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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО, ЛИДЕР БОЛЬШИНСТВА ФЛАНАГАН И СПИКЕР ХИСТИ
ОБЪЯВИЛИ О ДОСТИЖЕНИИ ТРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ О ЗАКОНЕ
ЛЭВЕРН (LAVERN'S LAW)
Губернатор Эндрю М. Куомо, лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган и
спикер Карл Хисти сегодня объявили о достижении трехстороннего соглашения о
Законе Лэверн – законодательстве, продлевающем период времени, в течение
которого человек может подать иск в суд о возмещении ущерба по причине не
поставленного вовремя диагноза онкологического заболевания.
Законодательство названо в честь Лэверн Уилкинсон, женщины, которая умерла в
2013 году из-за не поставленного вовремя онкологического диагноза.
Законопроект вносит поправки в закон о сроках давности подачи исков,
увеличивая срок до двух с половиной лет после того, как пациент узнает об
ошибке. Существующий закон ограничивает судебные иски, подобные случаю г-же
Уилкинсон, до 15 месяцев после того, как был поставлен неправильный диагноз.
"Никто не должен проходить через то, через что прошла Лэверн Уилкинсон и ее
семья, и это соглашение поможет защитить онкологических пациентов с раком и
их близких, а также решить проблемы в сфере медицины, – сказал губернатор
Куомо. – С помощью этой реформы мы сможем сделать штат Нью-Йорк более
здоровым и справедливым штатом для всех".
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган сказал: "Это соглашение
гарантирует принятие нового ответственного закона, который лучше защитит
пациентов и их семьи в случаях постановки неправильного диагноза, который не
даст человеку возможность начать своевременное лечение, чтобы бороться и
побороть рак. Я благодарю губернатора и наших партнеров в Законодательном
собрании за то, что они помогли нам добраться до финиша в решении этого
важного вопроса".
Спикер Законодательного собрания штата Нью-Йорк Карл Хисти сказал: "Я
горжусь тем, что мы смогли прийти к соглашению, чтобы жертвы медицинской
халатности могли добиться справедливости, на которую они заслуживают. Память

о Лэверн Уилкинсон будет жить дальше, и теперь жертвы этих неправильных
диагнозов будут иметь доступ к нашим судам. Я хочу поблагодарить большинство
в нашем Законодательном собрании, особенно члена собрания Хэлен Уайнштейн,
которая спонсировала этот законопроект и была его сильным сторонником, за их
внимание и решимость помочь онкологическим больным найти правосудие".
В соответствии с действующим законодательством штата срок исковой давности,
применимый к действиям в отношении медицинской халатности, может истечь в
некоторых случаях, до того, как некоторые пациенты узнают, что из здоровью был
нанесен ущерб. Законопроект (S.6800) устраняет эту проблему в случаях,
связанных с несвоевременной диагностикой рака и злокачественных опухолей. В
соответствии с этим соглашением два с половиной года срока давности будут
действовать с того дня, когда истец узнал или должен был узнать о халатности и
причинении вреда здоровью вместо того дня, когда была совершена халатность, с
окончательным сроком в семь лет от дня возникновения.
Член Законодательного собрания Хелен Уайнштейн сказала: "Мы слышали
слишком много душераздирающих историй о больных раком, таких как Лэверн
Уилкинсон, которым поставили неправильные диагнозы, и которые не могли
воспользоваться нашей правовой системой из-за чрезмерных ограничений закона.
Даже с самим фактом того, что человек узнает о своей болезни, уже и так тяжело
справиться, и я рада, что мы укрепляем наши законы, чтобы жертвы медицинской
халатности могли добиться правосудия в суде".
Кеннет Э. Рэск, президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка
(Greater New York Hospital Association) сказал: "Я хотел бы поблагодарить
губернатора за его тяжелый труд и сложную работу, проделанную для
нахождения баланса и справедливости для всех сторон. Учитывая условия
медицинской ответственности в Нью-Йорке, это и без того сложная проблема, но
все работники медицинской отрасли ратуют за справедливость для всех
пациентов. Я благодарю губернатора за то, что он сумел найти баланс, который
поможет всем нью-йоркцам".
Мэтт Фанк, президент Ассоциации судебных адвокатов штата Нью-Йорк
(New York State Trial Lawyers Association) сказал: "Семьи больных пациентов
уже и так терпят слишком много потерь и страданий, и если никто ни за что не
отвечает, что действующий закон облагает их дополнительным бременем. Это
законодательство поможет восстановить справедливость по отношению к
жертвам онкологии и дать повторную надежду их близким. Мы благодарим
губернатора Куомо, лидера большинства Фланагана и спикера Хисти за это
соглашение, которое поможет защитить нью-йоркцев".
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