
 

 

 
Для немедленной публикации: 21.04.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ПО 
МОШЕННИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ, СОВЕРШЕННЫМ 

КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОПИОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
НЬЮ-ЙОРКСКОМ РЫНКЕ  

  
Департамент финансовых услуг инициировал административное 

разбирательство против компании Mallinckrodt в связи с ее ролью в 
эпидемии опиоидов  

  
DFS утверждает, что компания Mallinckrodt обманным путем искажала 

данные о безопасности и эффективности своих опиоидных препаратов, 
что приводило к выписыванию рецептов, не являющимися оправданными 
с медицинской точки зрения, развитию наркомании и злоупотреблениям, 
а также резкому увеличению расходов на страховые услуги для жителей 

Нью-Йорка  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк инициировал 
административное разбирательство и предъявил обвинения компании Mallinckrodt 
plc и ее дочерним компаниям Mallinckrodt LLC и SpecGX LLC. Эти обвинения 
впервые предъявляются в ведущемся расследовании DFS относительно структур, 
которые создали и постоянно поддерживают опиоидный кризис.  
  
«Худшими мошенничествами являются те, которые выходят за рамки причинения 
индивидуального вреда и переходят на уровень узаконенного системного 
мошенничества — и опиоидная схема не является исключением, — сказал 
губернатор Куомо. — Производители опиоидных препаратов знали, что их 
продукты вызывают привыкание, и знали, насколько они опасны, и использовали 
их как бизнес-модель для получения собственной финансовой выгоды ценой 
тысяч человеческих жизней и миллиардов долларов. Ущерб, который они 
причинили, создав и постоянно поддерживая эпидемию опиоидов, опустошающую 
наш штат и нацию, неизмерим, и мы принимаем меры к тому, чтобы эти крупные 
фармацевтические компании были привлечены к ответственности за свои 
мошеннические действия».  
  
Согласно Заявлению DFS о предъявлении обвинений (Statement of Charges), 
компания Mallinckrodt являлась самым плодовитым производителем опиоидных 
таблеток на нью-йоркском рынке, выпустив около 39 % опиоидных таблеток, 
которые наводнили Нью-Йорк в период с 2006 по 2014 год. В период с 2009 по 
2019 год компания Mallinckrodt поставила нью-йоркцам, держателям полисов 
платных программ медицинского страхования — то есть, населению, 
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насчитывающему около пяти миллионов жителей Нью-Йорка, — более одного 
миллиарда опиоидных таблеток.  
  
В заявлении DFS о предъявлении обвинений утверждается, что компания 
Mallinckrodt:  
  

• Предоставляла неверные данные о безопасности и эффективности как 
фирменных опиоидных препаратов, так и их дженериков, в попытке убедить 
медицинских работников и пациентов в том, что преимущества 
использования опиоидов для лечения хронической боли перевешивают 
риски и что опиоиды могут быть безопасно использованы пациентами, 
испытывающими хроническую боль;  

• Неоднократно преувеличивала преимущества длительного лечения 
опиоидами и не сообщала об отсутствии доказательств, подтверждающих 
такое лечение;  

• Принижала риски отрицательных последствий для пациентов, включая риск 
зависимости и злоупотребления, а также сложность абстиненции; 
маскировала признаки зависимости, называя их «псевдо-зависимостью»; и  

• Знала, что ложное изложение фактов и искажения могут привести к 
предъявлению требований об оплате неоправданных с медицинской точки 
зрения рецептов на опиоидные препараты к коммерческим страховым 
компаниям;  

  
DFS утверждает, что компания Mallinckrodt искажала информацию в широком 
спектре материалов и различными способами, в том числе при маркировке и 
маркетинге своих фирменных опиоидных препаратов; в онлайновых 
образовательных материалах, предназначенных как для назначающих лиц, так и 
для пациентов; в материалах, публикуемых группами-ширмами (Front Groups), 
которые представлялись населению как независимые третьи стороны, но 
фактически контролировались компанией Mallinckrodt и другими представителями 
опиоидной индустрии; а также в научных материалах и учебниках, используемых 
для обучения назначающих врачей. В обвинениях утверждается, что компания 
Mallinckrodt знала, что утверждения, которые она представляла как доказанные 
научные факты, на самом деле были мошенническими и не имели под собой 
научной основы.  
  
Согласно заявлению DFS о предъявлении обвинений, компания Mallinckrodt 
нарушила 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.  



 

 

  
Полную копию Заявления DFS о предъявлении обвинений и Уведомления о 
слушании можно найти на веб-сайте DFS.  
  
Слушания будут проводиться в офисе Департамента финансовых услуг штата 
Нью-Йорк, по адресу: One State Street, New York, New York, начиная с 24 августа 
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  
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