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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ПО 
МОШЕННИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ, СОВЕРШЕННОМУ ДВУМЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОПИОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
  

Департамент финансовых услуг возбуждает административное 
разбирательство по обвинениям против компаний Teva и Allergan в связи 

с кризисом, связанным с потреблением опиоидов  
  

DFS обвиняет компании Teva и Allergan в том, что они проводили 
мошеннические маркетинговые и рекламные кампании, которые искажали 

данные о безопасности и эффективности опиоидных препаратов с 
целью расширения рынка опиоидов и продвижения своих препаратов — 

что привело к углублению кризиса, связанного с потреблением опиоидов, 
и к резкому увеличению расходов на страховые услуги для потребителей 

в Нью-Йорке  
  

Ознакомиться с заявлением DFS о предъявлении обвинений к компаниям 
Teva и Allergan можно на сайте DFS здесь  

  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Financial Services, DFS) предъявил обвинения и возбудил административное 
разбирательство против компании Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. и ее 
дочерних компаний, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Cephalon, Inc., Watson 
Laboratories, Inc., Actavis Pharma, Inc., Actavis LLC и Actavis Elizabeth LLC; а также 
против компании Allergan PLC и ее дочерней компании Allergan Finance LLC. Эти 
обвинения перечислены в третьем комплекте материалов в рамках ведущегося 
расследования DFS относительно структур, которые создали и постоянно 
поддерживают опиоидный кризис. 
  
Компания Teva является активным поставщиков опиоидов на рынок Нью-Йорка, 
производя около 20% опиоидных препаратов, которые наводнили Нью-Йорк в 
период с 2006 по 2014 год. Компания Teva производит как собственные 
фирменные опиоидные препараты, так и дженерики, через свои дочерние 
компании группы Actavis. Кроме того, с 2006 по 2014 год активным 
производителем опиоидных препаратов являлась компания Allergan.  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/enforcement_discipline/ea20200818_teva_allergen
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101


 

 

«Нью-Йорк будет продолжать активно расследовать действия недобросовестных 
производителей, которые вызвали опиоидный кризис — американскую трагедию, 
унесшую слишком много жизней и причинившую непоправимый вред 
сообществам в нашем штате и по всей стране, — сказал губернатор Куомо. 
— Каждый, кто пострадал от опиоидов, заслуживает справедливости, и мы 
приложим все усилия, чтобы обеспечить ее, преследуя компании, которые 
обманывают общественность, и привлекая их к ответственности по всей строгости 
закона».  
  
В заявлении о предъявлении обвинений (Statement of Charges) от DFS 
утверждается, что, как и другие производители опиоидов, компании Teva и 
Allergan сознательно способствовали распространению ложных сведений с целью 
легитимизации опасно мощных опиоидных препаратов, как подходящих для 
использования при широком спектре болевых ощущений. В частности, в 
информации, предоставляемой компаниями, сильно преуменьшалась известная 
аддиктивная природа наркотиков и риски, связанные с их употреблением. Эта 
намеренная стратегия производителей опиоидов вызвала распространенное 
принятие опиоидов как медикаментозно легитимных, необходимых и адекватных 
обезболивающих средств, как пациентами, так и медицинскими работниками. В 
результате спрос на опиоидные препараты взлетел до беспрецедентного уровня, 
как и предсказуемый кризис, связанной с наркоманией и преступлениями, 
вызванный чрезмерным назначением этих лекарств в рецептах.  
  
Обвинения включают следующее:  

• Вопреки директивам Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), 
компания Teva через свою дочернюю компанию Cephalon намеренно 
рекламировала свои фирменные фентаниловые препараты для 
использования «офф-лейбл» (вне инструкции) — то есть по показаниям, не 
упомянутым в инструкции по применению и не одобренным управлением 
FDA — и при этом искажала информацию о рисках, с которыми 
сталкиваются пациенты. Фентанил — очень мощный синтетический опиоид, 
который сильнее морфина в 100 раз. Эта стратегия использования не по 
назначению увенчалась успехом. Например, управление FDA одобрило 
Actiq, первый фентаниловый препарат компании Cephalon, только для 
облегчения боли, связанной с онкологией. Однако благодаря стратегии 
маркетинга офф-лейбл продажи препарата Actiq выросли с 16 млн 
долларов в 2000 году до более 590 млн долларов к 2006 году, в то время 
как только 8 % пациентов принимали препарат от боли, вызванной 
раковыми заболеваниями. После прекращения производства препарата 
Actiq компания Cephalon продолжила практику продвижения для 
использования офф-лейбл, но только для своего нового фентанилового 
препарата, Fentora.  

  



 

 

• Компания Teva через свою дочернюю компанию Cephalon также 
разработала шаблон «писем о медицинской необходимости», который 
врачи могли отправлять страховщикам, чтобы обосновать использование 
вне инструкции и получить компенсацию за покупку по выписанному 
рецепту. Эти письма были использованы торговыми представителями 
компании для дальнейшего привлечения медицинских работников к 
назначению этих мощных опиоидов пациентам и для все более широкого 
использования.  

  

• Компания Allergan также искажала информацию о своих лекарствах в своих 
маркетинговых материалах. В 2010 году управление FDA направило 
компании предупредительное письмо, касающееся брошюр, которые 
компания выпустила для своего препарата под названием Kadian. 
Управление FDA предупредило компанию Allergan об умолчании и 
минимизации информации о рисках в ее брошюрах, и о том, что в них не 
указаны полные показания к препарату, а также о необоснованных 
претензиях на эффективность и превосходство над другими опиоидными 
препаратами.  

  

• И Teva, и Allergan использовали различные сторонние «группы-ширмы» и 
врачей, как «ключевых лидеров общественного мнения», для 
распространения вводящей в заблуждение информации о безопасности и 
эффективности опиоидов в целом. Их коммуникационные каналы включали 
в себя курсы медицинского просвещения, а также брошюры, веб-сайты и 
книги, предназначенные как для пациентов, так и для назначающих лиц. 
Среди прочего, в этих материалах преуменьшались риски зависимости от 
опиоидов, законная обеспокоенность назначающих лиц по поводу этих 
рисков называлась «опиофобией», а явные признаки зависимости 
пациентов трактовались как «псевдозависимость».  

  
Согласно заявлению DFS о предъявлении обвинений, компании Teva и Allergan 
нарушили два нью-йоркских закона о страховании. Раздел 403 Закона о 
страховании в штате Нью-Йорк (New York Insurance Law) запрещает 
мошеннические действия в области страхования и предусматривает штрафы в 
размере до 5000 долларов плюс выплату суммы нанесенного ущерба за каждое 
нарушение; при этом DFS утверждает, что каждый рецепт, выписанный на основе 
такого мошеннического действия, представляет собой отдельное нарушение. 
Раздел 408 Закона о финансовых услугах (Financial Services Law) запрещает 
преднамеренное мошенничество или умышленное искажение существенного 
факта в отношении финансового продукта или услуги, что включает в себя 
медицинское страхование и влечет за собой штрафные санкции в размере до 
5000 долларов за каждое нарушение; при этом DFS вновь утверждает, что каждый 
рецепт, выписанный на основе мошеннического действия, является отдельным 
нарушением. 
  



 

 

Ознакомьтесь с копией заявления DFS о предъявлении обвинений к 
компаниям Teva и Allergan на сайте DFS.  
  
Слушания будут проводиться в офисе Департамента финансовых услуг штата 
Нью-Йорк, по адресу: One State Street, New York, New York, начиная с 26 октября 
2020 года.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
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