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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ МЕР ПРОТИВ
ОПИОИДНОЙ ОТРАСЛИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ ОБМАНУТЫМ ЖИТЕЛЯМ
НЬЮ-ЙОРКА ЗАВЫШЕННЫХ РАСХОДОВ В РАЗМЕРЕ 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Миллионы потребителей и тысячи малых предприятий Нью-Йорка
переплатили 2 миллиарда долларов в результате опиоидного кризиса
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS)
воспользуется своей властью над страховой отраслью Нью-Йорка,
чтобы наложить все причитающиеся штрафы на ключевых игроков
отрасли, а жители Нью-Йорка получили компенсации
Департамент финансовых услуг (DFS) проведет слушания по всему
штату, чтобы пролить свет на этот вопрос
Эти действия — лишь часть агрессивных и многосторонних усилий,
предпринимаемых губернатором Куомо (Cuomo) на постоянной основе,
чтобы защитить жителей Нью-Йорка от национальной опиоидной
эпидемии
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) принимает
меры против производителей опиоидов, дистрибьюторов и менеджеров по
управлению фармацевтическими пособиями, чтобы вернуть 2 млрд долларов
потребителям из Нью-Йорка, которые понесли расходы, связанные с
продолжающейся эпидемией опиоидов, в виде повышения страховых взносов.
«Я видел множество схем и мошеннических комбинаций, но опиоидная схема
настолько же дьявольская, настолько наглая, отвратительная и оскорбительная,
и не сравнится ни с чем, что я видел, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Эти фармацевтические компании знали, что они делают. Это была не
случайность — это был общеотраслевой заговор. Ущерб, который они
причинили, неизмерим — он унес тысячи человеческих жизней и миллиарды
долларов, а им это сходило с рук на протяжении десятилетий. Этим
фармацевтическим компаниям не сойдет с рук убийство. Мы предпринимаем ряд
мер, чтобы этого не случилось».
«Я видела горечь, вызванную эпидемией опиоидов, когда встречалась с семьями
в городах по всему штату, в том числе и моем собственном, — отметила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей
группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью штата
Нью-Йорк (NYS Heroin and Opioid Task Force). — Эти действия Департамента
финансовых услуг (Department of Financial Services) привлекут производителей и

дистрибьюторов к ответственности за нанесенный ими ущерб. Жители НьюЙорка страдают от последствий мошеннического сбыта опиоидов, основанного
на назначении повышенных доз и выработке зависимости. Мы обязуемся
защищать потребителей и находить эффективные решения для преодоления
кризиса и спасения жизни людей».
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) установил, что
за последние 10 лет нью-йоркские потребители переплатили около 2 млрд
долларов в виде страховых взносов. Переплата обусловлена расходами,
связанными с искажением производителями опиоидов данных о безопасности и
эффективности их продукции, что, в свою очередь, привело к завышенному
назначению соответствующих препаратов, потребности в дополнительном
лечении наркозависимости и других неблагоприятных последствий для здоровья,
связанных с опиоидной зависимостью. Департамент финансовых услуг (DFS)
будет добиваться от опиоидной промышленности выплаты штрафов и
возмещения ущерба и поручает страховщикам в полной мере поддержать свои
действия.
Кроме того, DFS будет проводить слушания по всему штату в целях
информирования потребителей об этой проблеме и обеспечения
транспарентности в том, что касается ее воздействия на систему медицинского
страхования.
Департамент финансовых услуг (DFS) направил производителям и
дистрибьюторам опиоидов, лицензированным в штате Нью-Йорк страховщикам и
менеджерам по управлению фармацевтическими пособиями (pharmacy benefit
managers, PBMs) повестки в суд и запросы о выдаче документов и потребовал
возмещения ущерба, причиненного этой отрасли, в связи с тем, что тысячи
малых предприятий и миллионы жителей Нью-Йорка потратили более миллиарда
долларов в результате роста премий и расходов, обусловленного опиоидным
кризисом.
До настоящего времени менеджеры по управлению фармацевтическими
пособиями (PBMs), как правило, не находились в центре внимания при
проведении опиоидных расследований в масштабах всей страны. Менеджеры по
управлению фармацевтическими пособиями (PBMs) являются сторонними
администраторами или "посредниками" между производителями опиоидов и
страховщиками. Они составляют многоуровневый список покрываемых
страховкой рецептурных лекарственных средств, предоставляемых по страховым
полисам, и ведут переговоры о скидках и кредитах, предоставляемых
производителями и дистрибьюторами. Департамент финансовых услуг (DFS)
получил информацию о том, что некоторые менеджеры по управлению
фармацевтическими пособиями (PBMs) могли получать скидки от
производителей опиоидных препаратов, оптовых продавцов опиоидных
препаратов или дистрибьюторов опиоидных препаратов в обмен на помещение
рецептурного опиоидного препарата в льготный фармакологический справочник с
более низкой доплатой, что может при определенных обстоятельствах нарушать
правила медицинского страхования на федеральном уровне и уровне штатов.
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Aetna Health Inc. и Aetna
Health Insurance
Company
Capital District's
Actavis Pharma, Inc.
Caremark PCS Health LLC
Physicians' Health Plan
DST Pharmacy Solutions, Inc Care Connect Insurance
Allergan Finance LLC (f/k/a Argus Health Systems, Company Inc. (Northwell
Inc.)
Health)
CIGNA Health Care of
Cephalon Inc.
Express Scripts Inc.
New York Inc.
Crystal Run Health
Endo Health Solutions
Insurance Company и
IngenioRx Inc.
Inc.
Crystal Run Health Plans
LLC
Endo Pharmaceuticals
Navitus Health Solutions
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Inc.
Empire HealthChoice
Janssen
OptumRx Inc.
Assurance Inc. и Empire
Pharmaceuticals Inc.
HealthChoice HMO
Execellus Health Plan Inc
Johnson & Johnson Pharmacy Benefit Dimensions и Excellus Health Plan
HMO
New York Quality
Mallinckrodt LLC
Salus IPA LLC
Healthcare Corporation
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Ortho-McNeil-Janssen
MedImpact Healthcare
HealthFirst
Pharmaceuticals Inc.
Systems, Inc.
Par Pharmaceutical
HealthNow New York Inc
Companies Inc.
Par Pharmaceuticals
HealthPlus Health Plan
Inc.
LLC
Independent Health
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Purdue Pharma Inc.
Independent Health
Benefits Corporation
Metro Plus Health Plan
Purdue Pharma L.P.
Inc
MVP Health Plan и MVP
Teva Pharmaceuticals
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Company
The P.F. Laboratories
Oscar Insurance
Inc.
Corporation
The Purdue Frederick
United HealthCare of
Company Inc.
New York Inc., Oxford
Actavis LLC

Aetna Health Management
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Health Plans и Oxford
Health Insurance Inc.
Watson Laboratories
Inc.
AmerisourceBergen
Drug Corporation
Bellco Health Corp.
Kinray Inc.
McKesson Corporation
Rochester Drug
Cooperative Inc
Janssen
Pharmaceutica, Inc.
SpecGx LLC
Cardinal Health, Inc.
The Sackler Family
Beverly Sackler
David A. Sackler
Ilene Sackler Lefcourt
Jonathan Sackler
Kathe A. Sackler
Mortimer D.A. Sackler
Richard S. Sackler
Theresa Sackler
Департамент финансовых услуг (DFS) является регулирующим органом
медицинского страхования в Нью-Йорке, наделенным четкими полномочиями
налагать штрафы в размере до 5000 долларов за каждое правонарушение в
дополнение к сумме мошеннических требований.
Руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Любое преднамеренное
искажение данных производителями и дистрибьюторами опиоидов, а также
менеджерами по управлению фармацевтическими пособиями (PBMs) привело бы
к значительному финансовому бремени для потребителей и лицензированных
медицинских страховщиков штата Нью-Йорк. На DFS возложены функции
надзора за страховым сектором Нью-Йорка и контроль тарифов для
потребителей, а также прямые полномочия по расследованию случаев
мошенничества в сфере страхования. DFS будет использовать все имеющиеся в
нашем распоряжении инструменты для принятия надлежащих мер по защите
потребителей и индустрии медицинского страхования в Нью-Йорке».
Потребители, желающие подать жалобу, могут сделать это по адресу
www.dfs.ny.gov/complaint. Вы также можете обратиться по горячей линии для
потребителей по телефону (800) 342-3736, с понедельника по пятницу с 8:30 до
16:30.

С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс услуг по
профилактике, лечению и реабилитации. Для борьбы с этой эпидемией
губернатор ведет работу по расширению доступа к традиционным услугам,
включая кризисные службы, программы стационарного и амбулаторного лечения
и лечения в реабилитационных центрах, а также к услугам заместительной
терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.
В 2016 году рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task
Force) губернатора Куомо (Cuomo) рекомендовала новые нетрадиционные
услуги, в том числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные
услуги групп взаимопомощи и круглосуточные центры открытого доступа, которые
обеспечивают немедленное обследование и направление на лечение.
С тех пор подобные службы были созданы во многих населенных пунктах по
всему штату и помогли нуждающимся людям получить доступ к медицинской
помощи ближе к месту их проживания.
Кроме того, губернатор предложил законодательную и нормативную реформу
для ускорения доступа к лечению путем устранения многих страховых
ограничений, а также законопроект, сокращающий действие определенных
рецептов на опиоидные препараты с 30 до семи дней, и законопроект,
направленный на повышение уровня подготовки и образования врачей,
назначающих лечение. Губернатор Куомо (Cuomo) также принял меры по борьбе
с посредническими услугами для пациентов и мошенническими услугами по
лечению наркозависимости.
Губернатор работает над повышением уровня подготовки и доступности
налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 420 000 человек проходят
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря
этим мерам губернатора Куомо (Cuomo) аптеки по всему штату Нью-Йорк теперь
могут продавать налоксон без рецепта.
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