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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОПАГАНДИРУЕТ ДОНОРСТВО ОРГАНОВ В 
ШТАТЕ НЮ-ЙОРК В РАМКАХ ДНЯ ГОЛУБОГО И ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТОВ 

ПРОГРАММЫ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» (DONATE LIFE) 
 

Ньюйоркцы могут зарегистрироваться в качестве доноров органов через 
NY State of Health — официальную биржу программ медицинского 

страхования штата Нью-Йорк 
  

Штат Нью-Йорк окрашивается в голубые и зеленые цвета в честь 
программы «Подари жизнь» (Donate Life); сегодня вечером Всемирный 

торговый центр 1 (One World Trade Center), здание администрации SUNY в 
Олбани (Albany) и Выставочный центр штат Нью-Йорк (New York State 

Fairgrounds) будут подсвечены голубым и зеленым светом 
  

Штат Нью-Йорк отмечает 5-летнюю годовщину Закона Лорен  
(Lauren’s Law); регистрация в качестве донора стала еще проще 

 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
ньюйоркцы, подающие заявление на медицинское страхование через NY State of 
Health — официальную биржу программ медицинского страхования штата Нью-
Йорк, могут теперь зарегистрироваться в Реестре штата Нью-Йорк «Подари 
жизнь» (New York State Donate Life Registry) в качестве доноров органов. Апрель 
является общенациональным месяцем донорства (National Donate Life Month), и 
введение этой новой опции способствует реализации принятого штатом Нью-Йорк 
обещания по увеличению процента донорства органов. Кроме того, губернатор 
Куомо (Cuomo) распорядился подсветить голубым и зеленым светом Всемирный 
торговый центр 1 (One World Trade Center), здание администрации SUNY в 
Олбани (Albany) и Выставочный центр штат Нью-Йорк (State Fairgrounds) в 
Сиракьюс (Syracuse) в честь Дня голубого и зеленого цветов программы «Подари 
жизнь» (Donate Life) 21 апреля. 
  
«Число ньюйоркцев, ожидающих органы, превышает число донорских органов, и 
мы решаем эту важнейшую проблему общественного здоровья, упрощая процесс 
регистрации, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В честь всех, кто ожидает 
донора, а также бесчисленных героев-доноров по всему штату Нью-Йорк 
окрасился в голубые и зеленые цвета, и я приглашаю всех удовлетворяющих 
критериям ньюйоркцев зарегистрироваться сегодня же». 
 
В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, обязывающий биржу 
NY State of Health добавить пункт о донорстве органов в бланк заявления на 



медицинское страхование. После введения новой опции граждан старше 16 лет, 
заполняющих заявку, продлевающих план страхования или вносящих изменения в 
личную информацию, будут спрашивать, желают ли они быть включенными в 
Реестр штата Нью-Йорк “Подари жизнь” (New York State Donate Life Registry).  
  
В феврале губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил новый 
закон, разрешающий 16- и 17-летним регистрироваться в качестве доноров 
органов, глаз и тканей. Новый закон дает право этой группе граждан 
регистрироваться в программе тогда же, когда они впервые обращаются за 
получением водительских прав, водительским удостоверением лица, обучаемого 
вождению, или удостоверением личности, что потенциально увеличивает 
регистрацию в программе штата Нью-Йорк на тысячи людей. 
  
В настоящее время ньюйоркцы могут зарегистрироваться в Реестре штата Нью-
Йорк «Подари жизнь» (New York State Donate Life Registry) через следующие 
организации: 

• Биржа медицинских услуг штата Нью-Йорк NY State of Health — 
nystateofhealth.ny.gov  

• Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Motor Vehicles, DMV) —dmv.ny.gov  

• Избирательная комиссия штата Нью-Йорк (NYS Board of Elections) —
elections.ny.gov  

• При оформлении удостоверения личности жителя г. Нью-Йорк (New York 
City Identification Card) —nyc.gov  

• Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health, 
DOH) —health.ny.gov 

По данным федеральной Сети по снабжению донорскими органами и 
трансплантации (Organ Procurement and Transplant Network), в настоящее время 
по всей стране более 118 000 человек ожидают трансплантации. На сегодняшний 
день их число в штате Нью-Йорк приближается к 10 000. В среднем в 
Соединенных Штатах ежедневно 22 человека умирают от заболеваний, которые 
можно было бы вылечить с помощью донорского органа. Кроме того, ткани всего 
от одного донора могут оказать положительное влияние на жизни более 50 
человек.  
 
Пять лет назад губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон Лорен (Lauren’s Law) 
для повышения процента зарегистрировавшихся донорами в штате Нью-Йорк. 
Закон был назван в честь Лорен Шилдс (Lauren Shields), 12-летней девочки из 
города Стони Пойнт (Stony Point) в округе Рокленд (Rockland County), которой в 
2009 году была проведена трансплантация сердца. Закон изменил бланк 
заявления в Департамент транспортных средств (DMV) на продление 
водительских прав, акцентируя внимание ньюйоркцев на возможности включения 
их в Реестр штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State Donate Life Registry). 
Теперь, чтобы заявление было передано в обработку, клиентам необходимо 
выбрать отметить один из двух пунктов, относящихся к донорству органов.  
 
С 2012 года Департамент транспортных средств (DMV) и Департамент 
здравоохранения (DOH) позволяют ньюйоркцам зарегистрироваться в качестве 
доноров органов через сайт MyDMV. В ходе интернет-регистрации потенциальным 
донорам требуется представить основную информацию, указанную в их 
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водительских правах или удостоверении личности, в том числе дату рождения, 
почтовый индекс и последние четыре цифры номера карты социального 
страхования. Процедуры и рычаги контроля, встроенные в этот процесс, 
обеспечивают аутентичность, целостность, безопасность и конфиденциальность 
данных. Кандидаты, желающие стать зарегистрированными донорами штата Нью-
Йорк, могут зарегистрироваться при получении водительских прав или 
удостоверения личности, а также при продлении водительских прав, поставив 
свою подпись в строке донора, которая появляется на каждом из 
соответствующих бланков. 
  
Кроме того, можно зарегистрироваться через сайт Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health Department) 
www.health.ny.gov/donatelife или на регистрационном бланке избирателя. 
 
Глава Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): 
«Я рад видеть, что губернатор Куомо (Cuomo) по-прежнему считает увеличение 
числа зарегистрировавшихся в Реестре «Подари жизнь» (Donate Life Registry) 
одним из приоритетов штата Нью-Йорк. Во время общенационального месяца 
донорства (National Donate Life Month) и в течение всего года мы призываем 
ньюйоркцев быть милосердными и просим их зарегистрироваться в реестре, а 
также пригласить зарегистрироваться своих родных и друзей, чтобы подарить 
кому-нибудь жизнь».  
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (DMV) 
Терри Иган (Terri Egan): «Мы рады, что за эти годы многие ньюйоркцы приняли 
решение подарить жизнь другим людям, однако еще предстоит большая работа. 
Департамент транспортных средств (DMV) приглашает всех, кто еще этого не 
сделал, зарегистрироваться в качестве донора органов и тканей. Регистрация 
через Департамент транспортных средств (DMV) как онлайн, так и в наших 
офисах не занимает много времени. Мы будем продолжать пропагандировать 
донорство органов и тканей и хотим сделать регистрацию в программе 
максимально удобной для ньюйоркцев». 
 
Ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher): «Только в нашем штате в 
настоящее время почти 10 000 человек ожидают органы для трансплантации, и их 
число ежедневно увеличивается. Университет штата Нью-Йорк (State University of 
New York) гордится тем, что вместе с губернатором Куомо (Cuomo) поддерживает 
программу “Подари жизнь”, реализуемую в этом месяце, а также круглый год в 
муниципалитетах штата Нью-Йорк и по всей стране». 
 
Председатель Комитета Сената штата Нью-Йорк по вопросам 
здравоохранения (New York State Senate Health Committee) Кемп Хэннон 
(Kemp Hannon): «Как человек, в течение многих лет пропагандирующий 
донорство органов и содействовавший в принятии новых законов, которые 
позволяют 16- и 17-летним гражданам регистрироваться в качестве доноров, а 
также обеспечивают регистрацию при заполнении заявки на получение 
медицинского страхования в штате Нью-Йорк (NY State of Health Insurance), я 
настоятельно прошу жителей штата рассмотреть возможность регистрации в 
качестве донора. Подарить жизнь через донорство органов — очень важный 
поступок, поскольку слишком много ньюйоркцев умирают, так и не дождавшись 
донорских органов». 
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Член Законодательного собрания Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): 
«Ньюйоркцы — щедрые и отважные люди, они хотят помогать другим. Им просто 
нужно дать возможность сказать “да”. Донорство органов — это не то, о чем мы 
думаем каждый день, но оно очень важно. Закон, принятый в прошлом году, 
создал эту возможность, добавив вопрос о донорстве органов в заявление, 
которое заполняют ньюйоркцы, выбирая поставщиков медицинских услуг. Сейчас 
самое время рассмотреть возможность зарегистрироваться в реестре и спасть 
кому-то жизнь». 
 
Бывший игрок звездной бейсбольной команды New York Mets и 
действующий кандидат в доноры органов Эд Крейнпул (Ed Kranepool): «Я из 
первых рук знаю, что чудеса возможны, — вот почему я приглашаю всех 
ньюйоркцев стать донорами органов, чтобы помочь спасительному чуду 
произойти с теми, кто ожидает орган для трансплантации». 
 
Пациент, живущий с донорским органом, и пропагандист донорства органов 
Лорен Шилдс (Lauren Shields): «Без донорства органов меня бы здесь не было. 
Мой донор и множество других подарили жизнь, зарегистрировавшись в 
программе. И сегодня штат Нью-Йорк еще больше упрощает возможность 
пополнить этот список героев, позволяя зарегистрироваться 16- и 17-летним, 
таким как я. Я буду вечно признательна моему донору и властям штата Нью-Йорк 
за повышение осведомленности о программе донорства и возможности участия в 
ней». 
 
Исполнительный директор Союза донорства штата Нью-Йорк (New York 
Alliance for Donation) Айша Татор (Aisha Tator): «Я благодарю штат Нью-Йорк за 
решительные действия по повышению осведомленности относительно 
необходимости донорства органов и тканей и предоставления множества 
возможностей ньюйоркцам документально оформить свое решение стать 
донорами в Реестре штата Нью-Йорк “Подари жизнь” (New York State Donate Life 
Registry). В феврале штат Нью-Йорк снизил возраст включения в Реестр до 16 
лет, а с сегодняшнего дня у ньюйоркцев появилась возможность 
зарегистрироваться в Реестре через биржу NY State of Health. Благодаря 
действиям губернатора и Законодательного собрания штата Нью-Йорк (New York 
State Legislature) сделаны большие шаги к тому, чтобы изменить жизни почти 
10 000 ньюйоркцев, ожидающих спасительной трансплантации органа». 
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