Вопросы сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности:
информация для пациентов

Спасибо, что нашли время ответить
на эти вопросы.
Если у вас есть дополнительные
вопросы, просим вас обратиться
к вашему поставщику услуг.

Этот проект состоялся при поддержке Управления ресурсов и услуг
здравоохранения (HRSA) Департамента здравоохранения и социальных
служб США (HHS) в рамках стипендии в размере 449 985 долларов, из
которых 0% было финансировано из неправительственных источников.
Содержимое написано автором (авторами) и не обязательно одобрено
или отражает официальные взгляды HRSA, HHS или правительства США.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь
на сайт HRSA.gov.
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Мы задаем вам вопросы о вашей сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, чтобы
обеспечить обслуживание, в большей степени
ориентированное на пациента. Прочитайте
внутри, что означают эти вопросы и как
собранная информация будет использована
для улучшения здравоохранения для всех.

ВОПРОС: ЗАЧЕМ МЕНЯ СПРАШИВАЮТ О МОЕЙ

ВОПРОС: ЧТО, ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ?

СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ

Сексуальная ориентация объясняет эмоциональное
и физическое влечение человека к другим людям.

ИДЕНТИЧНОСТИ?
Информация о сексуальной ориентации и
гендерной идентичности наших пациентов
помогает нам лучше понять группы населения,
которые мы обслуживаем. Это также помогает нам
предлагать уместные с культурной точки зрения
услуги, отвечающие конкретным нуждам пациента.
ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ?
Гендерной идентичностью называют внутреннее
самоощущение человека как девочки/женщины/
персоны женского пола, мальчика/мужчины/
персоны мужского пола, прочего, либо персоны,
не принадлежащей к конкретному полу.
Термин «трансгендерный человек» описывает
людей, чья гендерная идентичность не
совпадает с зарегистрированным при рождении
полом в рамках традиционных представлений.
• Трансгендерной женщиной/персоной
женского пола называют лицо, которое при
рождении было зарегистрировано мужчиной,
но имеет женскую гендерную идентичность.
• Трансгендерным мужчиной/лицом мужского
пола называют лицо, которое при рождении
было зарегистрировано женщиной, но имеет
мужскую гендерную идентичность.
Другие гендерные идентичности включают
следующее, но не ограничиваются им:
• Гендерфлюидный: описывает лицо, гендерная
идентичность которого не ограничена одним
полом.
• Гендерквир/небинарный гендер: Описывает
людей, чья гендерная идентичность отличается
от традиционного разделения полов на
девочек/женщин/женский пол и мальчиков/
мужчин/мужской пол.

• Гетеросексуалы («натуралы») — это женщины,
преимущественно испытывающие влечение
к мужчинам, и мужчины, преимущественно
испытывающие влечение к женщинам.
• Геи — это люди, преимущественно испытывающие
влечение к лицам своего пола. Термин «гей»
чаще всего применяется к мужчинам, которые
испытывают влечение к мужчинам.
• Лесбиянками называют женщин, которые
преимущественно испытывают влечение к
женщинам.
• Бисексуалами называют людей, которые
испытывают эмоциональное и физическое
влечение как к женщинам/женскому полу, так и к
мужчинам/мужскому полу. Некоторые определяют
бисексуальность как влечение к любому полу.
Люди пользуются и другими терминами,
например квир, при описании своей сексуальной
ориентации.
ВОПРОС: А ЕСЛИ Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОТВЕТИТЬ?
Вы можете выбрать «Я не знаю», если не уверены
в ответе, или проконсультироваться с вашим
поставщиком услуг.
ВОПРОС: ЧТО, ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ КАТЕГОРИЙ МЕНЯ
НЕ ОПИСЫВАЕТ?
Существует много разных сексуальных
ориентаций и гендерных идентичностей. К
сожалению, невозможно перечислить их всех.
Если ваша сексуальная ориентация или гендерная
идентичность не включены в список, вы можете
выбрать другую категорию или, если есть место,
описать себя.

ВОПРОС: ЧТО ЕСЛИ Я НЕ ХОЧУ ДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ?
Вы можете выбрать «Отказываюсь от ответа».
Позже ваш поставщик услуг может задать вам эти
вопросы в конфиденциальной обстановке и вы
можете задать поставщику услуг ваши вопросы.
Вы не обязаны отвечать, если не хотите.
ВОПРОС: КТО ПОЛУЧИТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ?
Эту информацию получат ваши поставщики
медицинских услуг, и она будет содержаться в вашей
цифровой медицинской карте. Если информацию в
медицинскую карту заносит медицинский сотрудник,
он также увидит ваши ответы. Если вас это беспокоит,
проконсультируйтесь с вашим поставщиком услуг.
ВОПРОС: КАК МОЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ЗАЩИЩЕНА?
Информация о вашей сексуальной ориентации и
гендерной идентичности является конфиденциальной
и защищена законом наравне с остальной
информацией о вашем здоровье. Если вы младше 18
лет, у ваших родителей/опекунов может быть доступ
к этой информации. Проконсультируйтесь с вашим
поставщиком услуг, если вас это беспокоит.
ВОПРОС: КАК ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ БУДУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Ваш поставщик (поставщики) услуг получит эту
информацию, чтобы лучше понимать и отвечать вашим
медицинским потребностям. Кроме того, сбор этой
информации о всех пациентах помогает медицинским
центрам выявлять пробелы в обслуживании и услугах
среди разных групп населения.
ВОПРОС: ПОЧЕМУ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ
СПРАШИВАЮТ О МОЕМ МЕСТОИМЕНИИ?
Местоимения — это слова, которые люди используют
в отношении вас, когда не называют вас по имени.
Примеры местоимений включают «она/ей/ее», «он/
ему/его» и «они/им/их». Медицинский персонал
спрашивает о местоимениях, чтобы корректно
обращаться к пациентам. В противном случае
персонал вынужден делать предположения и может
нечаянно допустить неловкость или неуважительное
обращение.

