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Приложение № 2 к медицинской карте

АНКЕТА ПАЦИЕНТА
_______________________________________,

ФИО

Дата рождения ___________________ пол _________
На процесс лечения у стоматолога могут оказать влияние общие заболевания, поэтому просим Вас внимательно

заполнить анкету. Данная информация является крайне важной для обеспечения Вас эффективным стоматологическим лечением в
соответствии с Вашим общим состоянием здоровья. Вам необходимо дать полные и правильные ответы на все вопросы. Если
вопрос непонятен или Вы не уверены в ответе, обсудите этот вопрос с Вашим врачом. Неполная или неправильная информация
может повредить Вашему здоровью. Ответ на вопрос укажите в графе «Да» или «Нет» словом «Да» или
«Нет».Стоматологическая клиника гарантирует, что сведения, указанные Вами в анкете, будут использованы исключительно
только для подбора лечения с учетом состояния Вашего здоровья (здоровья представляемого лица) и не будут доступны третьим
лицам.

О своем здоровье (здоровье представляемого лица) сообщаю следующее:
Последнее посещение врача-стоматолога (месяц, год) _______________________________________.

Группа крови __________ резус-фактор (____) ________________________________________.
№ п/п Вопрос Да Нет

1 Общее самочувствие в настоящее время хорошее?
2 Есть ли сейчас температура, головная боль, боль вгорле, насморк, кашель?

(нужное подчеркнуть)
3 Находитесь ли Вы в настоящее время под наблюдением врача?

Если «Да», то укажите причину ______________________________________
4 Принимали ли за последний месяц лекарства?

Если «Да», то укажите, какие? ________________________________________
________________________________________________________________

5 Производились ли за последний месяц прививки?
Если «Да», то укажите, какие? ________________________________________

6 Подвергались ли Вы хирургическим операциямза прошедшие 6 месяца?
Если «Да», то укажите, каким? _______________________________________
________________________________________________________________

7 Были ли Вы за последние 6 месяцев в контакте с больными гепатитом,
желтухой,сифилисом, ВИЧ-инфекцией? Если «Да», то нужное подчеркните

8 Есть ли у Вас аллергия (лекарственная, пищевая, другие)?
Если «Да», укажите, какая и какие симптомы __________________________
_______________________________________________________________
Чем купируется приступ? ___________________________________________
________________________________________________________________

9 Страдаете ли Вы в настоящее время заболеваниями:
- сердца (стенокардия, сердцебиение, одышка, др.)
- почек
- печени
- желудочно-кишечного тракта
- легких (бронхиальная астма)

10 Страдаете ли Вы в настоящее время:
- повышенным артериальным давлением (какое?)
- пониженным артериальным давлением (какое?)

11 Бывают ли у Вас припадки, обмороки, головокружение?
Если да, подчеркните нужное

12 Были ли у Вас длительные кровотечения после порезов?
13 Было ли у Вас сильное кровотечение, требующее соответствующего

лечения?
14 Страдаете ли Вы сахарным диабетом?
15 Были ли у Вас травмы головы, шеи?

Если «Да», укажите, когда и какие ___________________________________
_______________________________________________________________

16 Перенесли ли гепатит?
Если «Да», то укажите группу _____________________________________



17 Ваш ВИЧ статус отрицательный или положительный?
19 Возникают ли у Вас периодически язвы полости рта, герпес?
20 Наблюдаете ли за собой бруксизм (ночное скрежетание зубами)?
21 Имеете ли в анамнезе заболевание гайморовых пазух?
22 Страдаете ли Вы онкологическими заболеваниями?

Если «Да», укажите на вид медицинского вмешательства ________________
________________________________________________________________

23 У Вас имеются заболевания, состояния и проблемы, которые не перечислены
выше?
Если «Да», укажите, какие __________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

24 Принимаете ли на день обращения за стоматологической помощью
какие-либо лекарства?
Если «Да», то укажите, какие ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

25 Употребляли ли ранее и употребляете ли в настоящее время наркотические
средства?
Если «Да», укажите, в какой период и какие ___________________________
_______________________________________________________________

26 Курите ли Вы?
Если «Да», укажите Ваш «стаж» ____________________________________

27 При предыдущем стоматологическом лечении наблюдались ли у Вас:
аллергические реакции на лекарственные средства, продолжительное
кровотечение, воспалительные процессы после манипуляций и операций,
иные осложнения после стоматологического лечения?
Если «Да», укажите, какие __________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

28 Хотите ли что-либо важное сообщить дополнительно о своем состоянии
здоровья?
Если «Да», укажите, что ____________________________________________
_________________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН
29 Беременны ли Вы в настоящее время?
30 Подозреваете ли Вы, что можете быть беременны в настоящее время?
31 Кормите ли Вы грудью ребенка?
32 Состоите ли Вы на диспансерном учете?

Если «Да», укажите, лечебно-профилактическое учреждение (диспансер,
женская консультация, поликлиника) и причину постановки на учет _______
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Я прочитал(а), понял(а) и искренне и правильно ответил(а) на все вопросы анкеты, а также получил(а) ответы на все
заданные мной вопросы. Я полностью осознал(а) значимость полученной информации для моего здоровья (здоровья
представляемого мной лица).

Мне известно, что только в случае обязательных профилактических осмотров (1 раз в 6 месяцев) можно рассчитывать на
определенный срок результатов лечения, протезирования.

Я знаю, что в случае приема лекарственных препаратов до начала приема стоматолога должен(на) сообщить лечащему врачу
об этом.

Настоящий документ является неотъемлемой частью медицинской карты.
(____________________________) .

(подпись Пациента)
Законный представитель Пациента: __________________ (________________________________________________)
«___» __________________ 202 ____ г.


