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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КАМПАНИИ, 

ОРГАНИЗОВАННОЙ УПРАВЛЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ШТАТА (DMV) С УЧАСТИЕМ 

ДОКТОРА МЕХМЕТА ОЗА (MEHMET OZ), С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ  

Популярный телевизионный персонаж и хирург из «Шоу доктора Оз» («The Dr. Oz Show») 

будет выступать на радио, а также в социальной телерекламе в апреле  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о начале общественной 

кампании, организованной Управлением транспортных средств (Department of Motor Vehicles, 

DMV) штата с участием известного двукратного лауреата премии Эмми (Emmy Award) хирурга и 

популярного телегероя доктора  Мехмета Оза (Mehmet Oz), ведущего «Шоу доктора Оз» («Dr. Oz 

Show»), в рамках инициативы по расширению реестра участников акции «Подари жизнь» в штате 

Нью-Йорк (New York State Donate Life Registry). Социальные рекламные материалы (PSA) являются 

частью кампании DMV «Соверши поступок - стань донором органов» («Go the Extra Mile, Become 

an Organ Donor»); они будут транслироваться повсеместно как на телевидении, так и на радио на 

протяжении тематического месячника, проходящего в апреле под девизом «Подари жизнь» 

(National Donate Life). Финансирование социальных рекламных материалов, созданных доктором 

Оз (Dr. Oz) с привлечением его продюсерской компании, полностью осуществлялось за счет 

благотворительных взносов.  

 

«Проехав по всему штату, я с уверенностью могу сказать, что ньюйоркцы - самые сострадательные 

и бескорыстные люди», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), —  В связи с началом месячника, 

проходящего под девизом «Подари жизнь» (National Donate Life), я призываю ньюйоркцев 

зарегистрировать свои данные в списке участников акции «Подари жизнь» в штате Нью-Йорк (New 

York State Donate Life Registry) для того, чтобы стать донором органов и помочь спасти чьи-то 

жизни. Я также выражаю благодарность доктору  Озу (Dr. Oz) за его участие в нашей социальной 

рекламе (PSA) и популяризации инициативы по всей территории  штата». 

 

Доктор Оз (Dr. Oz) сказал: «За годы моей хирургической практики в Нью-Йорке я провел сотни 

операций по пересадке сердца, спасших людям жизни. При этом нам не удалось сохранить жизнь 
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огромному количеству людей именно потому, что мы не смогли добыть органы, необходимые для 

проведения этих удивительных операций». Доктор Оз (Dr. Oz) просит ньюйоркцев «Объединиться 

и попытаться по-новому взглянуть на проблему спасения человеческих жизней». 

 

«Мы восхищены энтузиазмом и милосердием доктора Оза (Dr. Oz), проявленными им в ответ на 

нашу просьбу оказать помощь в информировании населения о необходимости расширения 

реестра участников акции «Подари жизнь», — сказала Начальник Управления транспортных 

средств (DMV) Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala). Потребность в донорских органах очень 

велика, и мы уверены в том, что с помощью социальных роликов доктора  Оза (Oz) нам удастся 

спасти многие жизни». 

 

Социальные рекламные материалы (PSA) распространяются по всему штату Ассоциацией радио- и 

телевизионного вещания штата Нью-Йорк (New York State Broadcaster’s Association), также важную 

сыгравшей роль в привлечении доктора  Оза (Dr. Oz) к участию в этой рекламе. Кроме радио- и 

телетрансляций рекламные видеоматериалы также доступны на веб-сайте DMV по адресу 

http://www.dmv.ny.gov/mydmv/organ-pop.htm.  

 

Один донор органов, тканей и роговых оболочек глаза может спасти до восьми человеческих 

жизней и улучшить качество жизни примерно пятидесяти нуждающихся в донорских органах 

человек. Стать донором может любой желающий, достигший восемнадцатилетнего возраста, 

независимо от анамнеза. Статус донора не влияет на режим медицинского обслуживания и 

мероприятия по подготовке похорон; расходы для донора и семьи донора не предусмотрены. Все 

ньюйоркцы могут зарегистрироваться в сетевом режиме и внести свои данные в реестр доноров в 

сервисе MyDMV, а также лично в любом из офисов DMV либо самостоятельно заполнив и 

отправив анкету донора в Департамент здравоохранения (Department of Health). 

 

Почти 10000 ньюйоркцев ждут спасительных трансплантатов, и каждые 13 часов умирает каждый 

второй ньюйоркец, ожидающий трансплантат. Тем не менее, по сравнению со средним 

общенациональным показателем, составляющим 42%, на уровне штата Нью-Йорк пока можно 

говорить всего лишь о 20% доноров в возрасте от 18 лет, зарегистрировавших свои данные в 

реестре участников акции «Подари жизнь» в штате Нью-Йорк (NYS Donate Life Registry). 

 

Доктор Мехмет Оз (Dr. Mehmet Oz) является выпускником Гарвардского университета  и  

обладателем степеней M.D. (Доктор медицины) /MPA (Магистр государственного 

администрирования), присужденных ему медицинским факультетом Университета  Пенсильвании 

(University of Pennsylvania School of Medicine) и Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском 

университете  (Wharton School). Помимо роли ведущего в «Шоу доктора Оз» («Dr. Oz Show») он 

также является заместителем заведующего кафедры хирургии и преподавателем хирургии сердца 

в Колумбийском университете (Columbia University). Доктор Оз является директором Института 

сердечно-сосудистой хирургии (Cardiovascular Institute) и основателем и руководителем 

программы комплементарной медицины при Пресвитерианском медицинском центре Нью-Йорка 

(New York Presbyterian Medical Center). Доктор Оз (Dr. Oz) является автором более 350 публикаций, 
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включая удостоенную в 1999 г. награды книгу «Healing From the Heart». Ему также принадлежит 

ряд патентов. 

 

Чтобы зарегистрироваться в сервисе MyDMV и внести в список свои данные донора органов и 

тканей, посетите веб-сайт DMV по адресу dmv.ny.gov  
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