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6 медицинских 

мошеннических 

схем для обмана 

пожилых 

Схема № 1: БАДы вместо ле-

карств 
Большинство пожилых людей привык-

ли безоговорочно верить тому, что го-

ворят по радио. И этим часто пользу-

ются мошенники, размещая рекламу 

своих «чудодейственных» препаратов 

именно таким способом, а фраза 

«пенсионерам — скидки» очень удач-

но действует на целевую аудиторию. 

Пенсионеру, позвонившему по указан-
ному номеру, «известный профессор 

из знаменитого научно-

исследовательского института» убеди-

тельно рассказывает об уникальных 

свойствах препарата и о потрясающем 

эффекте, который тот оказывает (на 

самом деле, это чаще всего дешевая 

биологически активная добавка, а не 

лекарственное средство). И скидки 

предоставляются, можно сказать, в 

индивидуальном порядке: мошенники, 

предварительно расспросив, какими 
денежными средствами владеет пен-

сионер, могут значительно «снизить» 

стоимость препарата. 

 

Нередко эти люди не ограничиваются 

одним назначением, а проводят целый 

курс лечения. Пенсионеры берут кре-

диты, продают недвижимость, чтобы 

купить дорогие БАДы. Способы опла-

ты могут быть разными: предвари-

тельный перевод средств на расчет-

ный счет в банке или оплата курьеру, 

который даже выдает чек. 

Г БУСО "НЕВ ИННОМЫСС КИЙ 
КЦСОН"  

Министерство труда и  
социальной защиты населения  

Ставропольского края 

Г Б У С О  " Н Е В И Н Н О М Ы С С КИ Й  КЦ С О Н "  

В криминальных новостях регу-

лярно появляется информация о 

том, как мошенники отбирают 

огромные деньги у пожилых лю-

дей. Аферисты нередко использу-

ют многоходовые схемы, в кото-

рых даже не очень доверчивый че-

ловек заметит подвох только 

спустя какое-то время. Мы собра-

ли наиболее популярные способы 

обмана пожилых людей в области 

медицины и способы как распо-

знать мошенников.  



Схема № 4: Срочная госпитализация или 

обмен полисов ОМС 

Пенсионеру звонит «заведующий отделени-

ем» районной поликлиники, долго расспра-

шивает, какие анализы пациент сдавал по-

следний раз, когда сдавал, а потом сообщает 
диагноз (конечно, очень серьезный). 

«Доктор» говорит больному, что направил к 

нему скорую, нужно собрать все необходи-

мые вещи и выйти на улицу — встречать 

врачей. Если пенсионер не соглашается, его 

переключают на «главврача», который убеж-
дает больного в необходимости срочной гос-

питализации. После того как пенсионер вы-

ходит из дома, мошенники проникают в его 

квартиру и обворовывают ее. 

Обворовывают также и «сотрудники поли-

клиники», которые якобы пришли менять по-
лис обязательного медицинского страхова-

ния. Пока двое отвлекают пожилого челове-

ка, третий преступник забирает из квартиры 

драгоценности и деньги. 

Схема № 5: Лечение от рака 

Есть несколько схем с похожим началом: по-

жилому человеку звонит сотрудник 

лаборатории/поликлиники/больницы и сооб-
щает, что анализы, которые недавно сдавал 

пенсионер, показали: у него рак (или любая 

другая тяжелая болезнь). Также мошенники 

могут называть уже имеющиеся заболевания 

человека (для этого они покупают базы дан-

ных). Затем есть два варианта развития со-

бытий: 
а) пенсионеру говорят, что он может купить 

лекарство, которое его обязательно вылечит; 

б) предлагают заплатить за госпитализацию 

в клинику, где его будет лечить известный 

профессор (можно даже побеседовать с 

«профессором»). 

 

Схема № 6: Лечение магией 
Мошенники, представляясь экстрасенсами, 
магами и целителями, по телефону ставят 

пожилым людям серьезные диагнозы и 

предлагают провести лечение с помощью 

магических обрядов. Безусловно, при 

предварительной оплате (деньги нужно 

положить на банковский счет). После об-
ряда выясняется, что одного сеанса недос-

таточно, и сумма может вырасти в разы. 

Этот список мошеннических схем далеко 
не полный. Но во всех случаях можно при-

держиваться простых правил безопасно-

сти, которые помогут вовремя остановить-

ся. Если пенсионеру внезапно звонит со-

трудник районной поликлиники, лаборато-

рии, прокуратуры, министерства здраво-
охранения и далее по списку, стоит отно-

ситься к словам незнакомого человека 

очень критично. Практически никогда вра-

чи, медсестры, полицейские не звонят с 

целью сообщить какую бы то ни было важ-

ную новость. Для этого существуют лич-

ные встречи. Официальные лица действи-
тельно могут позвонить, но только если 

человек оставил им свой телефон для ин-

формирования по конкретному делу. 

Если звонящий владеет какой-то информа-

цией о состоянии здоровья пенсионера, 

месте жительства, семейном положении, 
это совершенно не значит, что он является 

официальным лицом. Такие сведения за 

деньги могут попасть в руки мошенников. 

Стоит записать фамилию, имя, отчество, 

должность звонившего, а также тех людей, 

которых упоминали в разговоре. Затем 

нужно обратиться в поликлинику или 
больницу, в которой предположительно 

этот человек работает, и уточнить, дейст-

вительно ли он является сотрудником уч-

реждения. 

Схема № 2: Аренда и продажа оборудо-

вания. 

Мошенники по телефону предлагают пожи-

лым людям пройти курс лечения с помощью 

новейшего медицинского оборудования, ко-

торое можно арендовать или купить. И 
арендная плата, и стоимость аппарата мо-

жет достигать несколько сотен тысяч руб-

лей. Деньги нужно перечислить на счет в 

банке. Мошенники предоставляют пенсио-

нерам поддельные договоры с «печатями» 

Минздрава и Росздравнадзора. 

Схема № 3: Звонок из прокуратуры 

Мошенники по телефону предлагают пожи-
лым людям купить у них дорогостоящее ле-

карство, для чего необходимо перечислить 

деньги на счет в банке. После того как пен-

сионер понимает, что его обманули, и обра-

щается в полицию, аферисты звонят ему 
вновь и представляются сотрудниками пра-

воохранительных органов. Мошенники со-

общают, что подозреваемые задержаны, а 

пострадавшему положена денежная ком-

пенсация. Но чтобы ее получить, нужно 

сначала перевести определенную сумму на 

расчетный счет. 
По другой схеме, пенсионеру продают БАД, 

затем звонят из «прокуратуры» и 

«министерства здравоохранения» и гово-

рят, что «продукт, который вы употребля-

ли, является радиоактивным. Он оказывает 

разрушительное действие на ваш организм 
— проще говоря, вы раз-

лагаетесь на генном 

уровне».  

После чего предлагается 
перевести на банков-

ский счет некоторую 

сумму за госпитализа-

цию и лечение. 


