
Àíêåòà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà
(Ф.И.О.)  ребенка  ____________________________________________________________________
Дата рождения _________________________ , возраст____________________( кол-во полных лет )
Информация о состоянии здоровья ребенка, предоставленная Вами, будет использована для 
составления рационального плана стоматологического лечения и обоснования гарантийных 
обязательств исполнителем. Мы гарантируем, что полученные сведения являются «врачебной 
тайной» и не будут предоставлены посторонним лицам. 

* Нужно ответить на все вопросы.
* Если вопрос не понятен или Вы не уверены в ответе, обсудите этот вопрос с врачом.
* Все изменения в Вашем общем состоянии здоровья в будущем  должны быть сообщены нам при 
первой же возможности.

ÄÀ ÍÅÒÂîïðîñ:

Доводилось ли матери принимать лекарственные препараты
во время беременности

Доводилось ли матери принимать лекарственные препараты
в период кормления грудью

Как часто в течение года ребенок болеет ОРЗ, ОРВИ
(1-2 раза, 2-3 раза, 4-6 раз и более)

Эпилепсия, другие заболевания центральной
и периферической нервной системы

Принимает ли Ваш ребенок в настоящее время
какие-либо лекарственные препараты

Рахит второго полугодия

Перенесенные инфекционные заболевания

Дисбактериоз кишечника (понос, диарея)

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Заболевания сердца

Заболевания почек

Заболевания печени

Заболевания органов эндокринной системы

Болезни органов дыхания

Бронхиальная астма

Травмы

Сотрясения головного мозга

Болезни органов дыхания

Заболевания крови

Нарушение свертываемости крови

Состоит ли на учете в лечебном учреждении

Госпитализация



ÄÀ ÍÅÒÀëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè ( óêàçàòü òèï ðåàêöèè: ïîêðàñíåíèå, ñûïü,
çóä, îòåê, àíàôèëàêòè÷åñêèé øîê è äð., âðåìÿ ïîñëåäíåé 
àëëåðãè÷.  ðåàêöèè)

Дополнительно о состоянии здоровья моего ребенка хочу сообщить
следующее ____________________________________________________
______________________________________________________________

На лекарственные препараты

На профилактические прививки

На пыльцу растений

На шерсть животных

На бытовую пыль

На белок коровьего молока

Аллерген не выявлен 

Как часто Ваш ребенок употребляет сладости
(конфеты, печенья, сушки и др.)?

- вообще не употребляет ___________
- 2-3 раза в неделю ________________
- 1 раз в день _____________________
- несколько Раз в день

Сколько раз в день Ваш ребенок чистит зубы?

- 1 раз в день _____________________
- 2 раза в день_____________________
- после каждого приема пищи

Помогает ли ребенку кто-либо чистить зубы и как часто?

- взрослые помогают чистить зубы каждый день ______________________________________
- взрослые проверяют, как ребенок почистил зубы время от времени ____________________
- наш ребенок уже самостоятельный, чистит зубы без контроля взрослых

С какого возраста начали чистить ребенку зубы?

Ïðîôèëàêòèêà ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

Какие зубные пасты вы покупаете для своего ребенка? ________________________________
___________________________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________________________, 
                                                                        ФИО законного представителя)

Искренне ответил на все вопросы анкеты. Я осознаю, что сведения о состоянии здоровья
ребенка необходимо обновлять с периодичностью 1 раз в полгода. Я проинформирован,
что о случаях приема лекарственных препаратов перед  стоматологическим лечением
мне необходимо сообщать врачу.

Ваш  email:______________________________________________

«____»_____________________201__г.    Подпись пациента_________________________________


