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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ TITLE X, КОТОРЫЕ 

ВОССТАНОВЯТ РАБОТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМЫХ УСЛУГ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НЕДОСТАТОЧНО ЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
   

Предлагаемые изменения правил к программе Title X обеспечат 
предоставление услуг по планированию семьи, ориентированных на 

пациента, справедливых и доступных по цене  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о поддержке предлагаемых 
изменений к федеральному уведомлению о предлагаемых правилах, разделу X, 
опубликованному 15 апреля 2021 года. В сентябре 2019 года Нью-Йорк объявил, 
что вместо того, чтобы принять федеральное финансирование предыдущей 
администрации, ограничивающее возможности пациентов и медицинских 
работников, Нью-Йорк выйдет из федеральной программы Title X и продолжит 
поддерживать программу планирования семьи штата за счет государственного 
финансирования. Эти долгожданные обновления, которые гарантируют, что 
услуги Title X будут ориентированы на пациента, будут справедливыми и 
доступными для групп населения, наиболее нуждающихся в услугах по 
планированию семьи в рамках сети социальной защиты, вскоре позволят Нью-
Йорку снова участвовать в программе.  
   
"Предлагаемые изменения в программе Title X сигнализируют о долгожданном 
изменении в федеральной политике со времени последней администрации, 
которая поставила своей целью повернуть время вспять и свести на нет прогресс, 
достигнутый за десятилетия, – сказал губернатор Куомо. – Как всегда, Нью-Йорк 
продолжит оставаться маяком прогресса и лидером в доступе к услугам по 
планированию семьи. Мы с нетерпением ждем возвращения в Title X и 
выполнения его миссии по предоставлению критически важных услуг всем, кто в 
них нуждается".  
   
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Dr. Howard Zucker) сказал: "Штат Нью-Йорк имеет долгую и гордую 
историю защиты репродуктивных прав всех жителей Нью-Йорка, включая 
обеспечение доступа к основным услугам по обеспечению здоровья, без 
устаревших ограничений. Мы рады предложить комментарии, которые позволят 



Нью-Йорку снова стать партнером HHS, чтобы возобновить нашу работу в 
поддержку потребностей жителей Нью-Йорка в области репродуктивного 
здоровья".  
   
 На протяжении десятилетий NYSDOH курировало одну из крупнейших и самых 
сложных сетей агентств Title X в стране. Через свою Программу планирования 
семьи штата Нью-Йорк NYSDOH успешно распорядился своим грантом Title X в 
соответствии со всеми федеральными законами и постановлениями. Сегодня, 
несмотря на выход из федеральной программы Title X в 2019 году, NYSFPP 
продолжает оказывать услуги примерно 300 000 клиентов ежегодно; почти две 
трети обслуживаемых людей имеют доход ниже 100% федерального уровня 
бедности, и многие используют клинику планирования семьи в качестве основного 
источника медицинской помощи.  
   
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк смог поддерживать стабильность 
в своей сети планирования семьи в масштабе штата за счет вливания 
государственных средств взамен федерального финансирования. Если 
предложенные правила будут реализованы, Департамент здравоохранения штата 
Нью-Йорк будет стремиться снова войти в сеть Title X, подав заявку на 
финансирование для поддержки опытных давних поставщиков услуг в области 
репродуктивного здоровья по всему штату, и будет стремиться расширить 
географический охват и доступ к районам для устранения недостатка в услугах.  
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