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

МИРОВЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОПИОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
  

Департамент финансовых услуг инициировал административное 
разбирательство против компании Endo в связи с ее ролью в опиоидном 

кризисе  
  

В обвинениях Департамента финансовых услуг утверждается, что 
компания Endo обманным путем искажала данные о безопасности и 

эффективности своих опиоидных препаратов, одновременно 
минимизируя риск зависимости и других вредных последствий  

  
Действия компании привели 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 штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата 
Нью-Йорк инициировал административное разбирательство и предъявил 
обвинения компании Endo International plc и ее дочерним компаниям Endo Health 
Solutions Inc., Endo Pharmaceuticals, Inc., и Par Pharmaceutical Companies, Inc. Эти 
обвинения предъявляются второй раз в рамках ведущегося расследования DFS в 
отношении компаний, которые создали и постоянно поддерживают опиоидный 
кризис.  
  
«Производители опиоидных препаратов знали, что их продукты вызывают 
привыкание, и знали, насколько они опасны, и использовали их как безрассудную 
бизнес-модель для получения собственной финансовой выгоды ценой тысяч 
человеческих жизней и миллиардов долларов. Нью-Йорк требует подотчетности 
от фармацевтических компаний и других ответственных за эпидемию опиоидов, 
которая продолжает опустошать семьи и общины по всему штату и по всей 
стране, — сказал губернатор Куомо. — Их жадное, мошенническое поведение 
непростительно, и Нью-Йорк позаботится о том, чтобы справедливость 
восторжествовала и эти крупные фармацевтические компании в конечном итоге 
понесли ответственность за свои действия».  
  
Согласно Заявлению DFS о предъявлении обвинений (Statement of Charges), 
компания Endo являлась активным производителем опиоидов на рынке 

https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101


 

 

Нью-Йорка, выпуская около 18,4 % опиоидов, которые наводнили Нью-Йорк в 
период с 2006 по 2014 год. Эндо производил как собственные фирменные 
опиоиды, так и непатентованные опиоиды  
  
В Заявлению DFS о предъявлении обвинений утверждается, что, как и другие 
производители опиоидов, компания Endo  

• Сознательно способствовали ложному изложению фактов с целью 
легитимизации опиоидов, как подходящих для широкого лечения болей, 
преуменьшая давно известные риски и зависимость, которые они 
вызывают. Эти стратегические усилия привели к изменению в восприятии 
опиоидов медицинскими работниками и пациентами, как законных, 
необходимых и подходящих медицинской точки зрения обезболивающих 
средств. В результате вырос спрос, как и предсказуемые негативные 
последствия  

• Предоставляла неверные данные о безопасности и эффективности 
опиоидов, без законного научного обоснования, в виде множества 
материалов, обычно используемых медицинским сообществом и 
пациентами, включая маркетинговые и рекламные материалы, 
образовательные публикации и медицинскую литературу, публикуемые 
ассоциациями и ключевыми лидерами общественного мнения, которые 
финансируются и поддерживаются. Endo; а также  

• Развернула крупный отдел продаж для целенаправленного воздействия на 
поставщиков медицинских услуг с помощью этих недостоверных сведений. 
Действительно, представители Endo всего за четырехлетний период 
сделали в Нью-Йорке не менее 165 000 звонков с предложением о продаже 
своего фирменного опиоида Opana ER.  

  
Департамент DFS также указал, что компания Endo неоднократно рекламировала 
переформулированную версию препарата Opana, как устойчивого к 
злоупотреблениям, не имея для этого законного основания. Федеральное 
управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Federal Food and Drug Administration) отклонило просьбу Endo об 
использовании такой формулировки при маркировке продукции на том основании, 
что «данные не свидетельствуют о том, что от переформулировки можно ожидать 
реального сокращения масштабов злоупотреблений» и собственные внутренние 
документы Endo показали, что новый продукт остался предметом 
злоупотреблений. Несмотря на это, компания Endo продолжала продвигать на 
рынок новую рецептуру как более безопасную и менее подверженную 
злоупотреблениям, чем ее старый продукт и сопоставимые дженерики. В июне 
2017 года Управление FDA обратилось к компании Endo с просьбой убрать с 
рынка переформулированный препарат Opana ER из-за высокого риска 
злоупотреблений  
  
Согласно заявлению DFS о предъявлении обвинений, компания Endo 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. 
  
Копию Заявления DFS о предъявлении обвинений и Уведомления о слушании в 
отношении компании Endo 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 26 октября 
2020 года.  
  

###  
  
 

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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