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5 января 2015 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации № 6 «О
внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров», согласно которому была
запрещена торговля медицинскими изделиями вне учреждений здравоохранения. Контроль
соблюдения порядка и правил медицинским обеспечением населения страны осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Но и сами граждане должны понимать
небезопасность приобретения лекарств и медицинских приборов с рук на дому, на улице или в
транспорте, на работе и через интернет. В противном случае они, как и продавец, несут полную
ответственность за последствия. Только продавца пойди, найди, а здоровью покупателя может быть
нанесен непоправимый вред.
Сфера медицинских услуг испокон века не оставалась без внимания мошенников. Не вдаваясь в
исторические подробности, смело можно утверждать, что нечистым наруку отдельным людям и
вполне солидным организациям околомедицинские махинации всегда приносили солидную прибыль.
Государство постоянно борется с нарушениями законности в вопросах медицинского обеспечения
населения. Но и мошенники по-прежнему изобретательны. Виртуозы обмана обычных граждан, они
придумывают все новые и новые «относительно честные способы отёма денег». Предложениями
сомнительной медицинской помощи особенно изобилует интернет: сайты психологических тренингов,
консультаций и семинаров (в среднем от 40 тысяч рублей); помощь в получении квоты на бесплатную
операцию (от 100 тысяч); услуги седелок, которые исчезают после первых дней ухода за больным
родственником, а с ними из дома пропадают ценные вещи и деньги (от 26 тысяч в месяц); липовые
медицинские справки, больничные листы и анализы (от 2 тысяч); массажисты и мануальщики,
нередко не имеющие маломальского медицинского образования (от 2 тысяч); торговля
«чудодейственными» лекарствами и приборами. Как снежный ком растет количество сайтов,
прикрывающихся именами известных медийных лиц, ведущих телепередачи о здоровом образе жизни,
и так далее.
К сожалению, даже в стационарных торговых точках можно приобрести «целебные» циркониевые и
медные браслеты. В среднем в розницу браслет из циркония стоит около ста долларов. Официально,
стоимость циркония не более 10 рублей за грамм. По нынешнему курсу такой браслет должен весить
около восьми киллограмм.
Сравнительно недавно появилось новое суперсредство «цилиндры фараона». Две трубки из меди и
цинка. При этом «создатели» трубок, хотя, казалось бы, они еще были во времена фараонов,
забывают, что чистый цинк человечество научилось получать только в ХVIII веке. Применение трубок
весьма широкое – «людям с сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонией, нейротрофическими
нарушениями, болезнями выводящих путей, бессонницей»; цилиндры «легко справляются с головными
болями, стрессовыми состояниями и избавляют от необходимости принимать в этих случаях
химические лекарственные препараты».
Многие помнят психотерапевта Кашпировского и целителя Чумака, которые лечили все без
исключения болезни через телевизор. Сегодня процветает находчивый господин Голод, построивший
уже 17 чудо-пирамид, первая из которых была воздвигнута в ближнем Подмосковье. Здесь заряжают
все, что угодно: от воды и пряников до обыкновенной щебенки. Здесь же и продают. «Излечивают»
все болезни.
Не сложно понять, что наживаться на здоровье мошенникам большого труда не составляет. Болеть
никто не хочет. И граждане готовы на многое, лишь бы сохранить здоровье. Вот тут-то к ним и
приходят избавители от всех недугов. И как в большинстве случаев мошенничества потерпевшими
становятся пенсионеры и инвалиды, тяжело больные люди.
Лидируют в списке «панацей» - БАДы. Биологически активные добавки разрешены к приему в пищу и
являются источником различных витаминов, аминокислот, микроэлементов и других необходимых
организму веществ. Очень многие БАДы сертифицированы и свободно продаются на территории
России. Но все дело в том, что они являются добавкой к пище, а не лекарствами. И стоят они в
аптеках в разы дешевле, чем Вам пытаются продать различные коммивояжеры. И если Вас убеждают,
что это лекарство, можно обращаться в полицию.
Аналогичная ситуация с различными чудоприборами. Абсалютно бесполезными, но при этом гораздо
более дорогими по сравнению с БАДами. Их стоимость варируется от двух-трех тысяч до нескольких
сот тысяч рублей.
Лечение стволовыми клетками. Медицинское белье. Гомеапатические средства из экзотичиских
стран, отдельно идут препараты китайской медицины и других стран юговосточной Азии, о
существовании которых нередко не знают на их «исторической родине». Лекарства из арсеналов
израильской медицины, в том числе препараты Мертвого моря. Лекарства, полученые из секретных

лабораторий космической медицины и на основе «наннотехнологий». Каждый день появляется что-то
новое, «еще более мощное и действенное, нежели его предыдущие аналоги».
Мошенники на человеческом здоровье не обходят вниманием и жителей Северо-Запада столицы.
В сентябре прошлого года в Южном Тушине неизвестный продал 76-летней пенсионерке лекарств на
180 тысяч рублей.
В октябре, так же в Южном Тушине, жертвой мошенников стала другая 76-летняя москвичка. На её
домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей
поликилиники и предложила ей госпитализироваться. Показания к лечению в стационаре у пожилой
женщины были. Правда звонившая уточнила, что для госпитализации нужно купить лекарства на
сумму 150 тысяч рублей. Через полчаса пришел неизвестный мужчина, которому женщина отдала
необходимую плату за лекарства. С тех пор её больше никто не беспокоил и не звонил.
В ноябре к 73-летнему пенсионеру на дом в Щ укине пришла неизвестная женщина. Она убедила его в
ближайшее время лечь в стационар больницы, поскольку она обладает такой информацией, и
уверенна, что он серьезно болен. За место в лечебном учреждении старик тут же заплатил 400 тысяч
рублей. Далее все как в предыдущем случае.
В последний месяц года мошенники особенно активизировались. Вероятно, нужны были деньги на
новогодние каникулы, подарки близким и поездки на отдых. В Строгине 70-летний пенсионер купил
лекарств на 420 тысяч рублей, а в Щ укине 67-летняя женщина – на 475 тысяч рублей.
Январь наступившего года не стал исключением в череде медицинских афер. Мошенники не
гнушаются никакими суммами, и уж тем более их не смущает преклонный возраст выбраных ими
жертв.
В Южном Тушине 83-летней пенсионерке позвонили на дом. Неизвестный, представился сотрудником
поликлиники и сказал, что переключит разговор на главного врача (назвав реальные имя, отчество и
фамилию) и он все объяснит. Далее с женщиной разговаривал другой неизвестный, который пояснил,
что пришли очень плохие результаты анализов, а необходимую операцию пенсионерка не перенесет,
но есть возможность помочь и без операции и для этого необходимо 270 тысяч рублей, которые
следует выплачивать частями в течение трех месяцев. На момент разговора пожилая женщина имела
при себе только 15 тысяч рублей. Через час пришел неизвестный молодой человек, который пояснил,
что он является курьером, продемонстрировал коробку с лекарством и сказал, что позже придет
медсестра и сделает укол. Женщина отдала ему деньги. Коробку он унес с собой. Мошенникам
хватило и этой суммы.
В Северном Тушине к перенесшей инсульт 85-летней больной пришли две неизвестные женщины,
которые представились врачами поликлиники. Пока одна «осматривала» хозяйку квартиры, вторая
осматривала квартиру, собирала ценности. После их ухода вернувшаяся с работы дочь больной
обнаружила пропажу ювелирных изделей на 850 тысяч рублей.
В феврале 81-летняя жительница Строгино за один раз приобрела лекарств на 180 тысяч рублей.
Чудодейственную помощь ей предложила позвонившая в дверь случайная женщина. Двумя днями
позже 73-летняя пенсионерка из Северного Тушина заплатила 900 тысяч рублей за предстоящую
операцию, в рамках лечения онкологического заболевания, которого, как выяснилось позже, у неё
никогда не было. И в этом случае потерпевшая отдала деньги абсолютно незнакомому ей мужчине.
Мошенники наживаются на доверчивости граждан. Нередко их далеко небескорыстная помощь
оборачивается тяжелыми последствиями. И все об этом знают, но по-прежнему покупают, идут за
сомнительными лекарствами, медицинскими приборами и так далее. Полиция СЗАО обращается к
гражданам с предостережением не быть наивными и легковерными. Вы можеть потерять не только
деньги, но, что более прискорбно, и свое здоровье. Не позволяйте мошенникам наживаться на Вас.
Будьте сознательными гражданами, и при попытке кого-либо продать Вам очередное чудосредство,
лекарство или прибор, сообщите в полицию.
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