
 

 В Москве нашли более 2 тысяч фальшивых 
вакцин от гриппа 
Во время ежегодной программы защиты детей от гриппа, Следственным комитетом 
было найдено значительное количество некачественной вакцины. Уже возбуждено 
уголовное дело, под следствием находятся сотрудники московской поликлиники №11, 
которые подозреваются в похищении свыше полумиллиона рублей, по факту 
утвержденных на программу профилактики детей от вируса.  
 
Следствием установлена точная сумма ущерба, которая составляет 532,4 тысячи руб. 
 
Следственный комитет отреагировал на запросы от СМИ следующим образом: с их 
слов, подобные нарушения уже были зафиксированы в 2018 году, тогда сотрудники 
поликлиники обратились в прокуратуру с подобным заявлением. С 1 февраля дело 
ведется, лица не установлены, поэтому под подозрением все руководство Детской 
городской поликлиники №11. 
После проведения обыска найдено 2120 медицинских карт с ненастоящими записками 
от родителей, которые согласны на вакцинацию, делится СК. Но, по факту никаких 
прививок дети не получали, данные сведения предоставили родители детей, которые 
так и не прошли вакцинацию.  
Сейчас, на волне скандала с детскими прививками, поднялся вопрос о том, что 
взрослые также не получают списанных на них вакцин, более того, они не получают 
услуги согласно программе ОМС, которые в медицинских картах числятся 
полученными пациентом. Минздрав взял данный вопрос под контроль. 
 
Какие меры будут применяться? 
 
По статье Мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК), такое правонарушение карается на 6 лет 
лишения свободы.Вакцину для профилактики “Совигрипп” с 2018 года заведение No11 
получило в количестве свыше 32 тысяч штук, данные зафиксированы в документах 
следствия.  
 
Вакцина производится в России, что примечательно, в ней намного меньше антигенов, 
чем рекомендует ВОЗ. Данное превентивное действие согласовано на законных 
основаниях. Закон предусматривает необходимость профилактики болезней, в том 
числе, различных форм гриппа. Проведение вакцинации осуществляется только в 
случае соглашения на эту процедуру со стороны родителей, достаточно согласия 
одного.  
 
Вышеупомянутое медучреждение оказывает первичную, доврачебную и врачебную 
помощь пациентам, расположено в московском районе Медведково. Юлия Касьянова, 
главврач клиники, перестала отвечать на звонки по рабочим номерам. Тем временем, 
запросом по инциденту с фальшивой вакцинацией занялся департамент 
здравоохранения столицы. 
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