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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН ДРИМ (DREAM'S LAW), 
ТРЕБУЮЩИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К БЕЗОПАСНОМУ И 

НЕПРЕРЫВНОМУ УХОДУ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ВЫПИСАННЫХ С 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВЕНОЗНЫМ КАТЕТЕРОМ  

  
Закон назван в честь Дрим Шепард (Dream Shepherd), 14-летней девочки с 

серповидноклеточной анемией  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (A.212/S.474), требующий 
принятия надлежащих планов выписки до непосредственной выписки пациентов с 
заболеваниями, требующими использование центрального венозного катетера, с 
целью обеспечения постоянного доступа к безопасному и надлежащему уходу, 
после того как пациент покинет больницу. Закон Дрим назван (Dream's Law) в 
честь Дрим Шепард (Dream Shepherd), 14-летней девочки, отважно борющейся с 
серповидноклеточной анемией, которой страховая компания отказала в 
предоставлении услуг квалифицированной персональной медсестры для ухода за 
центральным венозным катетером, признав, что это не является необходимым с 
медицинской точки зрения, что подвергло Дрим (Dream) потенциальному вреду.  
  
«Достаточно сложно привыкнуть к домашней обстановке после больницы, и не 
стоит это еще больше усложнять, заставляя близких осуществлять уход, 
требующий наличия специальной подготовки, как например, уход за центральным 
венозным катетером, — сказал губернатор Куомо. — Принимая эту разумную 
меру, мы гарантируем наличие плана до выписки из больницы, чтобы пациенты 
имели возможность получить необходимую помощь дома на пути к 
выздоровлению. Я хочу поблагодарить Дрим (Dream) и ее мать Диану, которые 
попали в трудную ситуацию и смогли принять смелое решение, которое 
благоприятно скажется на многих жителях Нью-Йорка».  
  
В возрасте 5 лет Дрим Шепард (Dream Shepherd) перенесла инсульт в результате 
изнурительной серповидно-клеточной болезни. В 2014 году во время пребывания 
в больнице Дрим (Dream) сделали пересадку стволовых клеток в рамках лечения 
этой болезни и установили центральный венозный катетер. Центральный 
венозный катетер должен устанавливать и соответственно регулировать 
высококвалифицированный медицинский работник, принимая во внимание 
высокий риск инфекций, а также другие осложнения, которые особенно опасны 
для таких пациентов с ослабленной иммунной системой, как Дрим (Dream).  
  
После выписки Дрим (Dream) из больницы ее мать обратилась к медицинскому 
работнику с просьбой оказать помощь в уходе за центральным венозным 
катетером Дрим (Dream), однако страховая компания отклонила ее просьбу, 
поскольку это не было признано необходимым с медицинской точки зрения. В 
результате этого непростительного решения мать Дрим (Dream) была вынуждена 



 

 

обеспечить необходимый уход за центральным венозным катетером, не обладая 
для этого необходимыми навыками, что подвергло Дрим потенциальному вреду и 
вынудило ее мать оставаться дома и рисковать работой. Данная мера требует, 
чтобы медицинский работник, осуществляющий лечение пациентов, выписанных с 
заболеваниями, требующими использование центрального венозного катетера, в 
течение 24 часов предложил консультации по применению медикаментов, уход за 
центральным венозным катетером и прочую необходимую информацию для 
предотвращения возникновения подобных случаев в будущем.  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Спасибо Дрим (Dream) и ее матери 
Диане за то, что они не сдались. Я очень горжусь тем, что смог довести этот 
законопроект до победного конца. Теперь тысячи нью-йоркцев не столкнутся с 
такой непростой ситуацией, в которой оказались Дрим (Dream) и ее мать, а 
пациенты с центральным венозным катетером получат необходимую 
квалифицированную помощь после выписки. Спасибо губернатору Куомо за 
принятие этой реформы здравоохранения».  
  
Член Ассамблеи Сэнди Галеф (Sandy Galef): «С принятием этого нового закона 
пациенты, выписанные из больницы и вынужденные использовать центральный 
венозный катетер или испытывающие другие серьезные медицинские 
потребности, будут иметь доступ к услугам квалифицированного медицинского 
работника. До принятия этого закона пациенты с центральным венозным 
катетером, для которого требуется тщательный медицинский уход, выписывались 
без доступа к надлежащей медицинской помощи. Этот закон гарантирует, что 
такие пациенты получат наилучший уход».  
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