Часто задаваемые вопросы пациентов
В: Какое отношение имеет моя расовая и этническая принадлежность к моему здоровью?
О: Хотя каждый человек имеет какие-то сходства с другими людьми, наши расовые и этнические
корни могут предполагать разные риски в контексте некоторых заболеваний. Мы можем
поработать над тем, чтобы снизить эти риски, обеспечив получение каждым человеком
соответствующих и высококачественных услуг здравоохранения.
В: Почему мне задают эти вопросы?
О: Для предоставления более качественных услуг здравоохранения больницам нужна базовая
информация о пациентах, включая адрес, возраст, пол, расовую и этническую принадлежность.
Усовершенствование сбора такой информации позволит больницам и лечебным учреждениям
получить более широкое представление о пациентах и сообществах, которые они обслуживают, а
также решить проблему различий в результатах здравоохранительных мер, применяемых к
пациентам.
В: Почему меня спрашивают о моей расовой и этнической принадлежности?
О: Повышение качества и полноты информации о расовой и этнической принадлежности позволит
определить пробелы в медицинских данных и учесть это в программах и политике, направленной на
улучшение здоровья всех жителей штата Нью-Йорк..
В: Для каких целей будут использоваться мои данные?
О: Предоставляемая вами информация поможет нам усовершенствовать медицинское
обслуживание и программы для наших пациентов.
В: Кто увидит мою информацию?
О: Ваша информация является частной и конфиденциальной и охраняется законом. Единственными
людьми, которые получат доступ к этой информации, являются медицинские работники и другие
лица, которые имеют право доступа к медицинским картам.
В: У кого вы запрашиваете эту информацию?
О: Мы собираем данные всех наших пациентов.
В: Что делать, если я не хочу отвечать на эти вопросы?
О: Вы можете не отвечать на все или некоторые вопросы. Однако эта информация может помочь
нашей больнице повысить качество медицинского обслуживания. Мы будем предоставлять вам
услуги независимо от того, ответите ли вы на эти вопросы.
В: Что делать, если я являюсь представителем нескольких рас?
О: Вы можете поставить отметки напротив всех рас, к которым вы себя относите.
В: Что делать, если я являюсь представителем нескольких этнических групп?
О: Вы можете поставить отметки напротив всех этнических групп, к которым вы себя относите.
В: С кем я могу проконсультироваться по этому вопросу?
О: Регистрационный персонал больницы с готовностью проконсультирует вас по задаваемым вам
вопросам о расовой и этнической принадлежности.
В: Что делать, если я не знаю, к какой расе или этнической группе я отношусь?
О: Если вы не знаете, к какой расе или этнической группе вы относитесь, вы можете оставить
эти вопросы без ответа.

