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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О МЕРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

УВЕЛИЧЕНИЮ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Губернатор подписал Исполнительное распоряжение (Executive Order), 
поручающее Департаменту здравоохранения штата (State Health 

Department) провести работу с ведомствами штата по расширению 
возможностей регистрации населения в качестве доноров органов  

  
Губернатор подписал постановление о том, что Закон Лорен (Lauren's 

Law) будет действовать в штате Нью-Йорк бессрочно  
  

Департамент здравоохранения (Department of Health) вместе с Союзом 
донорства штата Нью-Йорк (New York Alliance for Donation) работает над 

созданием современного реестра и повышению осведомленности 
населения во всем штате  

  
Более 84 000 ньюйоркцев зарегистрировались в Реестре штата Нью-Йорк 

«Подари жизнь» (Donate Life Registry) благодаря проводимым в 2017 году 
мероприятиям по повышению осведомленности  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ряде мер, 
направленных на расширение донорства органов в штате Нью-Йорк. Эти действия 
включают подписание Исполнительного распоряжения (Executive Order), 
поручающего Департаменту здравоохранения штата (State Health Department) 
работать со всеми ведомствами штата над обеспечением населению 
дополнительных возможностей стать донорами органов через включение в новый 
Реестр «Подари жизнь» (Donate Life Registry). Кроме того, губернатор Куомо 
(Cuomo) подписал постановление о том, что Закон Лорен (Lauren's Law) будет 
действовать в штате Нью-Йорк бессрочно, а также представил новый, 
современный Реестр «Подари жизнь» (Donate Life Registry), упрощающий процесс 
регистрации в качестве донора органов.  
  
«Эти агрессивные меры устраняют барьеры и обеспечивают активные шаги к 
мотивации большего числа ньюйоркцев стать донорами органов, помогая спасти 
при этом бесчисленное число жизней, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Я приглашаю всех ньюйоркцев проявить активность, стать донорами органов и 
помочь нам создать более здоровый и сильный Имперский штат (Empire State) 
для всех».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_171.pdf


 

 

  
Принятые меры включают:  
  
Исполнительное распоряжение (Executive Order), расширяющее 
возможности регистрации  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) подписал Исполнительное распоряжение (Executive 
Order), поручающее Департаменту здравоохранения (Department of Health) 
работать с Советом по трансплантации (Transplant Council), Союзом донорства 
штата Нью-Йорк (New York Alliance for Donation), медицинскими учреждениями, а 
также больницами, имеющими лицензии на оказание услуг по трансплантации 
органов, разработать возможности по увеличению числа зарегистрированных 
доноров органов в штате.  
  
Кроме того, распоряжение поручает ведомствам штата работать с Департаментом 
здравоохранения (Department of Health) над предоставлением гражданам 
возможностей зарегистрироваться в Реестре штата Нью-Йорк «Подари жизнь» 
(New York State Donate Life Registry) при оформлении государственных пособий, 
услуг и лицензий. Департамент здравоохранения (Department of Health) и Бюро 
информационно-технического обслуживания (Office of Information Technology 
Services) выделят сотрудников, которые будут оказывать ведомствам 
необходимую помощь для обеспечения быстрого и эффективного внедрения.  
  
Согласно данным исследований, несмотря на то, что большинство ньюйоркцев 
поддерживают донорство органов, только 28 процентов удовлетворяющих 
критериям граждан зарегистрированы в качестве доноров. Чтобы поощрить 
ньюйоркцев к регистрации в реестре, штат расширит возможности включения в 
него и упростит процедуру, которая поможет спасти чью-то жизнь через донорство 
органов. По данным федеральной Сети по снабжению донорскими органами и 
трансплантации (Organ Procurement and Transplant Network), в настоящее время 
почти 10 000 ньюйоркцев включены в список ожидания, а по всей стране 
трансплантации ожидают более 118 000 человек. 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.  
  
Закон Лорен (Lauren's Law) будет действовать постоянно  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также подписал постановление (S01206/A05179) об 
удалении из Закона Лорен (Lauren's Law) пункта о сроке действия, тем самым 
сделав его постоянным законом штата Нью-Йорк.  
  
Закон Лорен (Lauren's Law) был подписан губернатором Куомо (Cuomo) в октябре 
2012 года и получил свое название в честь Лорен Шилдс (Lauren Shields), 
жительницы округа Рокленд (Rockland County), которой в возрасте 9 лет была 
проведена трансплантация сердца и которая с тех пор ведет активную пропаганду 
донорства органов. В соответствии с этим законом были внесены изменения в 
бланк заявления в Департамент транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) на продление водительских прав, акцентируя внимание ньюйоркцев на 
возможности включения их в Реестр штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_171.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_171.pdf
https://optn.transplant.hrsa.gov/
https://optn.transplant.hrsa.gov/


 

 

Donate Life Registry). Чтобы заявление было передано в обработку, клиентам 
необходимо выбрать отметить один из двух пунктов, относящихся к донорству 
органов.  
  
Расширение Реестра «Подари жизнь» (Donate Life Registry)  
  
Для дальнейшего расширения числа зарегистрированных в Реестре штата  
Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS Donate Life Registry) Департамент 
здравоохранения (Department of Health) совместно с Союзом донорства штата 
Нью-Йорк (New York Alliance for Donation) провел работу по созданию 
современного улучшенного реестра. Нововведения включают более доступный и 
удобный для пользователей веб-сайт, а также возможность перейти на него с  
веб-сайтов различных ведомств штата, тем самым упрощая процесс 
регистрации. Действующий реестр появился почти 10 лет назад. Современная 
версия заявки на включение в реестр обеспечивает лучшее взаимодействие 
пользователей и дает возможность поделиться ссылкой в социальных сетях  
  
Расширение инициатив донорства органов в 2017 году  
  
Сегодняшнее объявление основано на двух недавних инициативах, которые уже 
значительно расширили возможности регистрации. В мае 2016 года губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал закон, обязывающий NY State of Health, официальную 
биржу программ медицинского страхования штата Нью-Йорк, добавить пункт о 
донорстве органов в бланк заявления на медицинское страхование. С 21 апреля 
2017 г граждан, заполняющих заявку, продлевающих план страхования или 
вносящих изменения в личную информацию, спрашивают, желают ли они быть 
включенными в Реестр штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS Donate Life 
Registry). После добавления опции регистрации в качестве донора в заявку на 
медицинское страхование в Реестр штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS Donate 
Life Registry) были включены более 63 164 ньюйоркцев.  
  
В августе 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, разрешающий  
16- и 17-летним гражданам давать согласие о регистрации в качестве доноров, 
когда они впервые подают заявление на получение водительского удостоверения, 
обучение вождению или получение удостоверения личности. С момента 
вступления закона в силу 14 февраля 2017 г. почти 21 000 ньюйоркцев в возрасте 
от 16 до 17 лет зарегистрировались в Реестре штата Нью-Йорк «Подари жизнь» 
(NYS Donate Life Registry).  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH)  
д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Миллионы ньюйоркцев уже приняли 
альтруистическое решение стать донорами органов, а теперь тем, кто решил 
последовать их примеру, будет намного проще, чем раньше, сделать это. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы создали более удобный для 
пользователей реестр и расширяем возможности связать потенциальных доноров 
с теми, кто получит огромную пользу от этой невероятной щедрости».  
  
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan): «Специалисты Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles) гордятся тем, что с самого 

https://donatelife.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-promotes-organ-donation-across-new-york-state-donate-lifes-blue-and-green-day
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-promotes-organ-donation-across-new-york-state-donate-lifes-blue-and-green-day
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-law-effect-allowing-16-and-17-year-olds-register-organ-eye-and


 

 

начала сотрудничали с Департаментом здравоохранения (DOH) в обеспечении 
гражданам возможности зарегистрироваться в качестве доноров органов, подавая 
заявку на продление водительского удостоверения онлайн или в любом из наших 
офисов. Мы будем рады и дальше участвовать в будущих пропагандистских 
мероприятиях, поскольку мы знаем, насколько это важно для пациентов, ждущих 
спасительной трансплантации».  
  
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): 
«Некоторым из тех, кто отмечает соответствующий пункт в бланке Департамента 
транспортных средств (DMV) или напрямую регистрируется в Реестре "Подари 
жизнь" (Donate Life Registry) может показаться, что согласие стать донором 
органов и тканей не играет большой роли, однако для многих людей по всему 
штату донорство и трансплантация могут означать целый мир. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он сегодня осуществил эти важные шаги, 
дополняющие постоянные усилия Сената по повышению общественной 
осведомленности и направлению ресурсов на увеличение числа доноров органов, 
спасающих жизни в штате. Я горжусь тем, что сам зарегистрирован в качестве 
донора органов и пропагандирую донорство, и приглашаю всех ньюйоркцев 
зарегистрироваться и помочь значительно изменить жизни тысяч людей».  
  
Председатель Комитета Сената по вопросам здравоохранения (Senate Health 
Committee) Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Увеличение донорства органов в 
штате Нью-Йорк очень важно, поскольку органы выделяются на региональной 
основе, а в настоящее время в нашем штате очень низкий процент 
зарегистрировавшихся в качестве доноров. Модернизация Реестра "Подари 
жизнь" (Donate Life Registry) штата являлась одним из приоритетов для Сената в 
течение нескольких лет, и я рад видеть, что эта инициатива реализована. Эти и 
другие меры, объявленные сегодня, действительно помогут спасти жизни».  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Перевод Закона Лорен (Lauren's 
Law) в разряд бессрочных означает важный шаг на пути к увеличению донорства 
органов в штате Нью-Йорк. Я бы хотел выразить особую благодарность Лорен 
Шилдс (Lauren Shields), жительнице Долины реки Гудзон (Hudson Valley), которая 
получила спасшее ей жизнь донорское сердце в возрасте 9 лет, за ее неустанную 
работу, чтобы сделать сегодняшний день реальностью. Старания Лорен (Lauren) 
по реализации данных изменений несли в себе огромную мотивацию, и я рад, что 
тоже участвовал в этом. Теперь мы обеспечили тысячам других людей в схожих 
обстоятельствах возможность получить такую же помощь, что и Лорен (Lauren) в 
свое время. Реализация данной идеи на постоянной основе является огромным 
шагом на этом пути, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание 
соответствующего закона».  
  
Председатель комитета Ассамблеи по вопросам здравоохранения (Assembly 
Health Committee) Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): «Регистрация в 
реестре доноров органов спасает жизни. Она должна быть простой и доступной, 
поэтому расширение возможностей включения в реестр увеличит участие. Закон 
Лорен (Lauren's Law) является прекрасным примером того, как один человек, 
работающий на благое дело, может изменить ситуацию».  
  



 

 

Член Ассамблеи Феликс У. Ортиц (Felix W. Ortiz): «Теперь в штате Нью-Йорк 
появился современный реестр доноров органов, который будет эффективно 
работать и пропагандировать регистрацию доноров, снижая для пациентов и их 
семей риск потерять возможность спасения жизни, если они не получат 
необходимый донорский орган или ткани. Штат Нью-Йорк имеет один из самых 
низкий уровней регистрации населения в качестве доноров в Соединенных 
Штатах. Данные меры, а также обеспечение бессрочного действия Закона Лорен 
(Lauren's Law) задаст штату Нью-Йорк новое направление к улучшениям».  
  
Исполнительный директор Союза донорства штата Нью-Йорк (New York 
Alliance for Donation) Айша Татор (Aisha Tator): «Организация "Подари жизнь" 
штата Нью-Йорк (Donate Life New York State) объединяет усилия с губернатором 
Куомо (Cuomo) и Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) для решения кризисной ситуации в здравоохранении, 
связанной с нехваткой органов. Работая вместе, мы спасем жизни людей, 
ожидающих трансплантацию, через реформирование Реестра штата Нью-Йорк 
“Подари жизнь” (NYS Donate Life Registry). В настоящее время реестр штата  
Нью-Йорк занимает 51 позицию из 52 по охвату населения. Благодаря данному 
партнерству ситуация должна измениться. Как партнеры программы и 
назначенный штатом подрядчик по созданию нового Реестра штата Нью-Йорк 
“Подари жизнь” (Donate Life New York State Registry), мы обеспечим эффективное 
использование ресурсов штата и общества для пропаганды культуры донорства, а 
также упростим и ускорим процесс регистрации ньюйоркцев в реестре. Мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за поддержку и руководство в 
преодолении этого кризиса, помогая спасти жизни тысяч ньюйоркцев, ожидающих 
спасительной трансплантации».  
  
Пациент, живущий с донорским органом, и пропагандист донорства органов 
Лорен Шилдс (Lauren Shields): «Сегодня замечательный день для ньюйоркцев. 
Я искренне благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он сделал Закон 
Лорен (Lauren's Law) постоянно действующим в штате Нью-Йорк. В результате 
будет спасено множеств жизней ньюйоркцев. Я ожидаю, что этот закон будет 
действовать для будущих поколений и обеспечит увеличение числа ньюйоркцев, 
регистрирующихся в Реестре "Подари жизнь" (Donate Life Registry). Кроме того, я 
очень благодарна Законодательному собранию штата Нью-Йорк (New York State 
Legislature), которое поддерживает донорство — а особенно сенатору Карлуччи 
(Carlucci) и члену Ассамблеи Ортицу (Ortiz) — за их неустанный труд».  
  
В настоящее время ньюйоркцы могут зарегистрироваться в Реестре штата  
Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State Donate Life Registry) онлайн на 
следующих сайтах:  
  

• На веб-сайте Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Health) —health.ny.gov  

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

• На веб-сайте Избирательной комиссии штата Нью-Йорк (NYS Board of 
Elections) — elections.ny.gov  

http://health.ny.gov/
http://dmv.ny.gov/
http://elections.ny.gov/


 

 

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

  
###  
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