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Анкета о здоровье
Уважаемый пациент, предлагаемая Вам анкета является важной частью информации, которой обязан располагать Ваш лечащий доктор, для действительно эффективного лечения и сохранения Вашего здоровья. На основании Ваших ответов, доктор сможет расспросить Вас более подробно и учесть в процессе лечения все индивидуальные особенности Вашего организма. 
В случае, если Вам не совсем понятно, как ответить на вопрос, тогда пропустите его, и Ваш доктор поможет Вам.
Анкета заполняется пациентом лично или его законным представителем.

Фамилия Имя Отчество _________________________________________________________________

Дата рождения:____________________________________	

3. Адрес электронной почты _______________________________________________________________________

Вопросы:
Да/Нет
Испытываете ли Вы страх перед стоматологическим лечением?

Есть ли у Вас неблагоприятный опыт предыдущего лечения?

Были ли у Вас осложнения после стоматологических вмешательств?

Были ли когда-нибудь негативные последствия после проведения местной анестезии, например аллергия? Если «Да», то на какие именно______________________________

Есть ли у Вас аллергические реакции на металлы (кобальт-хром, титан, оксид циркония, оксид алюминия)?

Есть ли у Вас аллергические реакции на антибиотики? Если «Да», то на какие именно________________________________

Есть ли у Вас аллергические реакции на препараты йода?


Есть ли у Вас аллергические реакции на лекарственные препараты? Если «Да», то на какие именно__________________________________________________

Есть ли проблемы со свертываемостью крови?

Принимаете ли Вы медикаменты, тормозящие свёртывание крови?

Бывает ли у Вас повышенное давление?

Бывает ли у Вас пониженное давление?

Имеете ли Вы (или имели) нижеперечисленные заболевания:
Сердечно-сосудистые заболевания - ____________________________

Заболевания щитовидной железы

Заболевания печени и желчевыводящих путей

Гепатит _____

ВИЧ, СПИД

Заболевания почек  

Сахарный диабет

Бронхиальная астма

Эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы

Проводилась ли лучевая терапия, химиотерапия за последние 10 лет?  Как давно?_________

Для женщин:
Беременны ли Вы?


Являетесь ли Вы кормящей мамой?

Не находитесь ли Вы в состоянии:
алкогольного опьянения


под воздействием наркотиков

Вам ранее был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции COVID-19?
Есди «Да», то когда именно?______________________________








Своей подписью я подтверждаю точность и достоверность сведений, предоставленных мною лечащему врачу до начала лечения.

Фамилия И. О. ______________________________________________________________________

Дата _______/_________/2021 г 		Подпись _______________________________

Мы благодарим Вас за достоверную информацию!  Заполнив анкету, Вы и заботитесь о своем здоровье, и помогаете нам выбрать для Вас максимально безопасный индивидуальный, т.е. наиболее подходящий именно Вам план лечения.



