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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР АНДЕРВУД 
(UNDERWOOD) ОБЪЯВИЛИ О НАЧАЛЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

ПРОТИВ КОМПАНИЙ PURDUE PHARMA ЗА МАСШТАБНЫЕ МОШЕННИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ И УЛОВКИ ПРИ МАРКЕТИНГЕ ОПИОИДНЫХ ПРОДУКТОВ  

  
Иск подан в соответствии с обязательством губернатора, озвученном в 

обращении к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the 
State) привлечь корпорации к ответственности за усиление опиоидного 

кризиса  
  

В иске заявлено, что Purdue неверно представляла свои опиоидные 
препараты, включая OxyContin, как менее вызывающие привыкание и 

зависимость по сравнению с аналогами  
  

Иск согласуется с комплексной стратегией губернатора по борьбе с 
опиоидной эпидемией  

  
В иске выдвинуто требование о возврате прибылей, полученных в 

результате нарушения законов штата Нью-Йорк, уплате 
административных штрафов и возмещении убытков, а также покрытии 
издержек, связанных с устранением нанесенного компаниями Purdue вреда  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный прокурор 
Барбара Д. Андервуд (Barbara D. Underwood) объявили о возбуждении иска 
против компаний Purdue Pharma L.P., Purdue Pharma Inc. и Purdue Frederick 
Company, Inc. (далее вместе — «компании Purdue») в связи с подозрением в 
продолжавшихся не один десяток лет и осуществляемых по настоящее время 
обманных и незаконных действий, посредством которых компании Purdue вводили 
выписывающих рецептурные препараты врачей и пациентов в заблуждение 
касательно рисков, связанных с выпускаемыми ими опиодиными препаратами, 
включая OxyContin, намеренно занижая риски и преувеличивая достоинства этих 
мощных и опасных наркотиков.  
  
В частности, в исковом заявлении утверждается, что компании Purdue постоянно 
распространяли — напрямую и через сторонние группы — ложные сведения 
различного характера о своих продуктах, в том числе скрывали связь между 
длительным приемом опиоидов и возникновением привыкания и зависимости, 
маскировали признаки зависимости, утверждая, что это «псевдозависимость», 
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необоснованно заявляли, что пациенты смогут легко отказаться от их препаратов, 
преувеличивая риски альтернативных вариантов уменьшения боли по сравнению 
с опиоидами, а также давая неверные сведения о той мере, в которой опиоиды 
улучшают функционирование организма. Данные заявления являлись частью 
скоординированных усилий Purdue по увеличению продаж своих опиоидных 
продуктов и напрямую влияли на решения при выписке рецептов, общественное 
мнение и прием данных препаратов.  
  
«Опиоидная эпидемия была порождена непорядочными дистрибьюторами, 
которые создали отрасль стоимостью 400 млрд долларов, вливающую 
человеческие страдания в наше общество. В обращение к Законодательному 
собранию на этот год (State of the State) я поклялся привлечь эти компании к 
ответственности за их достойные осуждение действия, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Этот иск четко дает понять всем, кто обманывает население с 
целью увеличения своих прибылей, что мы привлечем вас к ответственности за 
ваши действия».  
  
«В ходе расследования мы выявили схему обманных действий и безрассудное 
пренебрежение здоровьем и благосостоянием ньюйоркцев, в то время как 
компании Purdue набивали собственные карманы за счет целенаправленной 
эксплуатации наших граждан и разжигания опиоидной эпидемии, разрушающей 
семьи по всему штату, — заявила генеральный прокурор Андервуд 
(Underwood). — Теперь мы привлечем компании Purdue к ответственности за 
данное предосудительное и незаконное поведение. Наша работа не закончится 
этим иском: наши сотрудники из разных штатов продолжат проводить 
расследование в отношении производителей и дистрибьюторов опиоидных 
препаратов по всей стране».  
  
Как говорится в исковом заявлении генерального прокурора, компании Purdue 
длительное время осуществляли вводящий в заблуждение маркетинг своих 
продуктов, — даже после того как они признали себя виновными в 
противозаконной деятельности в 2007 году и обещали прекратить вводящие в 
заблуждение маркетинговые методы, а также после заключения Соглашения о 
прекращении производства по делу (Assurance of Discontinuance) с генеральным 
прокурором штата Нью-Йорк в 2015 году.  
  
Действия компаний Purdue сыграли роль в чрезмерном назначении и 
употреблении выпускаемых ими опиоидных препаратов, способствуя развитию 
опиоидной эпидемии, которая затронула население всего штата Нью-Йорк. Только 
в одном штате Нью-Йорк в 2016 году 3086 человек умерли от передозировки 
опиоидных препаратов, из них 2399 смертей стали результатом приема 
обезболивающих опиоидных препаратов, в том числе реализуемых компаниями 
Purdue.  
  
В исковом заявление выдвинуто требование о том, чтобы компании Purdue 
«прекратили негативное влияние на общество и компенсировали все связанные с 
этим расходы». Иск также требует издания судебного приказа, запрещающего 
компаниям Purdue использовать обманные, мошеннические и незаконные методы, 
требующего вернуть средства, полученные в результате нарушений закона, о 
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которых говорится в исковом заявлении, и обязать их выплатить 
административные штрафы и компенсировать ущерб штату.  
  
Сегодняшний иск основан на постоянно осуществляемом генеральным 
прокурором Андервуд (Underwood) расследовании с целью выявления незаконных 
методов маркетинга и дистрибуции рецептурных опиоидных препаратов их 
производителями и дистрибьюторами. В этом осуществляемом на уровне 
нескольких штатов и уровне страны расследовании штат Нью-Йорк поддерживает 
двухпартийная коалиция генеральных прокуроров.  
  
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. Принимаемые меры включают:  
 

• ограничение срока действия рецептов на опиоидные препараты для 
лечения острой боли с 30 до 7 дней;  

• расширение страхового покрытия и устранение многочисленных 
ограничений при лечении расстройств, связанных с приемом 
сильнодействующих препаратов, устанавливаемых страховыми 
полисами;  

• улучшение теоретической и практической подготовки врачей, 
выписывающих рецепты;  

• расширение доступа и возможностей лечения по всему штату, 
включая значительное расширение услуг по лечению опиоидной 
зависимости и реабилитации;  

• принятие закона об отслеживании злоупотреблений количеством 
прописываемых медикаментов через Интернет (Internet System for 
Tracking Over-Prescribing, I-STOP) для борьбы со злоупотреблением 
рецептурными препаратами;  

• начало разъяснительной и профилактической кампании среди 
жителей штата Нью-Йорк с целью информирования их об опасностях, 
связанных с употреблением героина, злоупотреблением опиоидными 
препаратами и наркотической зависимостью;  

• создание целевой группы для выработки инициатив по борьбе с 
эпидемией героиновой и опиоидной наркомании.  

  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
  
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти на 
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS. Зайдите на страницу 
CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
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которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике употребления алкоголя или наркотиков можно 
получить на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
  
  

###  
  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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