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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О ПОДДЕРЖКЕ 
ПРИЖИЗНЕННЫХ ДОНОРОВ  

  
Закон S.1594/A.146A предусматривает компенсацию штатом 

прижизненным донорам органов из штата Нью-Йорк за расходы, 
понесенные в результате донорства  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон (S.1594/A.146A), вводящий в 
действие Закон штата Нью-Йорк о поддержке прижизненных доноров (New York 
State Living Donors Support Act) — первую в стране программу уровня штата, 
позволяющую физическим лицам получать возмещение за расходы в связи с 
донорством почек и печени.  
  
«Для жителя штата Нью-Йорк нет выше дара, чем дар спасения жизни, — сказала 
губернатор Хокул. — Прижизненные доноры органов — настоящие герои, и 
принятие этого закона станет значимым шагом для оказания поддержки этим 
людям, принесшим жертву ради спасения жизни».  
  
Закон S.1594/A.146A вносит поправки в законодательство об общественном 
здравоохранении, налогах и социальном обеспечении, вводя в действие Закон 
штата Нью-Йорк о поддержке прижизненных доноров, который устанавливает 
программу для покрытия дополнительных расходов, связанных с донорством 
органов, для жителей штата Нью-Йорк, отдавших свои органы другому жителю 
штата Нью-Йорк. Закон устраняет финансовые барьеры для донорства органов, 
чтобы сократить время ожидания трансплантации органов и решить проблему 
нехватки органов в штате Нью-Йорк.  
  

Этот закон поможет устранить барьеры для донорства органов, чтобы повысить 
нынешний низкий рейтинг штата Нью-Йорк по донорству органов по сравнению с 
другими штатами. В настоящее время в листы ожидания трансплантации органов 
включено 8569 человек, из которых 7234 человека ожидают трансплантации 
почки.  
  

Сенатор штата Густаво Ривера (Gustavo Rivera): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за подписание моего законопроекта о поддержке 
прижизненных доноров. Эта важная мера устраняет финансовые барьеры и 
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информирует жителей штата Нью-Йорк о прижизненном донорстве органов. Это 
поможет нам изменить ситуацию с низким количеством зарегистрированных 
доноров органов, так как по этому показателю штат Нью-Йорк находится почти в 
самом низу списка штатов. Я уверен, что благодаря расширенной помощи тем, кто 
решили стать донорами органов, этот новый закон побудит многих жителей штата 
Нью-Йорк дать и принять дар жизни».  
  
Член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «Прижизненные доноры, 
например люди, отдавшие одну почку, заслуживают нашей благодарности и 
поддержки. Мы должны обеспечить им защиту, предоставив им покрытие 
медицинских расходов и компенсацию за потерянный доход. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого закона, а также сторонников донорства 
органов, спикера Хисти, лидера большинства Стюарт-Казинс и спонсора этого 
законопроекта в Сенате Густаво Риверу за усилия по его проведению».  
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