
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ (ПЕДИАТРИЯ) 

 

Имя и фамилия пациента: Предпочитаемое пациентом обращение: Дата рождения   

Фамилия, имя, средний инициал Имя месяц/день/год 

 
ДА НЕТ Имеется ли у пациента одно из следующих состояний? 

 

 Низкое содержание форменных элементов крови, требующее ношения маски ребенком 

 Устойчивый кашель, длящийся более 3 недель, ИЛИ кровяные выделения при кашле 

 Имеет контакт или болеет туберкулезом 

 

***Если Вы утвердительно ответили хотя бы на один из вопросов выше, пожалуйста, остановитесь. Подойдите к стойке 

администратора для получения дальнейших указаний*** 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

 

Кто является врачом общей практики для пациента?   
 

Врач общей практики: Адрес  Телефон:   
 

ДА НЕТ Оказывалась ли пациенту помощь в течение последнего года в связи с физическим, эмоциональным состоянием,  

 расстройствами развития или поведения? 
 

ДА НЕТ Связан ли кто-либо из лечащих врачей пациента со следующими учреждениями: University of Minnesota Health, 

University of Minnesota Children’s Hospital, University of Minnesota Physicians или Fairview Health Services and Clinics? 
 

ДА НЕТ Подвергался ли пациент хирургическим манипуляциям или операциям, посещал отделение неотложной помощи или  

 получал стационарное лечение в больнице? 
 

ДА НЕТ Вакцинирован ли пациент против обычных детских инфекционных заболеваний? 
 

ДА НЕТ Имеется ли беременность в настоящий момент? 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ: 

ДА НЕТ Испытывал ли пациент в прошлом или испытывает ли в настоящее время заболевания, проблемы или состояния, 

имеющие отношение к любому из перечисленных ниже пунктов? 

 

 Если да, отметьте все подходящие варианты. 

 



 
Поведенческие, эмоциональные и (или) 

психические расстройства 

 



 
Проблемы с приемом пищи, глотанием, диетой, 

питанием и (или) усвоением пищи 



 

Почки и мочеполовая система 

 Врожденные пороки и синдромы  Физические упражнения и двигательные 

реакции 

 Печень, желудок и кишечник 

 Кровь, кровотечения  Голова, глаза, уши, нос и горло  Легкие, дыхательные пути и дыхание 

 Кости, суставы и соединительная ткань  Гормоны и беременность  Мышцы, нервная система и рефлексы 

 Головной и спинной мозг  Сердце и кровеносные сосуды  Органы чувств и сенсорные проблемы 

 Осложнения перед и (или) во время 

родов 

 Рост и вес  Речь и язык 

 Задержка умственного развития и (или) 
другие нарушения развития 

 Инфекционные заболевания и иммунная 
система 

 Кожные покровы и железы 

 
  Опишите отмеченное вами состояние (состояния) или предоставьте информацию о любых заболеваниях, проблемах или состояниях, не 

упомянутых в списке 



АЛЛЕРГИЯ: 

 
ДА НЕТ Имеется ли у пациента аллергия или негативные реакции на лекарственные средства, пищевые продукты и (или) 

экологические аллергены? Если да, укажите: 
 

Аллергия на: 1)   Реакция: 1)   

 

Аллергия на: 2)   Реакция: 2)   

 

Аллергия на: 3)   Реакция: 3)   

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВИТАМИНЫ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ: 

 
ДА НЕТ Принимает ли пациент какие-либо лекарственные средства, пищевые добавки, витамины, а также натуральные или 

растительные продукты? 

 

Лекарственные средства, витамины, пищевые добавки или натуральные 

и растительные продукты 

Сколько/когда 

  

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И РЕКРЕАЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ: 

 
ДА НЕТ Употребляет или употреблял ли раньше пациент табак (сигаретный, нюхательный, жевательный, биди)? 

 

ДА НЕТ Употребляет или употреблял ли раньше пациент рецептурные препараты, уличные наркотические вещества или прочие 

вещества с целью отдохнуть или развлечься? 

 

 
Насколько мне известно, данные мной ответы являются верными. Я соглашаюсь сообщать стоматологу об изменениях в состоянии 

здоровья пациента и даю стоматологу разрешение на получение дополнительной информации, касающейся истории болезни пациента, от 

его лечащего врача, если такая информация необходима в целях стоматологического лечения. 

 
Лицо, заполнившее эту форму Подпись: Кем приходитесь пациенту: Дата:   

 
ДА НЕТ  Переводчик Имя и фамилия печатными буквами Подпись   


