия.
 Люба.

Юрий Невский, Москва

Уважаемый Марк Михайлович!
Интернет позволил мне вновь встретиться с вами после долгих лет, прошедших со 
времени лихих 90-х, когда нам пришлось разъехаться из нашего НИИА - вам с семьей в 
Израиль, мне в Москву. Я с интересом прочитал ваши статьи о тонких полях, 
возможности переноса полей лекарственных препаратов на нейтральные носители, о 
ваших удивительных опытах дистанционного лечебного воздействия на различные 
болезненные проявления у людей. Воспользовавшись ссылкой на ваш E-mail,  я рискнул 
попросить вас найти причину преследующей меня бессонницы и связаться со мной по 
Skype. Спасибо за виртуальную встречу и ваш быстрый отклик. Ваш диагноз меня 
поразил. Вы в течение нашего разговора точно нашли причину моего недомогания и 
просили, чтобы я обратил особое внимание на свое самочувствие и попытался связаться с 
вами с целью сообщить о результатах. Начну с того, что  после нашего разговора я заснул 
глубоким сном, что у меня исчезла тяжесть в голове, улучшилось общее самочувствие, 
правда, к следующей ночи у меня вновь появилось ощущение неизбежно преследующей 
меня бессонницы, но ночь прошла удачно и мне даже удалось заснуть часа на три-четыре. 
Моя просьба к вам - сможете ли вы периодически, пользуясь вашей методикой, посылать 
мне вашу лечебную помощь? Буду очень  вам признателен. Спасибо. С наилучшими 
пожеланиями, дальнейших вам успехов.   
                                                                                                              к.т.н. Невский Ю.И.

Эдуард Домнин, Холон
Здравствуйте уважаемый Марк Михайлович.
 Благодарю Вас за то, что вы избавили меня, на данном этапе, от необходимости в 
использовании каких бы то ни было  лекарственных препаратов по снижению сахара в 
крови.
Как Вы знаете в последние несколько лет  уровень сахара в крови у меня был немного 
повышен, но по мнению врачей позволял  обходится без лекарственных препаратов.
Несколько месяцев назад  сахар значительно повысился и врачи диагностировали 
начавшийся  сахарный диабет. Появилась необходимость в  принятии лекарственных 
препаратов.
После того как я обратился к Вам, уже в течении месяца сахар вернулся к прежним 
значениям и необходимость в принятии лекарственных препаратов отпала.
 С уважением, Эдик. 

Алла Березовская, Холон
Здравствуйте уважаемый Марк Михайлович.
 Хочу поблагодарить Вас за избавление от многолетней хронической головной боли.
На протяжении 25 лет я страдала от мигрени. Врачи говорили что это не лечится, 
постоянно меняли разные таблетки, которые помогали на короткое время и вызывали 
тошноту. После вашего вмешательства



вот уже 2 месяца, я не вспоминаю о своей мигрени. Надеюсь, что это навсегда. Огромное 
спасибо за помощь. Дай б-г Вам сил, здоровья и долгих лет.


	Мне поставили диагноз  в гинекологии– эндометрит, папилломавирус. Сказали,  что надо будет чиститься. Я была в шоке, посылают под нож. Еще у меня была миома небольшая. После дистанционной диагностики и терапии у Марка Михайловича, я пошла к врачу, чтоб узнать результат. После осмотра врача и УЗИ, мне врач сказал,  что у меня все впорядке. Ни папиллом, ни миомы и эндометрия не наблюдается. Врач был удивлен! А я счастлива!!!!!
	Марк мне очень часто снимал головные боли, поработал с моим обменом веществ и жировым обменом. У меня стал нормализовываться  вес.  Как то у меня кисть заболела, и Марк в течение  5 минут снял боль. Кисть меня больше не беспокоила!  А так же Марк предсказал диагноз у мужа, и мы вовремя обратились к врачу, избежали серьезных последствий.
	Часто обращаюсь за помощью к  Марку Михайловичу по поводу детей. Дети часто  болеют…. Например, у младшего сына часто простудные заболевания и Марк Михайлович снимает   воспаление, у малыша уходит насморк, кашель. Температура уходит и не возвращается. То есть мы ОРЗ и Грипп проходим быстро и без осложнений. Малыш отставал в речевом развитии. Марк Михайлович с ним поработал и у сынули очень сильное продвижение вперед. Такое ощущение, что краник открыли, и поток информации полился.
	Еще очень много можно перечислять… Я очень благодарна Марку Михайловичу за его неограниченную помощь моей семье!!!!! Мне посчастливилось, встретит в жизни такого талантливого, скромного, доброго, бескорыстного  человека. Марк Михайлович – человек большой души! 
	Спасибо Вам большое  и низкий поклон! Здоровья, счастья  и долгих лет жизни Вам, дорогой наш Марк Михайлович!

