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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВИЛ О РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ПО 
МОШЕННИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ 

JOHNSON & JOHNSON В СВЯЗИ С ЕЕ ВЕДУЩЕЙ РОЛЬЮ В ОПИОЙДНОМ 
КРИЗИСЕ  

  
Часть действий департамента финансовых услуг направлена на 

возмещение 2 млрд долларов страховых взносов для обманутых жителей 
Нью-Йорка  

  
Департамент финансовых услуг обвиняет  компанию Johnson & Johnson в 

том, что она обманным путем искажала данные о безопасности и 
эффективности опиоидных препаратов с целью расширения рынка 

опиоидови продвижения своих препаратов и бизнеса по производству 
опиойдного сырья, рчто привело к углублению кризиса, связанного с 

потреблением опиоидов, и к резкому увеличению расходов на медицинское 
страхование для потребителей в Нью-Йорке  

  
Ознакомиться с заявлением Департамента финансовых услуг о 

предъявлении обвинений к компании Johnson & Johnson и связанным 
компаниям можно на сайте департамента здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Департамент 
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) предъявил обвинения и 
возбудил административное дело против компании Johnson & Johnson и ее 
дочерних компаний Janssen Pharmaceutica, Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., и 
Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. - вместе «Johnson & Johnson». Эти 
обвинения являются четвертыми по счету обвинениями, выдвинутыми против 
производителей опиоидов в связи с делом ведущегося расследованием 
Департамента DFS в отношении виновников возникновения опиоидного кризиса.  
  
«Опиоидный кризис унес слишком много жизней, и штат Нью-Йорк будет 
продолжать принимать меры против тех, кто помог разжечь эту катастрофу в 
области общественного здравоохранения, и добиваться справедливости для 
семей, потерявших близких, — сказал губернатор Куомо. — Неправильное 
представление опиоидов потребителям с целью получения прибыли 
непростительно, и мы будем использовать все средства, необходимые, чтобы 
привлечь виновных к полной ответственности».  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/enforcement_discipline/ea20200909_johnson_and_johnson
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1909101


 

 

Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Опиоидный кризис оказал разрушительное воздействие на людей, 
семьи и общины по всей стране. Департамент DFS остается приверженным делу 
обеспечения целостности страховой отрасли и защиты потребителей Нью-Йорка».  
  
Компания Johnson & Johnson произвела в штате Нью-Йорк ряд опиоидных 
препаратов, в первую очередь препарат Списка II Duragesic, фентаниловый 
пластырь, и препарат Nucynta на основе тапентадола. Кроме того, компания 
Johnson & Johnson контролировала большую часть цепочки поставок сырья для 
опиойдных препаратов через свою запатентованную компанию «Norman Poppy», 
которая какое-то время обеспечивала до 80 % мировых поставок сырья для 
оксикодона.  
  
В Заявлении о предъявлении обвинений департамента DFS утверждается, что 
Ответчики, компания Johnson & Johnson долгое время играют ведущую роль в 
зарождении, поставках, содействии и активном создании опасного рынка 
опиоидов для лечения хронических болей. Они не только поддерживали продажу 
своих собственных фирменных опиоидов, но и создавали под ложными и 
мошенническими предлогами условия, которые усиливали признание 
медицинского сообщества в отношении назначения опиоидов, тем самым 
повышая спрос на опиоидное сырье  
  
Обвинения Департамента DFS в отношении Ответчиков, компании Johnson & 
Johnson включают следующее:  

• С помощью брошюр и публикаций третьих сторон они специально 
привлекали пожилых пациентов в качестве кандидатов на опиоидное 
лечение, сводя при этом к минимуму повышенный риск употребления 
опиоидов для этой более уязвимой группы населения;  

• Через брендовый маркетинг и поддержку и контроль ряда ключевых 
лидеров общественного мнения и «групп-ширм», они трактовали опиоидную 
зависимость как опасный миф и продвигали идею «певдозависимости» - 
ложного представления о том, что пациенты с явными признаками 
зависимости просто нуждаются в еще большем количестве опиоидных 
препаратов;  

• Они получали многочисленные сообщения от  Управления по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug 
Administration, FDA) с предупреждениями о недостоверных сведениях в 
маркетинговых материалах к препарату Duragesic. Недостоверные 
сведения включали в себя неправильную характеристику данных о 
злоупотреблении, в них утверждалось, что их опиоидные продукты 
вызывают меньшее привыкание, чем другие опиоидные продукты; 
необоснованные утверждения о низком потенциале злоупотребления и 
улучшении качестве жизни; а также в них полностью отсутствовала 
информация о рисках, предупреждения, противопоказания и побочные 
эффекты, связанные с Duragesic; и  



 

 

• В 1990-х годах они разработали мак, который способствовал поставкам 
широко используемых опиоидов, включая оксикодон, основной ингредиент 
препарата OxyContin, который производился компанией Purdue.  

  
Согласно заявлению Департамента DFS о предъявлении обвинений, Ответчики 
Johnson & Johnson 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.  
  
Слушания будут проводиться в офисе Департамента финансовых услуг штата 
Нью-Йорк, по адресу: One State Street, New York, New York, начиная с 21 января 
2021 года.  
  
Ознакомьтесь с копией заявления DFS о предъявлении обвинений к компании 
Johnson & Johnson и связанным компаниям на вебсайте Департамента DFS.  
  

###  

  
  

 
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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