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№  
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МКБ -10 

Сообщение об излечении 
(приведены копии сообщений) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 13.04.2004 

 
5 Украина  

Харьков 
Федор Д. 

1957 
1989г. - XI – K05.4 «В течение года мучился пародонтозом, болели 

десна, при чистке зубов постоянно кровоточило. 
 В 1989 году после просмотра телепередач А. 
Кашпировского я излечился, пародонтоз 
полностью исчез». 

2 13.04.2004 
 

6 Украина 
Харьковская 

обл. 

Александра П. 
1946 

1989г. - XII - L 67.8 «После просмотра в 1989 году телепередач 
Анатолия Михайловича Кашпировского у меня 
потемнели волосы на голове». 

3 13.04.2004 
 

8 Украина 
Харьков 

Людмила Г. 
1938 

1989г. - XIV - N 60.9 
1989г. - XIV - N 20.0 
2003г. - III - D 25.9 

«В 1989 году после просмотра телепередач 
Анатолия Михайловича Кашпировского я 
излечилась от фиброзно-кистозной мастопатии, 
она меня беспокоила в течение года. 
После посещения выступления А. Кашпировского 
09.2003 г. в Харькове у меня вышли камни из 
почек размерами 11мм, 7мм. 
Еще исчезла фибромиома на задней стенке матки, 
тоже после посещения его выступлений в 2003г». 

4 13.04.2004 
 

9 Украина 
Харьковская 

обл. 

Анна К. 
1959 

1989г. - VI - G 44.3 «Я перенесла черепно-мозговую травму. В течение 
года после нее у меня очень часто случались  
головные боли с приступами потери сознания. 
В 1989 году я просмотрела все телепередачи 
Анатолия Михайловича Кашпировского, 
прекратились головные боли. 
И с тех пор за 15 лет у меня ни разу не было 
приступов потери сознания». 

5 12.04.2004 
 

16 Украина 
Харьков  

Валентина Д. 
1940 

1989г. - XII - L 63.0 «В 1989 году у меня признали рак решеточного 
лабиринта, после приёма химиотерапии 
полностью облысела, носила парик. 
В 1989 году просмотрела все телепередачи А. 
Кашпировского, после чего выросли волосы на 
голове, болезнь перестала прогрессировать, 
чувствую себя очень хорошо». 



6 30.03.2004 
 

1 Украина 
Лисичанск  

Зинаида С. 
1937 

1989г. - X - J 45.9 «25 лет я страдала бронхиальной астмой, 
постоянно принимала гормоны, пользовалась 
ингалятором. 
После просмотра телепередач Анатолия 
Михайловича Кашпировского 1989 году я 
излечилась от астмы. Вот уже 15 лет гормонов 
больше не принимаю, ингалятором не 
пользуюсь. Чувствую себя хорошо». 

7 9.07.2010 
 

2 Россия 
Сочи 

Валентина Г. 
1938 

1989г. - XI - K 42.9 
1989г. - IX- I 80.0 

«В 1989 году вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского у меня пропала пупочная грыжа, 
беспокоила 10 лет, а также прошел тромбофлебит 
10-ти летней давности. 
С тех пор симптомов этих заболеваний я больше 
не наблюдаю». 

8 9.07.2010 
 

3 Россия 
Адлер 

Людмила С. 
1954 

1989г. - XI - K 86.1 «После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989г. я избавилась от хронического 
панкреатита и приступов панкреатита, которые 
мучили меня на протяжении нескольких  лет. 
С тех пор уже 21 год я чувствую себя хорошо, 
симптомов этого заболевания не наблюдаю». 

9  9.07.2010 
 

4 Россия 
Ставропольски

й край 

Елена З. 
1957 

1989г. - XII - L 91.0 «После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году у меня исчезли посттравматические 
рубцы, которые были в течение 7-ми лет». 

10 7.07.2010 
 

5 Россия 
Ольгинка  

Николай С. 
1948 

1989г. - XII - L 67.8 «После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году прошла седина, волосы приобрели 
естественный цвет». 

11 7.07.2010 
 

6 Россия 
Сургут  

Владимир Г. 
1955 

1989г. - XIV - N 20.0 «В течение 2-х лет у меня были камни в почках. 
В 1989г. смотрел телепередачи А. 
Кашпировского из простого любопытства, и в 
один момент почувствовал позыв на 
мочеиспускание, побежал в туалет и стал мочиться 
песком. 
Врачи отказывались в такое верить, но факт 
остается фактом. Вот уже прошло более 20-ти лет, 
камни в почках больше не появились. Спасибо 
Доктору!» 

12  7.07.2010 
 

7 Россия 
Туапсе  

Вера М. 
1957 

1989г. - XII - L90.5 
1989г. - IX – I 80.9 

«В 1989 году упала с горы и получила 
множественные раны, после чего остались 
грубые рубцы. 
Вследствие просмотра в 1989 году телепередач 
Анатолия Кашпировского рубцы исчезли. 
У мамы прошел тромбофлебит, был на 



протяжении 30-ти лет». 

13  4.07.2010 
 

8 Россия 
Анадырь  

Михаил Т. 
1949 

1989г. - XI - K25.7 
1991г. - VII - H54.2 
 

«20 лет болел язвенной болезнью желудка. 
Меня мучило постоянная ноющая боль в области 
желудка, приходилось пить таблетки и 
регулировать свое питание. 
Вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году моя язва 
зарубцевалась и по сей день меня не беспокоит. 
После посещения выступления А. Кашпировского 
в 1991 году в Тольятти у меня улучшилось зрение, 
перестал носить очки. 
Прошло уже 19 лет с тех пор, а я всё без очков». 

14 4.07.2010 
 

9 Россия 
Анапа 

Нина М. 
1933 

1989г. - XIII - M77.3 «После просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня исчезли 
пяточные шпоры, которыми я страдала и ходила 
на кончике пальцев в течение 2-х лет. 
Благодаря Анатолию Михайловичу я избавилась от 
шпор и более 20-ти лет хожу без боли в ногах». 

15 4.07.2010 
 

10 Россия 
Новороссийск  

Валентина Д. 
1958 

1989г. - XIV - N 97.9 «Долгих 10 лет я не могла иметь детей, диагноз 
был ужасающий - «бесплодие». Неоднократное 
 лечение  не давало результатов. 
В 1989 году вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского я сразу на следующей неделе 
забеременела и в 1990 году родила девочку. 
Спасибо Анатолю Михайловичу за дочку!» 

16 4.07.2010 
 

11  Насибе А. 
1957 

1989г. - XIV - N60.9 
1989г. - XII - L90.5 

«В 1989 году вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского у меня прошла мастопатия обеих 
грудей и исчезли послеоперационные рубцы, 
которые были в течение 1 года.» 

17  4.07.2010 
 

12 Россия 
Анапа 

Николай Д. 
1953 

1989г. - XIII - M72.0 «В начале 1989 года у меня стали проявляться 
безболезненные шишки на ладонях обеих рук 
рядом с основаниями пальцев. Врачи поставили 
диагноз  контрактура Дюпюитрена и 
предложили операцию, чтобы удалить рубцовую 
ткань и освободить пальцы. 
К моему счастью начали транслировать 
телепередачи А. Кашпировского в октябре 1989 
года, вследствие просмотра всех передач у меня 
выпрямились пальцы рук и я обошелся без 
операции благодаря Анатолию Михайловичу!» 



18 4.07.2010 
 

13 Россия 
Новороссийск  

Екатерина З. 
1955 

1989г. - I - A66.1 «У меня были папилломы в подмышечной 
области и на руках, которые не могла вывести 
очень долго, какие только методы не пробовала. 
Вследствие просмотров телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году папилломы у меня 
полностью исчезли.  
Вот уже с тех пор миновало более 20-ти лет, как 
папиллом у меня нет». 

19 4.07.2010 
 

14 Россия 
Новороссийск 

Людмила Г. 
1955 

1989г. - XII - L91.0 «После просмотров телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году у моего сына исчезли 
послеоперационные болезненные келлоидные 
рубцы, были 8 лет». 

20  4.07.2010 
 

16 Россия Анна Ш. 
1964 

1989г. - XIII - M 92.9 «В 1989 году после просмотра телевизионных 
передач А. Кашпировского у меня прошёл 
остеохондроз, которым я страдала на протяжения 
15-ти лет, прошли головные боли». 

21  4.07.2010 
 

17 Россия 
Анапа 

Ирина Н. 
1938 

1989г. - VIII - H15.0 «На протяжении 15-ти лет я страдала склеритом 
правого глаза. Неоднократное лечение не давали 
желаемого результата, приходилось постоянно 
капать капли в глаз. Постоянная тупая боль в 
глазу, краснота глаза мешало мне нормально 
жить, а последние годы ухудшилось зрение. 
На мое счастье в 1989 году начались телепередачи 
Анатолия Кашпировского, после просмотра всех 
передач у меня краснота глаза ушла 
моментально, боль исчезла, улучшилось 
зрение». 

22 4.07.2010 
 

18 Россия 
Карачаево-
Черкесия 

Медия А. 
1965 

1989г. - IX - I 84.9 «После просмотров телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня прошёл 
геморрой, которым я болела на протяжения 5-ти 
лет». 

23 4.07.2010 
 

19 Россия 
УСС 

Максим Б. 
1970 

1989г. - XIII - M 92.9 
 
1989г. - III - D16.8 

«После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989г. у меня прошёл остеохондроз грудного 
отдела позвоночника (был 14 лет). Вот уже 20 лет 
боли в спине меня больше не беспокоят. 
А ещё затянулась гнойная киста в области 
копчика за два дня после просмотра видеозаписи 
А. Кашпировского». 

24 3.07.2010 
 

20 Россия 
Майкоп 

Екатерина М. 
1950 

1989г. - X - J45.9 
 
1989г. - X - J30.1 

«10 лет страдала бронхиальной астмой и сенной 
болезнью - это аллергическое чихание неясной 
этиологии. 
В 1989 году после просмотра всех телепередач А. 



Кашпировского бронхиальная астма исчезла и 
чихание постоянное тоже исчезло. Я убедилась 
сразу и в последующие дни, испытывая себя 
факторами, ранее вызывавшими приступы астмы. 
Гормонов больше не принимала, ингалятором 
не пользовалась, постоянно пользуюсь его 
видеокассетами, книгами и фотографиями. 
Чувствую себя хорошо уже 21 год». 

25 3.07.2010 
 

23 Россия 
Майкоп 

Людмила Ш. 
1940 

1989г. - XIII - M 77.3 «5 лет страдала пяточными шпорами на обеих 
ногах. Это постоянные мучительные боли по 
подошвенной поверхности пятки, особенно при 
ходьбе. 
Вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня пяточные 
шпоры исчезли. 
Вот уже прошло более 20-ти лет как у меня этих 
мучительных болей нет». 

26  3.07.2010 
 

24 Россия 
Майкоп 

Ольга С. 
1952 

1989г. - III - D 16.9 
1989г. - XIV - N 60.9 

«После просмотров телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году  у меня исчез нарост 
на левой руке, был 1.5 года. 
У дочери прошла мастопатия левой груди». 

27 5.12.2010 
 

7 Израиль 
Ашдод 

Тамара К. 
1938 

1989г. - V - F 40.2 «В 1982 году я нечаянно осталась в закрытом 
помещение и после этого я заболела фобией. 
Меня замучили постоянные ощущения очень 
сильного страха и паники, из-за чего учащался 
сердечный ритм и появлялся спазм в горле и 
ощущение удушья. Приходилось спасаться 
транквилизаторами и успокоительными 
препаратами. 
Вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году я полностью 
излечилась от этого для меня страшного недуга». 

28 5.12.2010 
 

9 Израиль 
Ашдод 

Лиа А. 
1939 

1989г. - XI - K 60.2 
 
 
1989г. - V - F 98.0 
1989г. - XII - L 67.1 

«10 лет мучилась из-за анальной трещины, 
которая сопровождалась постоянными болями и 
кровотечением. Какими только методами я не 
лечилась, ничего не помогало. 
Я свое излечение нашла во время просмотра 
телевизионных передач А. Кашпировского в 1989 
году, после чего боли исчезли, и восстановилась 
работа кишечника. 
Телевизионные передачи Анатолия Михайловича 
не только мне помогли, а еще моим близким. 



У внука прошел ночной энурез. 
У мужа изменился свет волос на голове, волосы 
приобрели свой естественный свет». 

29 5.12.2010 
 

10 Израиль 
Ашдод  

Сара С. 
1934 

1989г. - X - J 45.9 
1989г. - V - F 17.2 
 

«2 года страдала бронхиальной астмой, 
постоянно во время приступов пользовалась 
астмопентом. Вследствие просмотров 
телевизионных передач в 1989 г. приступы астмы 
прекратились. 
А дочка бросила курить, курила в течение 12-ти 
лет. Вот уже прошло с тех пор 21 год, у меня за 
все эти годы не было приступов астмы, и дочка 
ни разу не закурила». 

30 5.12.2010 
 

12 Израиль 
Ашдод 

Ирина М. 
1956 

1989г. - XII - L 90.5 «После просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня исчезли 
послеоперационные рубцы, которые были в 
течения 10-ти лет». 

31 5.12.2010 
 

13 Израиль 
Ашдод  

Оксана И. 
1956 

1989г. - XIV - N 60.9 
1989г. - I - B 07 

«7 лет страдала мастопатией обеих грудей, 
постоянные боли, уплотнение и тяжесть в грудях 
очень меня пугало. 
В 1989 году после просмотра телепередач А. 
Кашпировского я излечилась от мастопатии. 
А еще у меня исчезли бородавки везде - на лице, 
на шее и на руках, которые были в течение 13-ти 
лет». 

32 5.12.2010 
 

14 Израиль 
Ашдод  

Гульнара Р. 
1956 

1989г. - III - D 37.9 «После просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году исчезли полипы в 
кишечнике, которые были в течение 2-х лет». 

33 3.12.2010 
 

15 Израиль 
Беер-Шева  

Софья К. 
1946 

1989г. - XIX - S 39.9 «В1987 году упала со ступенек и повредила 
копчик, после чего возникли постоянные боли в 
области копчика. 
Вследствие просмотра в 1989 году телевизионных 
передач А. Кашпировского боли исчезли, и по сей 
день болей нет». 

34 6.12.2010 
 

16 Израиль 
Беер-Шева  

Лия З. 
1935 

1989г. - III - D 48.9 «У мамы на среднем пальце левой руки была 
опухоль, которую должны были удалить. 
А вследствие просмотра телепередачи А. 
Кашпировского в 1989 году на утро опухоли не 
стало». 

35  6.12.2010 
 

17 Израиль 
Ашкелон  

Юля Б. 
1981 

1989г. - I - B 07 
1989г. - V - F 98.0 

«Вследствие просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году  у меня у  основания 
большого пальца левой руки исчезла  большая 
бородавка, и прошел ночной энурез». 



36 6.12.2010 
 

18 Израиль 
Натания  

Рая У. 
1942 

1989г. - IX - I 84.9 «13 лет я страдала геморроем, медицинское и 
народное лечение не давали никаких 
результатов, выход был один – хирургическое 
вмешательство. Вследствие просмотров в 1989 
году телепередач А. Кашпировского я избавилась 
от геморроя. 
Вот уже более 20-ти лет геморроя у меня нет». 

37 3.12.2010 
 

19 Израиль 
Кирят-Гад 

Ирина К. 
1964 

1989г. - XIV - N 43.3 «У моего сына после просмотра в 1989 году 
телепередач А. Кашпировского в 
Ташкенте прошла  водянка яичка, которая была 
с рождения. 
Огромное спасибо, ведь мы избежали операции, 
которая нам предстояла». 

38 10.12.2010 
 

21 Израиль 
Ашкелон  

Лидия Ш. 
1934 

1989г. - VI - G 43.9 «После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году я излечилась от мигрени. 
Прошло уже более 20-ти лет, за все эти годы у 
меня  не было ни одного приступа мигрени и 
очень редко болит голова». 

39 3.12.2010 
 

23 Израиль 
Беер-Шева  

Зина Б. 
1949 

1989г. - XII - L 90.5 «После просмотра в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского у мужа исчезли послеожоговые 
рубцы на теле, которые были с детства». 

40 5.12.2010 
 

24 Израиль 
Беер-Шева  

Любовь Д. 
1950 

1989г. - XIV - N 97.9 «10 лет врачи ставили мне диагноз бесплодие. 
Неоднократное лечение не давало никаких 
результатов. 
На наше счастье в 1989 году начали 
транслировать передачи А. Кашпировского. 
После просмотра телепередач я моментально 
забеременела и 1990 году родила дочку. 
Низкий поклон Анатолию Михайловичу за чувство 
материнского счастья». 

41  10.12.2010 
 

25 Израиль 
Арад 

Александр Р. 
1935 

X - J 45.9 «Спасибо Вам за то, что двадцать лет тому назад 
Ваша передача по телевидению позволила мне 
начать дышать значительно свободнее, чем это 
было из-за астмы в течение более четверти века. 
У меня даже сейчас, вот когда я это пишу, при 
воспоминании о том давней передачи тяжелеют 
веки, закрываются глаза. 
А тогда с окончанием отсчета, глаза у меня 
открылись, я сделал непроизвольно глубокий, 
необычный вдох - какого не было до того и после. 
И с того часа жизнь пошла другая. 
О той печали почти совсем забыл». 



42  5.12.2010 
 

26 Израиль 
Ашдод 

Римма З. 
1972 

1989г. - XIX - S 03.0 «На протяжения 5-ти лет после воспаления зуба у 
меня вывихнулся височно-нижнечелюстной 
сустав. 
Из-за несвоевременного вправления сустав 
приобрел характер постоянного вывиха, при 
чрезмерном открывания рта или же при зевоте, 
сустав отскакивал с места, и мне приходилось 
всегда его вправлять. 
В 1989 году вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского я сначала как-то не заметила, а 
потом поймала себя на мысли, что эта проблема у 
меня исчезла. 
Огромная благодарность Анатолию Михайловичу, 
что я избежала хирургического вмешательства 
со вскрытием сустава». 

43 5.12.2010 
 

27 Израиль 
Ашдод  

Рифка Р. 
1923 

1989г. - VI - G 43.9 «Более 50-ти лет я страдала таким хроническим 
заболеванием как мигрень.  
Постоянные мучительные, пульсирующие 
головные боли, тошнота, рвота от которых 
спасалась только обезболивающими препаратами. 
Но вследствие просмотров телевизионных передач 
А. Кашпировского в 1989 году я полностью 
излечилась от мигрени, от этой жуткой 
неизлечимой болезни. 
Вот уже прошло более 20 лет, как за все эти годы 
не было ни одного приступа мигрени». 

44 27.11.2010 
 

1 Германия 
Wiesloch 

Jrma P. 
1951 

1989г. - XIX - S 39.9 «В 1971 году упала и травмировала копчик. В 
течение 17-ти лет испытывала постоянные боли в 
области копчика. 
После просмотра телепередач А. Кашпировского в 
1989 году боли исчезли. 
Уже прошёл 21 год, но за все эти годы ни разу не 
испытывала боли в области копчика». 

45 6.04.2010 
 

2 Германия 
Aefenhirchen 

Herta  М. 
1959 

1989г. - XIV - N 97.9 «Благодаря телепередачам А. Кашпировского в 
1989 году я избавилась от бесплодия и у меня 
родилась дочка. 
На протяжения 8-и лет врачи мне ставили диагноз 
бесплодие, шансов иметь ребенка не было». 

46 6.04.2010 
 

3 Германия 
Munchen 

Nadija S. 
1955 

2002г. - III - D 39.1 
1989г. - XII - L 67.1 
1989г. - XII - L 90.5 

«После посещения выступлений А. Кашпировского 
в 2002 году в Каховке на Украине  у меня прошла 
киста яичника размером 5х5см., которая была 2 
года. 



У мамы вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году потемнели волосы, а 
также исчез послеоперационный рубец». 

47  3.04.2010 
 

6 Германия 
Wildflecken 

Tamara Р. 
1959 

1989г. - XIV - N 97.9 «На протяжения 4-х лет страдала бесплодием, 
врачи ставили диагноз загиб матки и сказали, что я 
больше не смогу иметь ребенка. 
Вследствие просмотра в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского я забеременела и родила 
мальчика». 

48 29.03.2010 
 

7 Германия 
Frankfurt-am-
Maine 

Olga Н. 
1955 

1989г. - XIII - M 51.9 
 
2010г. - XI - K 29.5 

«В 1985 году у меня был разрыв кольца 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
вследствие чего я перестала ходить. После двух 
месяцев пребывания в больнице врачи поставили 
меня на ноги. Я стала ходить, но испытывала 
страшные мучительные боли в позвоночнике. 
В 1989 году вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского у меня прошли боли и с тех пор 
уже 21 год, как поясница не болит. 
После посещения выступления А. Кашпировского 
20 марта 2010 году в Гиссене у меня прошел 
хронический гастрит, который был 20 лет». 

49 29.03.2010 
 

10 Германия 
Friedberg 

Valeria G. 
1936 

1989г. - III - D 48.0 
 
1989г. - XII - L 67.1 

«В 1989 году под коленом нащупала уплотнение, 
хирург отправил меня к онкологу. Онколог сказал, 
что надо делать операцию. 
В том же 1989 году, спустя неделю, начались 
телепередачи А. Кашпировского. Я посмотрела все 
передачи и как-то забыла об этой проблеме. И 
вдруг обнаружила, что уплотнение исчезло. 
Я пошла к врачу и он с удивлением сказал, что 
уплотнения нет. 
Потемнели также волосы на голове». 

50 6.04.2010 
 

11 Германия 
Berlin 

Nikolai D. 
1958 

1989г. - IX - I 84.9 «Вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня прошёл 
геморрой, которым я страдал в течения 22-х лет. 
Вот уже прошло более 20-и лет, головной боли и 
геморроя у меня нет». 

51 6.04.2010 
 

12 Германия 
Obersasbach 

Viktor B. 
1950 

1989г. - XI - K 40.9 «После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году у меня исчезла левосторонняя 
паховая грыжа, которая была в течения 6 лет и 
постоянно меня беспокоила, предлагали операцию. 
Прошёл уже 21 год как грыжи у меня нет». 



52 27.11.2010 
 

13 Германия 
Dellfeid 

Viktor В. 
1955 

1989г. - XIX - T 22.0 «В 1989 году в те дни, когда шли передачи А. 
Кашпировского я обжог руку, сделали перевязку и 
вечером я смотрел передачу Анатолия 
Михайловича, после чего перестал ощущать боль, 
и буквально за пару дней все зажило и не 
осталось даже рубца от ожога». 

53 27.11.2010 
 

14 Германия 
Wiesloch 

Valeri G. 
1962 

1989г. - XIII - M 93.9 «Вследствие телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году я избавился от 
остеохондроза, который был в течение 4-х лет. 
Прошёл уже 21 год, как я забыл про боли в 
районе позвоночника». 

54 27.11.2010 
 

15 Германия 
Karsruhe 

Maria S. 
1948 

1989г. - XII - L 23.9 «На протяжения 18-20-ти лет страдала экземой 
обеих рук до локтя, только какими методами не 
лечилась, всё было безрезультатно. 
После просмотра в 1989г. телевизионных передач 
А. Кашпировского у меня экзема в один миг 
прошла, я даже не поняла, как и когда. 
Факт тот, что уже прошёл 21 год, как у меня 
экземы нет». 

55 27.11.2010 
 

16 Германия 
Pelesburger 

Мahsa B. 
1984 

1989г. - XII – L67.1 «В 1989 году после просмотра телепередач 
Анатолия Кашпировского у моей мамы потемнели 
волосы на голове». 

56 27.11.2010 
 

17 Германия 
Kirchheim 

Мarina T. 
1963 

1989г. - IX - I 95.9 
1989г. - XII - L 90.5 
 
 
1989г. - XXI - Z 91.0 

«После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году у меня нормализовалось 
артериальное давление, которое в течение полу 
года было низким - 90/60. 
У мамы исчез послеоперационный рубец, 
который был 5 лет. 
У сестры прошла аллергия на красное, которая 
была в течения нескольких лет». 

57 26.11.2010 
 

19 Германия 
Bad 

Konigshofen 

Svetlana P. 
1969 

1989г. - V - F 98.5 «После просмотра в 1989 году телепередач 
Анатолия Кашпировского перестала заикаться, 
страшно заикалась на протяжения 21 года. 
Вот уже 21 год не заикаюсь, говорю спокойно и 
без стеснения». 

58 26.11.2010 
 

21 Германия 
Eberbch 

Natalia Н. 1989г. - XIII - M 20.3 «Вследствие телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня исчезли 
наросты у основания больших пальцев ног, 
которые были на протяжения 5-ти лет. 
Вот уже с тех пор прошёл 21 год, имею красивые, 
ровные ноги». 



59 21.11.2010 
 

22 Германия 
Undorg 

Vladimir B. 
1964 

1989г. - VIII - H 54.2 
 
1989г. - XII - L 90.5 

«В 1989 году после просмотров телепередач А. 
Кашпировского у меня улучшилось зрение, 
которое ухудшалось в течения 10-ти лет, а также 
зажил послеоперационный рубец, который 
долгое время не заживал из-за вторичной 
инфекции». 

60 21.11.2010 
 

23 Германия 
Schweinfurt 

Poulina В. 
1932 

1989г. - XI - K 42.9 «У меня в течения 2-х лет была пупочная грыжа, 
которая периодически вызывала боль. 
В 1989 году после просмотра телепередач А. 
Кашпировского грыжа исчезла бесследно. 
Вот уже 21 год как её у меня нет». 

61 21.11.2010 
 

24 Германия 
Forchheim 

Каtharina P. 
1961  

1989г. - IX - I 83.9 «На протяжения 2-х лет у меня сильно болели 
ноги из-за варикозного расширения вен. 
После просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году я излечилась, прошли 
боли в ногах. 
Вот уже 21 год как этой болезни у меня нет». 

62 21.11.2010 
 

25 Германия 
Regensburg 

Еlena B. 
1977 

1989г. - V - F 98.0 «Вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня прошел 
ночной энурез, мне тогда 12 лет. Для меня это 
было большой проблемой». 

63 21.11.2010 
 

28 Германия 
Schweinfurt 

Natalia T. 
1965 

1989г. - V - F 98.0 
 
1989г. - XII - L 67.1 

«После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году у моей дочери прошло ночное 
недержание мочи - энурез. 
И ещё у моей мамы потемнели волосы на голове 
и очень долго держались темными. 
Это удивительные для нас факты воздействия 
Анатолия Кашпировского». 

64 17.12.2010 
 

30 Израиль 
Магдаль-
Хаелик 

София З. 
1953 

1989г. - III - D 37.7 «В 1989 году у меня обнаружили аденому в левой 
доле печени. 
Сделали операцию, но аденому не удалили, видно, 
из-за  злокачественного перерождения, сказали 
надо наблюдаться. 
Вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году аденома печени 
исчезла, это подтвердилось на УЗИ, конечно это 
было очень удивительно для всех. 
Спасибо А. Кашпировскому за продление моей 
жизни!» 

65 13.12.2010 
 

35 Израиль 
Ор-Акива 

Лилия Ф. 
1946 

1989г. - IX - I 49.9 «На протяжения 9-ти месяцев я страдала 
мерцательной аритмией из-за нарушения ритма 
сердца, все чаще и чаще у меня случались 



приступы, учащенный пульс - до 200 ударов в 
минуту, одышка, слабость до потери сознания, 
спасалась скорой помощью или сердечными 
таблетками. 
Но вследствие просмотров телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году приступы 
мерцательной аритмии прекратились. 
Вот уже прошло с того времени более 20 лет и у 
меня ни разу приступы не повторились». 

66 13.12.2010 
 

36 Израиль 
Ор-Акива 

Людмила С. 
1939 

1989г. - XIII - M 93.9 «После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989г. у меня прошёл остеохондроз, который 
был на протяжения 25-ти лет. 
Вот уже 20 лет боли в спине меня больше не 
беспокоят». 

67 13.12.2010 
 

37 Израиль 
Ор-Акива 

Вера Т. 
1940 

1989г. - III - D 25.9 «После просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского в 1989 году у меня исчезла 
фибромиома матки, которая была на протяжения 
3-х лет. 
Спасибо Анатолю Михайловичу, что обошлась без 
операции». 

68 13.12.2010 
 

38 Израиль 
Ор-Акива 

Раиса Г. 1989г. - XI - K 09.9 «На  десне под зубом образовалась шарообразная 
опухоль, размером в горошину, которую должны 
были удалить. 
В 1989 году села посмотреть телепередачу А. 
Кашпировского с невыносимой болью, вследствие 
просмотра боль утихла, а на утро и опухоль 
исчезла. 
До сих пор вспоминаю этот случай и удивляюсь, 
как?» 

69 11.12.2010 
 

41 Израиль 
Натания 

Роза К. 
1954 

1989г. - VI - G 43.9 
1989г. - V - F 98.0 

«На протяжении 5-ти лет меня мучили сильные 
головные боли из-за мигрени. Я вынуждена была 
постоянно принимать лекарства от головной боли. 
Вследствие просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского в1989 году головные боли 
исчезли. 
С тех пор на протяжения 20-ти лет приступов 
мигрени не было, чувствую себя прекрасно. 
У сына после просмотра телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году прошел ночной 
энурез». 



70 7.12.2010 
 

48 Израиль 
Ашдод 

Раиса Э. 
1952 

1989г. - IX - I 21.9 
1989г. - IV - E 07.9 

«В 1987-88 годах я перенесла инфаркт миокарда 
задней стенки. Вследствие чего вынуждена была 
снизить физические нагрузки и периодически 
принимать лекарства. 
После просмотра телепередач А. Кашпировского в 
1989 году у меня прошли  постинфарктные 
рубцы на сердце.  
С тех пор вот уже 20 лет чувствую себя хорошо. 
Медикаменты мне отменили. При ходьбе не 
чувствую одышки. 
У мамы исчезло опухолевидное увеличение 
щитовидной железы («зоб»), который был в 
течение 3-х лет». 

71 10.11.2010 
 

49 Израиль 
Бат-Ям 

Валентина Р. 
1943 

1989г. - XIII -M 93.9 «В 1989 году после просмотра телепередач А. 
Кашпировского прошли сильные боли в области 
копчика из-за падения на ледяную поверхность 
земли, ходила с трудом. 
А в 2009 году после посещения выступления и 
индивидуальной консультации в Тель-Авиве я 
стала обходиться без уколов в позвоночник, 
которые делала каждый 3 месяца из-за 
распространенного остеохондроза с ущемлением 
периферических нервов, который был на 
протяжения 25-ти лет». 

72 10.11.2010 
 

52 Израиль 
Ашкелон 

Тамара З. 
1937 

1989г. - V - F 98.0 
1989г. - XII - L 67.1 
1989г. - XII - L 90.5 
 
2009г. - X - J 01.0 

«У моего внука Зислина Шлейм 1987г.р. после 
просмотра в 1989г. телепередач А. М. 
Кашпировского  прошёл энурез. 
У мужа после просмотра  в 1989г. телепередач А. 
М. Кашпировского  потемнели волосы на голове. 
У меня после просмотра телепередач А. М. 
Кашпировского в 1989 году исчезли 
послеоперационные рубцы, которые были 18 лет. 
На протяжения 50-ти лет мучилась хроническим 
гайморитом, из-за чего не дышала носом. 
Неоднократно лечилась антибиотиками, и были 
множественные проколы носа. После посещения 
выступления А. М. Кашпировского 03.11.2009 в 
Ашкелоне у меня прошёл гайморит, я просто 
сидела в зале и слушала выступления и вдруг 
почувствовала, что я свободно дышу носом. Это 
было удивительно ощущать поток свежего воздуха. 
Я счастлива тем, что вот уже 7 дней я свободно 



дышу носом». 

73 10.11.2010 
 

53 Израиль 
Ромат-Ган  

София Г. 
1953 

1989г. - XIX - S 82.9 
1989г. - IV - E 66.9 

«В 1989 году у меня был перелом голеностопной 
части ноги. Врачи предлагали вставить спицы. Я 
категорически отказалась от операции. Меня 
выписали домой без больничного листа. 
Профессор, зав. отделением сказал, что я буду 
хромать всю жизнь. 
Но через неделю, в том же 1989г., начались 
телепередачи Кашпировского по телевизору. 
После первой телепередачи прошел отек ноги; 
После второй передачи начала спускаться по 
лестнице; 
После третьей - уже наклеила сама обои в комнате 
сына; 
После четвертой шов от внематочной 
беременности рассосался наполовину; 
После пятой и шестой передач я уже на высоких 
каблуках пошла в больницу, все были в шоке, 
шов рассосался до конца. 
Вот уже 20 лет я хожу на каблуках. Спасибо Вам 
за все, что Вы делаете для людей. 
Что еще главное - вот уже 20 лет, когда я не могу 
заснуть смотрю по видео те же сеансы и засыпаю 
буквально через 3-5 минуты. Эта кассета 20 лет со 
мной. Похудела на 11 кг. Была 80, теперь 69». 

74 12.12.2010 
 

54 Израиль 
Петах-Тиква  

Елена С. 
1963 

1989г. - I - A 46 «После просмотра телепередач А. Кашпировского 
в 1989 году у меня на правой ноге прошла 
рецидивирующая рожистая опухоль, которая 
была на протяжении 7-ми лет, часто давала 
рецидивы. 
Вот уже 21 год как этой болезни у меня нет». 

75 12.12.2010 
 

55 Израиль 
Тель-Авив  

Светлана В. 
1937 

1989г. - XIII - M 43.4 
1989г. - XIII - M 95.4 

«В 1987 году случайно упала с крыши, из-за чего 
произошло искривление позвоночника. 
Через некоторое время на грудной клетке 
появился костный нарост размером 10х15. 
Ничего с ним нельзя было сделать, кроме одного - 
прятать под одеждой. А в 1989 году вследствие 
просмотра телевизионных передач А. 
Кашпировского незаметно для меня этот нарост 
исчез. Я так удивилась, когда обнаружила что 
нароста у меня нет». 



76 12.12.2010 
 

56 Израиль 
Ариэль  

Елена Н. 
1957 

1989г. - X - J 01.0 «5 лет я страдала хроническим гайморитом. Из-
за него и частых простуд я испытывала 
затруднения с носовым дыханием, у меня были 
частые невыносимые головные боли. 
Вследствие просмотра в 1989 году телевизионных 
передач А.Кашпировского у меня прекратились 
головные боли, я стала легко и свободно 
дышать носом. После телепередач я забыла о 
своих заболеваниях». 

77 9.12.2010 62 Израиль 
Тель-Авив  

Александра П. 
1945 

1989г. - V - F 33.9 
1989г. - III - D 25.9 
1989г. - XII - L 90.5 

«На протяжения 2-х лет после смерти мужа была 
страшная депрессия, постоянно принимала 
антидепрессанты. Вследствие просмотра 
телевизионных передач А.Кашпировского в 1989 
году депрессия прошла, а также прошла миома 
матки 12-и недель, предлагали операцию. 
Исчезли послеоперационные рубцы». 

78 5.12.2010 
 

68 Израиль 
Ашкелон 

Эдуард Ф. 
1938 

1989г. - XIV - N 11.9 
1989г. - XVIII - R 59.9 

«В 1989 году у меня обнаружили пиелонефрит, 
температура тела поднималась до 40 градусов, 
испытывал сильные боли в области поясницы, 
состояние было крайне тяжелым, принимал 
лечение. 
Как раз в эти дни, в 1989 году, шли телевизионные 
передачи А. Кашпировского, я посмотрел 
передачу, а через некоторое время почувствовал, 
что у меня нигде ничего не болит, состояние 
нормальное.  Врачи осмотрели, сделали повторные 
анализы, но пиелонефрита не обнаружили. 
И еще после атомного взрыва в Челябинске в 
1957 году у меня увеличились лимфоузлы на 
шее. Все эти годы они были увеличенными. 
Лимфоузлы тоже пришли в норму после 
просмотров телевизионных передач Анатолия 
Михайловича». 

79  14.04.2011 
 

1 Казахстан 
Караганда 

Казбек А. 
1954 

1989г. - XIX - S33.7 «После очередной тренировки с тяжестью сорвал 
поясницу. 
На протяжения года не мог ходить из-за боли в 
спине. Никакие процедуры мне не помогали. 
В 1989 году вследствие просмотра телепередачи А. 
Кашпировского боль отступила и больше не 
появилась. 
Вот уже прошло с того момента 22 года, боли в 
спине за этот период  у меня никогда не было». 



80 14.04.2011 
 

3 Казахстан 
Караганда 

Надежда Т. 
1953 

1989г. - XIV - N 97.9 «17 лет я не могла иметь детей из-за некоторых 
женских болезней. 
В 1989 году вследствие просмотра телепередач 
Анатолия Кашпировского я моментально без 
всяких усилий забеременела, и 22.07.1990 году 
родила дочку Екатерину Анатольевну». 

81 14.04.2011 
 

4 Казахстан 
Караганда 

Хашира А. 
1943 

1989г. - XV - O 92.7 «Я многодетная мама, родила 10 детей, из них 9 
детей были на искусственном вскармливании 
из-за отсутствия у меня молока. 
10-го ребенка я родила в 1989 году и во время 
просмотра телепередач А. Кашпировского у меня 
появилась молоко, и было так много молока, что 
мой ребенок взахлеб пил и вырос здоровым 
ребенком». 

82 13.04.2011 
 

5 Казахстан 
Петропавловск 

Николай М. 
1956 

1989г. - IX - I 52.0 «В 1983 я переболел брюшным тифом, 
 вследствие чего у меня появились постоянные 
боли в сердце. Было очень тяжело работать, и уже 
подумывал бросить работу. 
Вследствие просмотров в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского боли исчезли, и я стал чувствовать 
себя хорошо и продолжил работу. 
Вот уже минуло 22 года, как не ощущаю никаких 
болей в сердце, чувствую себя великолепно»! 

83 13.04.2011 
 

6 Казахстан 
Петропавловск 

Ольга М 
1958 

1989г. - III - D 28.2 «В 1989 году у меня обнаружили полип в 
маточной трубе размером 7х5см. и запланировали 
операцию по удалению полипа. 
И буквально на этой же неделе начали 
транслировать телепередачи А. Кашпировского, 
просмотрела все передачи и пошла к своему 
гинекологу на осмотр и меня обследовали и 
сказали, что полип пропал. 
Это было удивительно для меня и для моего 
доктора». 

84 13.04.2011 
 

7 Казахстан 
Петропавловск 

Камали Д. 
1954 

1989г. - XIV - N 60.9 «В 1989 году вследствие просмотра телепередач 
Анатолия Кашпировского у меня прошла 
мастопатия левой груди, которая была в течении 
5-ти лет». 

85 12.04.2011 
 

10 Казахстан 
Петропавловск 

Александр Л. 
1950 

1989г. - XI - K 40.9 «Меня готовили на операцию в связи 
правосторонней паховой грыжей. 
Вследствие просмотра в 1989 году телевизионных 
передач А. Кашпировского  у меня грыжа 
исчезла». 



86 12.04.2011 
 

11 Казахстан 
Петропавловск 

Любовь С. 
1949 

1989г. - III - D 25.9 «После просмотра в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского  у меня прошла миома матки. 
А ведь была уже назначена хирургическая 
операция по удалению миомы». 

87 12.04.2011 
 

12 Казахстан 
Петропавловск 

Александр С. 
1964 

1989г. - I -A 63.8 «На протяжении 2-х лет у меня были 
множественные кондиломы, врачи мне сделали 
операцию, выжигали кристаллами. Но через 
некоторое время кондиломы снова появились, и 
мне очень было неприятно физически и морально. 
Вследствие просмотра всех телепередач А. 
Кашпировского в 1989 году в течение недели 
кондиломы отпали и покинули мой организм. 
Вот с тех пор прошло уже 22 года, кондиломы 
больше у меня не появлялись». 

88 12.04.2011 
 

14 Казахстан 
Астана 

Игорь А. 
1947 

2011г. - IX - I 22.9 
 
1989г. - III - D 26.9 

«В 1990 году получил инфаркт миокарда, затем в 
2003 году меня постиг  вторичный инфаркт 
задней стенки левого желудочка с переходом на 
правый желудочек и предсердие. 
Меня мучили постоянные боли в области сердца, 
одышка, плохое самочувствие. Бесконечно 
принимал сердечные препараты. Вынужден был 
снизить физическую активность. 
10 апреля 2011 года в Астане пришёл с болью в 
области сердца на выступление А. 
Кашпировского. Прослушал внимательно всю 
программу Анатолия Михайловича и как-то забыл 
про сердце, выйдя из зала, поймал себя на 
мысли что боли в области сердца нет, чувствую 
какую-то легкость. 
Вот уже 3-ий день боли в области сердца не 
ощущаю, чувствую себя прекрасно и одышка при 
ходьбе пропала. 
У нашей мамы в 1989 году Альжигановой 
Кульзиры 1936г.р., вследствие просмотра 
телепередач А.Кашпировского прошла опухоль 
матки. Вот уже с тех пор прошло 22 года, наша 
мама живет и здравствует». 

89 12.04.2011 
 

15 Казахстан 
Чимкент  

Егамберди Б. 
1955 

1989г. - XIII - M 42.1 «После просмотра в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского  у меня прошёл шейный 
остеохондроз, который был в течение года. 
С тех пор уже прошло 22 года боли в области 
шеи меня не беспокоят». 



90 10.04.2011 
 

16 Казахстан 
Астана 

Мария Ч. 
1935 

1989г. - XI - K 66.0 «У меня были очень сильные боли в животе из-
за спаечной болезни. Они мучили меня больше 10-
ти лет, я даже не могла долго сидеть из-за них. 
После просмотра в 1989г. телепередач А. 
Кашпировского у меня прошла, как говорили 
врачи, эта тяжёлая форма спаечной болезни. 
С тех пор уже прошло 22 года чувствую себя 
хорошо, боли в брюшной области меня больше не 
беспокоят, лекартсва мне отменили». 

91 12.04.2011 
 

17 Казахстан 
Астана 

Хамарайым Х. 
1951 

1989г. - IX - I 99 
1989г. - IX - I 63.9 

«С 13-ти лет я страдала перепадами 
артериального давления, постоянной головной 
 болью и болью в области сердца. 
В 1988 году у меня случился ишемический 
инсульт, после чего была нарушена 
координация движений, мучилась постоянными 
спазмами головного мозга. 
Во время просмотра заключительной передачи  А. 
Кашпировского в 1989 году, я почувствовала себя 
хорошо. 
Нормализовалась координация движений, 
исчезли спазмы. 
Вот уже прошло 22 года как А/Д  у меня в 
норме». 

92 10.04.2011 
 

18 Казахстан 
Астана 

Валентина Н. 
1947 

1989г. - X - J 45.9 «После посещения в 1989 году выступления А. 
Кашпировского в зале Конгресс холла у меня 
прошла бронхиальная астма, которая была на 
протяжения 15-ти лет. 
Приступы астмы мгновенно прекратились,  я 
перестала пользоваться аэрозолем и 
лекарственными препаратами. 
Вот уже прошло 22 года, за все эти годы не было 
ни одного приступа удушья». 

93 10.04.2011 
 

19 Казахстан 
Секизбастуза  

Багила А. 
1953 

1989г. - XIII -M 25.9 «На протяжении 2-х лет очень болели суставы, 
сначала ходила плохо, а потом вообще  перестала 
ходить. Пролечилась в ревматологии, но 
результата не было. 
В 1989 году после просмотра 2-х телепередач 
Анатолия Кашпировского поднялась и стала 
самостоятельно передвигаться. 
Вот уже прошло 22 года  как суставы не болят». 



94 10.04.2011 
 

20 Казахстан 
Астана 

Равшан К. 
1938 

1989г. - XIX - S 32.8 «Мой муж после аварии в 1989 году получил 
перелом поясничного отдела позвоночника, 
вследствие чего он не мог передвигаться. 
После просмотра в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского  муж в один из дней встал и стал 
самостоятельно ходить. 
Вот уже с тех пор прошло 22 года как с ним всё в 
порядке, никогда не жалуется на поясницу». 

95 8.04.2011 
 

21 Казахстан 
Актау 

Ару У. 
1957 

1989г. - IX - I 84.1 «На протяжения 3-х лет я страдала внутреннем 
геморроем. 
Это постоянные боли и кровотечения. 
Неоднократное лечение не давало никакого 
результата. Врачи предлагали только оперативное 
вмешательство. 
В 1989 году вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского у меня геморрой исчез, и я 
избежала операции. 
Вот уже прошло 22 года как геморроя у меня 
нет». 

96 8.04.2011 
 

22 Казахстан 
Актау 

Елена У. 
1967 

1989г. - XIV - N 97.9 «На протяжения 7 лет мне ставили диагноз 
бесплодие из-за спаек образовавшихся после 
удаления  кисты левого яичника. 
В 1989 году вследствие просмотра телепередач А. 
Кашпировского у меня спайки исчезли,  я сразу 
забеременела и в 1990 году родила дочку, после 
этого еще родила двух девочек». 

97 8.04.2011 
 

23 Казахстан 
Актау 

Жанна Я. 
1949 

1989г. - III -D 17.2 
1989г. - V - F 17.2 

«После просмотра в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского  у меня прошла липома на правом 
бедре размером с  куриное яйцо. 
Я также на второй день после телепередач 
бросила курить. Курила на протяжения 10-ти лет 
и не могла самостоятельно бросить». 

98 6.04.2011 
 

24 Казахстан 
Алматы 

Дильбар Г. 
1973 

1989г. - X - J 45.9 
1989г. - X - J 84.9 
1989г. - XII - L 67.1 
1989г. - VII - H 54.2 
1989г. - VII - H17.9 
 
2010г. - XIII - M 77.3 
2010г. - IV - E 67.8 

«В 1989 году у папы (он сам врач-кардиохирург) 
прошла бронхиальная астма. До этого на 
протяжении 15-ти лет постоянно пользовался 
сальбутамолом. И прошел геморрой, (был 
около10-ти лет), и у него потемнели волосы на 
голове. 
У мамы был рубец на роговице левого глаза, из-
за чего было слабое зрение. Она посетила 4 раза 
выступления  Анатолия Михайловича 
Кашпировского в 1989 году в Ташкенте 



 
 

* цветным фоном выделены записи избавления от ССЗ 

 

(Узбекистан) и зрение у нее улучшилось, рубец 
исчез, она избежала операции. 
У мамы также в 2010 году после посещения 
выступления А. Кашпировского в Москве исчезли 
шпоры на пятках. Исчезла также изжога, 
которой она страдала на протяжения 30-ти лет.  
Мама похудела без диеты на 8 кг». 

99 6.04.2011 
 

26 Казахстан 
Алмты 

Татьяна Б. 
1967 

1989г. - V - F 98.5 
1989г. - XII - L 90.5 

«После просмотра в 1989 году телепередач А. 
Кашпировского я перестала заикаться, заикалась 
с детства. 
Исчезли посттравматические рубцы вследствие 
аварии». 

100 6.04.2011 
 

27 Казахстан 
Алматы 

Бетакоз Е. 
1960 

1989г. - XIX - T 28.6 
1989г. - XIX - T 28.7 

«В 1989 году, 4 июня мой сын в возрасте 1 год и 3 
месяца случайно выпил уксусную эссенцию, 
 вследствие чего получил ожог полости рта, 
пищевода и желудка. 
Врачи оказали первую помощь, но ожог был очень 
глубокий, из-за чего развился рубцовый процесс, 
который привел к стенозированию пищевода и 
части желудка. Образовалось полное нарушение 
проходимости пищевода. Ребенок не мог 
самостоятельно глотать пищу, питался 
капельным путем. 
Врачи через полгода запланировали 2 операции 
по расширению пищевода. 
В октябре 1989 года после просмотра 
телепередачи А. Кашпировского наутро ребенок 
стал самостоятельно кушать твердую пищу,  это 
было удивительно для всех. 
Врачи немного понаблюдали и отменили 
операцию. Вот уже прошло 22 года мой сын, жив, 
здоров и на желудок никогда не жаловался». 


