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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОНОРОВ ОРГАНОВ В ЕЖЕГОДНЫЙ
ДЕНЬ РЕГИСТРАЦИИ ДОНОРОВ ОРГАНОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ
6,4 млн новых доноров с начала реализации новой инициативы в 2015 году
Больше чем 9000 нью-йоркцев ожидают спасательной трансплантации
Сегодня, в День регистрации доноров органов в штате Нью-Йорк (New York State
Organ Donor Enrollment Day) губернатор Эндрю М. Куомо призвал жителей
Нью-Йорка зарегистрироваться в качестве доноров органов в Реестре штата
Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State Donate Life Registry). Поскольку
пандемия COVID-19 затронула все сферы системы здравоохранения, включая
донорство органов, Реестр штата Нью-Йорк «Подари жизнь» — это безопасный и
простой способ для жителей Нью-Йорка зарегистрироваться в качестве донора
органов и дать кому-то второй шанс на жизнь.
«Продолжая борьбу против COVID-19, мы вновь имеем возможность
продемонстрировать огромную любовь и щедрость Нью-Йорка и приглашаем ньюйоркцев стать донорами органов, чтобы спасать жизни, — сказал губернатор
Куомо. — К сожалению, пандемия вызвала сокращение объема донорства
органов, и в связи с тем, что так много людей ожидают пересадки жизненно
важных органов, я призываю жителей Нью-Йорка стать донорами органов и
зарегистрироваться в Реестре штата Нью-Йорк "Подари жизнь"».
В то время как большинство людей, заболевших COVID-19, полностью
выздоравливают, пожилые люди и люди с ранее существовавшими
заболеваниями в наибольшей степени подвержены риску поражения легких и
других органов, что увеличило потребность в донорских органах.
Более 9000 жителей Нью-Йорка входят в число 108 675 американцев, ожидающих
в настоящее время пересадки органов, по данным Сети по снабжению и
трансплантации донорских органов в США (U.S. Organ Procurement and
Transplantation Network). Более 400 жителей Нью-Йорка ежегодно умирают,
потому что орган, в котором они нуждаются, не был своевременно предоставлен,
согласно данным реестра штата Нью-Йорк «Подари жизнь». По данным
Федерального управления здравоохранения и медицинского обслуживания (Health

Resources and Services Administration), ежедневно по всей стране 22 человек
умирают в ожидании подходящего донора для трансплантации.
Каждые девять минут кто-то добавляется в лист ожидания, но один донор может
спасти до восьми жизней и исцелить 75 жизней за счет донорства тканей и
роговицы. Любой житель Нью-Йорка в возрасте 16 лет и старше имеет право
зарегистрироваться в Реестре. Примерно 41 процент жителей штата Нью-Йорк,
имеющих на это право, зарегистрировались в качестве доноров органов через
Реестр.
Руководитель Департамента здравоохранения штата д-р Говард Цукер
(Howard Zucker): «Даже в то время когда Нью-Йорк находится на переднем крае
борьбы с пандемией COVID-19, мы прилагаем все усилия, чтобы побудить людей
стать донорами органов, глаз и тканей. Стать донором органов — это решение,
которое не только спасает жизни, но и дает людям, ожидающим пересадки, новый
шанс жить активной жизнью».
Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor
Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Нет большего дара, чем
дар жизни. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам
зарегистрироваться и стать донорами органов, и надеемся, что все жители
Нью-Йорка воспользуются этой возможностью».
Исполнительный директор организации «Подари жизнь» штата Нью-Йорк
(Donate Life New York State) Айша Татор (Aisha Tator): «Мы знаем, что ньюйоркцы в подавляющем большинстве поддерживают донорство органов, поэтому
цель Дня регистрации доноров органов в штате Нью-Йорк (New York Organ Donor
Enrollment Day) состоит в том, чтобы превратить эту поддержку в действие и
зарегистрировать как можно больше доноров. Я знаю, что объединенные усилия
некоммерческой организации штата Нью-Йорк «Подари жизнь», сообщества
доноров, Департамента здравоохранения и Департамента транспортных средств
(DMV) штата Нью-Йорк дадут надежду тысячам мужчин, женщин и детей, которые
в настоящее время ожидают жизненно важной трансплантации».
Президент и генеральный директор организации LiveOnNY Хелен Ирвинг
(Helen Irving): «Нью-Йоркцы прошли через многое в этом году, но в трудные
времена мы всегда собираемся вместе, чтобы поддержать друг друга. Мы
надеемся, что этот день сбора пожертвований для доноров органов вдохновит
еще больше людей узнать о силе пожертвований для органов и выразить свои
пожелания относительно посмертного донорства. Так же, как маски спасают
жизни, так и жизненно важные органы доноров делают это. Давайте объединимся,
чтобы дать надежду почти 10 тысячам людей в нашем штате, которые все еще
ждут трансплантации».
В настоящее время нью-йоркцы могут зарегистрироваться в Реестре штата НьюЙорк «Подари жизнь» онлайн на следующих сайтах:

•
•

Веб-сайт Реестра штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS Donate Life
Registry)
Веб-сайт Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк

По закону Лорен (Lauren's Law), клиенты Департамента транспортных средств
также могут выполнить регистрацию в качестве доноров органов, заполнив раздел
о донорстве в своих водительских правах или в заявлении о продлении срока
действия документов, не относящихся к водителю. Закон назван в честь Лорен
Шилдс (Lauren Shields), жительницы округа Рокленд (Rockland), которой в
возрасте 9 лет была сделана жизненно важная пересадка сердца. Жители
Нью-Йорка, желающие зарегистрироваться в Реестре, могут заполнить раздел
регистрационного документа или онлайн-формуляра здесь. Жители Нью-Йорка,
желающие получить медицинскую страховку через площадку NY State of Health —
биржу программ медицинского страхования (Health Insurance Marketplace), также
могут зарегистрироваться в Реестре здесь.
Департамент транспортных средств (DMV) также предлагает специальный
номерной знак «Подари жизнь» (Donate Life) для повышения осведомленности и
поддержки важнейших исследований. Если гражданин приобретает такой номер,
20 долларов из его ежегодного сбора идет на поддержку фонда LifePass It On
Trust Fund, который поддерживает научные исследования в области донорства и
пересадки органов и образовательные программы, пропагандирующие донорство
органов и тканей. Номерные знаки можно заказать на веб-сайте Департамента
транспортных средств здесь.
В 2017 году губернатор Куомо подписал Исполнительное распоряжение, согласно
которому увеличение числа зарегистрированных доноров органов является
приоритетным направлением, предписывающим Департаменту здравоохранения
штата работать со всеми агентствами штата, некоммерческой организацией
штата Нью-Йорк «Подари жизнь» и другими партнерами, чтобы предоставить
общественности дополнительные возможности для регистрации в качестве
доноров органов через Реестр штата Нью-Йорк «Подари жизнь». Жители
Нью-Йорка также могут стать донорами органов, обратившись за различными
лицензиями или сертификатами в Департамент охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation), Государственный департамент штата
(Department of State) или Департамент здравоохранения. Люди могут также стать
донорами органов через Биржу программ медицинского страхования (Health Plan
Marketplace) штата Нью-Йорк при подаче заявления на медицинское страхование,
что уже сделали 246 073 человека.
Более подробную информацию о том, как стать донором органов, можно найти
здесь.
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