Уважаемый пациент!
Успешность стоматологического лечения может зависеть от наличия и степени развития общих заболеваний организма. Врачу-стоматологу очень важны сведения о состоянии Вашего здоровья. Они помогут правильно составить план лечения, обеспечить безопасность и эффективность проведения лечебных мероприятий, дать обоснование гарантии на выполненную работу. Неправильная информация может повредить Вашему здоровью!
Ф.И.О. пациента__________________________________________________________________________
Дата рождения:____________________ моб. тел.______________________________________________
Адрес по прописке:_______________________________________________________________________

Отвечая на вопросы анкеты, необходимо обвести нужный вариант ответа "ДА" или "НЕТ" по каждому пункту. Сообщенные Вами данные составляют врачебную тайну и не будут доступны посторонним лицам.
Конфиденциальность гарантируется.
	Имеете ли Вы аллергию к лекарственным препаратам и другим веществам (если да, то к каким?)

Да
Нет
	Как Вы оцениваете свое здоровье? (Хорошее - да, плохое - нет)

Да
Нет
	Часто ли Вы бываете у врача-терапевта?

Да
Нет
	Находитесь ли Вы в данное время под наблюдением врача (если да то какого)? Состоите ли вы на учете?

Да
Нет
	Принимаете ли Вы в настоящее время какие-либо лекарства (если да, то какие)?

Да
Нет
	Страдаете ли Вы (укажите с какого времени):

Заболеваниями, которые вызывают нарушения свертывания крови
Болезнями крови
Заболеваниями сердечно-сосудистой системы?
Если да, подчеркните какие: гипертония, пониженное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, перенесенные инсульты, сердечные аритмии, пороки сердца.
Да
Нет
	Курите ли (если да, то укажите количество сигарет в день?)

Да
Нет
	Имеете ли Вы ночное скрежетание зубами?

Да
Нет
	Сжимаете ли Вы зубы в дневное время?

Да
Нет
	Есть ли проблемы при открывании рта широко?

Да
Нет
	Имеете ли Вы кровоточивость десен?

Да
Нет
	Проявление герпеса (простуды) на губах? 

Да
Нет
	Чувствуется запах изо рта?

Да
Нет
	Хотелось бы изменить цвет, форму зубов?

Да
Нет
	Сколько раз в сутки проводится гигиена полости рта? (указать сколько раз )

Да
Нет
	Состоите ли вы, или состояли ранее на учете у психиатра, нарколога (если да, то укажите диагноз)?

Случаются ли у Вас эпилептические припадки?
Да
Нет
	Подвергались ли Вы воздействию радиации, токсичных веществ?

Да
Нет
	Имеются ли в Вашем организме инородные тела: скрепители костей, импланты, неудаленные осколки, пули и т.д.?

Да
Нет
	Для женщин : беременны ли Вы, подозреваете беременность или кормите грудью.

Да
Нет
	Болеете ли вы или болели (если да, укажите когда):

	Гепатитом?

СПИДом?
Туберкулезом или др. инфекционными заболеваниями?
Диабетом или другими эндокринными заболеваниями ,если да, укажите –какими?
Да
Нет

Я достоверно ответил(а) на пункты анкеты. Дополнительно хочу сообщить о состоянии своего здоровья следующее:
_________________________________________________________________________________________________________________________
1. Я понимаю, что сведения о состоянии здоровья надо периодически обновлять.
2. Мне известно, что результаты лечения (выполнения работ) зависят от состоянии моего здоровья.
3. Я знаю, что в случае приема лекарственных препаратов мне нужно сообщить об этом врачу.
									
                               Дата_________________   Подпись_______________________
                                       

