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Имя ребенка : 

Фамилия Имя Дата рождения

Подпись родитела или опекуна  

Signature Doctor/Подпись доктора Дата

Form: 00-0185-04-R  Health History 

История здоровья 

Имя врача Дата последнего посещения  

Вы когда-нибудь принимали какую-либо из группы наркотиков, которую все вместе называли «фен-фен»? К ним относятся комбинация 
Ionimin, Adipex, Fastin (фирменные наименования фетримина), Pandimin (фенфлурамин) 

Пометьте отметку «да» или «нет», чтобы указать, было ли у вас какое-либо из следующих

Для жен пола : 
Вы беременна ? 

Принимаете противозачаточные таб? 

Вы кормите грудью ? Срок : 

Медекаменты 

Перечислите все лекарства, которые вы сейчас принимаете, и 
диагноз: 

Название аптеки 

Тел № : 

Алергии 

Спид/вич 

Аллергии / Ульи  
малокровие  

Артрит, ревматизм  

Искусственные сердечные клапаны 

Искусственные суставы 

астма 

аутизм  

Проблемы с позвоночником  

Кровотечение аномально, с экстракцией или 
хирургическим вмешательством  

Болезнь крови 

Переливание крови 

рак 

Церебральный паралич  

Химическая зависимость 

Химиотерапии 

Проблемы с циркуляцией 

Герпес  

Врожденные пороки сердца  

лечение кортизоном  

кашель, настойчивый или кровавый 

задержка развития 

диабет  

синдром дауна  

Наркомания / Алкогольная зависимость  

Эмоциональная или депрессия  

Эпилепсия 

Захват Обморок или головокружение  

Глаукома  

сенной лихорадки  

Головные боли  

Нарушение слуха / зрение  

сердечные шумы  

Сердечный кардиостимулятор  

Сердечные проблемы  

Сердечная хирургия  

Гемофилия  

Тип гепатита ___ 

Высокое кровяное давление  

Гиперактивность (СДВГ)  

Желтуха 

Челюстная боль  

Болезнь почек  

Лейкемия  

Болезнь печени  

Низкое кровяное давление  

корь  

Психическая болезнь / Тревога 

Митральный клапан  

Свинка 

Радиационная терапия  

Респираторная инфекция  

Ревматическая лихорадка  

Скарлатина  

Сбивчивое дыхание  

Беспорядок в серповидной клетке 

Проблема с Синусом  

Кожная сыпь  

Специальная диета  

Речевое расстройство  

Инсульт  

опухшие шейные железы 

Проблема с щитовидной железой  

Тонзиллит  

Туберкулез 

Опухоль головы или шеи   

язва  

Венерическая болезнь  

Желтая желтуха  

Потеря веса необъяснима  
Герпес  

Вы носите контактные линзы? 

Акрил  
Аспирин  

Барбитураты (Снотворные) 

Кодеин  

Йод  
Латекс 

Местный анестетик 

Металл  

Пенициллин  
Серосодержащие 

Другие 

Дата

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет 

Да  Нет  

Да  Нет 

Да  Нет  

Да  Нет 

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет  

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет 

Да  Нет Да  Нет 

Да  Нет 
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Lindquist Dental Clinic for Children 

Clinical Patient Intake (12/28/2017) Form: 00-0239-03-R  

Дата : 

Кличка : Имя ребёнка: 

Школа : M Ж Дата рож : Возраст : Пол

Дом адрес : 
Адрес Штат ИндексГород

Имя родителя/опекуна : Отношения : 

Mailing Address: 
Адрес Штат ИндексГород

Экстренный контакт : 

Имя ОтношенияТел

Дата последнего посещения : Для каких услуг : 

Как вы узнали о LDCC ? 

Bажно- Пожалуйста заполните на обратной стороне 

Мы рады приветствовать вас и вашего ребенка в нашей клинике. Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы заполнить 
эту годовую форму информации о пациенте как можно полнее. Если у вас есть вопросы, мы будем рады вам помочь.  

Спасибо! 

Электронный адрес : 

Предоставляя свою электронную почту, вы даете разрешение LDCC связываться с вами по электронной почте. Контакт 
будет включать, но не ограничивается, подтверждения и напоминания о назначении, информацию о лечении, информацию 
о клиниках, информационный бюллетень LDCC, специальные мероприятия и другие связанные с LDCC сообщения. LDCC 
не будет передавать вашу информацию 

Тел № : 
Моб Дом Рабочиы

(    )   —- (    )   —- (    )   —- 

В мое отсутствие я даю разрешение следующим взрослым, чтобы привести моего ребенка в LDCC, принять решения в 
области здравоохранения и дать согласие на лечение. Это разрешение подходит для этого календарного года. 

Имя Отношения Тел №

(                  )                   —- 

Имя Отношения Тел №

(    )   —- 

Имя Отношения Тел №

(    )   —- 



Мы рады, что многие из вас имеют стоматологические преимущества, и наш офис поможет вам в получении максимальных 

преимуществ, указанных в вашем контракте. Ваши преимущества - это договор между вами, вашим работодателем и / или 

перевозчиком. Мы поможем вам в определении ваших выгод как можно лучше. Поскольку планы отличаются от оператора-

перевозчика и политики к политике, наш офис многих направляет вас к вашему перевозчику или координатору преимуществ 

вашего работодателя за помощь в понимании вашего плана. Будучи любезно предоставлен вам, мы подадим заявку на 

получение пособия и примите назначение льгот. Не все услуги покрываются за счет всех контрактов. Некоторые перевозчики 

и работодатели выбирают только некоторые услуги, которые должны быть покрыты. Вы несете ответственность за оплату 

всех услуг независимо от подлежащих выплате пособий.   

СТРАХОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА  

Я разрешаю стоматологической клинике Lindquist для детей или моей страховой компании выпустить любую информацию, 
необходимую для оплаты или пересмотра любые стоматологические претензии. Я несу финансовую ответственность для 
Lindquist Dental Clinic for Children для всех остатков и назначаю свои преимущества Lindquist Dental Clinic for Children. Моя 
часть оплаты и сооплаты (сумма, которую не покрывает ваша страховка) или какая-либо сумма, которую моя страховая 
сумма не покрывает, или общая сумма, если у меня не будет страхования, должна быть в момент обслуживания, если не 
будут приняты другие меры. Я прочитал и понял это. 

ОБРАБОТКА ЛЕЧЕНИЯ  

Я соглашаюсь на диагностические процедуры и лечение, которые считаются необходимыми для тщательной диагностики 

потребностей пациента в стоматологии. Если пациент является несовершеннолетним и / или под опекой над опекой, нижняя 

ответственная сторона заявляет, что они имеют юридическое право на получение медицинских услуг для пациента. 

Имя: 

Подпись: Дата: 

Информация о стоматологическом страховании 
LDCC принимает WA Apple Health (Medicaid / Provider One), большинство частных страховок и предлагает скользящую плату. 
Ниже укажите, какой вариант (ы) применим к вашему ребенку. 

Пожалуйста, проверьте и предоставите информацию для всех, что применимо . 

Шкала скользящего сбора: я заинтересован в получении финансовой помощи за услуги, 
предоставляемые LDCC. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо заполнить отдельную 
заявку на финансовую помощь вместе с предоставлением доказательств дохода домохозяйства на 
ежегодной основе 

Главная 
Страховка  

Имя заявителя : ______________________________  Дата рождения : ____/_____/______ 

Заявитель ID # /или DOD# : _________________________    Груп # :  ____________________________ 

Страховая компания :  _____________________Адрес страховой компании: ____________________________________

Имя работодателя :  _____________________________________    Тел, Страховой комп :_______________________ 

Адрес заявителя :___________________________________________________________________________________ 

WA Apple Health (Provider One): ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  WA 

Пожалуйста, укажите 9-значный номер для 9-значного номера для Годовой сервисной карты 

  Главная     Другая

Имя заявителя : ______________________________  Дата рождения : ____/_____/______ 

Заявитель ID # /или DOD# : _________________________    Груп #   ____________________________ 

Страховая компания :  _____________________Адрес страховой компании: ____________________________________

Имя работодателя :  _____________________________________    Тел, Страховой комп :_______________________ 

Адрес заявителя :___________________________________________________________________________________ 

Другая 
Страховка  
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ВНИМАНИЕ 
   ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛАХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЙ, 2018 
 

 
Целью Lindscist Dental Clinic for Children является предоставление положительной стоматологической помощи как 
для пациента, так и для семьи. Чтобы обеспечить наилучший уход, мы должны придерживаться следующих 
правил: 
  

• Родители / опекуны должны оставаться в клинике: 
Родители или опекуны детей с запланированными назначениями должны оставаться в клинике в любое время. 
Это очень важно, потому что иногда нам может понадобиться поговорить с вами о заботе вашего ребенка, и мы 
не сможем действовать, если вы не находитесь в клинике. 

 

• Подтверждение или аннулирование назначения: 
У нас много детей, которые нуждаются в встречах в Линдквисте, обязательно, чтобы назначения были 
подтверждены либо через текст, который вы получили, либо по телефону. Несоблюдение этого требования может 
привести к тому, что ваш ребенок / дети будут перенесены на более поздний срок. Если вам нужно отменить или 
перенести свое назначение, вам необходимо уведомить наш офис до 17:00 за день до запланированных 
назначений. 
 

• Поздний приезд: 
Поздний приезд прибывает в любое время после вашего запланированного назначения. Если вы опоздали на 
прием, вы можете обнаружить, что ваше назначение могло быть заполнено другим пациентом. Вам будет 
предложено подождать в режиме ожидания на открытие в тот день или перенести свое назначение. 
 

• Пропущеное назначение: 
Назначение вашего ребенка будет считаться «не явкой» для этой встречи, если мы не будем уведомлены о 
вашей необходимости отменить назначение до 17:00 дня за день до назначения вашего ребенка или если вы не 
сможете явится на свое назначение. Пациенты с двумя (2) «пропущенными назначениями  в течении 12-
месячного периода будут ТОЛЬКО переведены в режим ожидания. 
 

• Назначение для нескольких детей: 
Lindquist назначает до 3 детей в тот же день в нашей клинике Parkland, если у вас нет пропущенных назначений. В 
нашей Южной Такоме, Гиг-Харборе и клиниках Бремертона мы можем принять 2 ребенка в тот же день, с не 
пропущенными назначениями. Дополнительные дети будут назначены на следующий день или могут появиться в 
режиме ожидания по мере поступления. 
 

•Оплаты: 
Минимальный платеж в размере 25% от открытого баланса или баланса семьи должен быть предоставлен во 
время службы если у вас есть баланс или текущий план платежей. Пациенты DSHS должны принести свою карту 
«Один провайдер», чтобы обеспечить текущее ежемесячное право на участие. Частные страховщики должны 
предъявить свидетельство о страховании и выплатить свою порцию при каждом назначении, если только в 
установленном и текущем плане платежей. 
 
Ваша семья может претендовать на финансовую помощь для вашей части пациента. Чтобы подать заявку на 
финансовую помощь, вы должны заполнить форму финансовой помощи и предоставить подтверждение дохода. 
Объем помощи зависит от размера семьи и годового валового дохода. Финансовая помощь должна обновляться 
каждый календарный год. 
 

 





Я даю этой практике / клинике свое согласие на использование или раскрытие информации о защите здоровья моего 
ребенка для осуществления их лечения, чтобы получить оплату от страховых компаний, а также для медицинских 
операций, таких как обзоры качества.  
 
Перед тем, как подписать это согласие, я рассмотрел стоматологическую клинику Lindquist для детей «УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ПРАКТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ».  
 
Я понимаю, что Lindquist Dental Clinic for Children имеет право изменить свою практику конфиденциальности и что я могу 
получить любое пересмотренное уведомление в Lindquist Dental Clinic for Children.   
 
Я понимаю, что имею право запрашивать ограничение использования защищенной медицинской информации моего 
ребенка. Однако я также понимаю, что Линквистская стоматологическая клиника для детей не обязана согласиться с 
просьбой. Если Lindquist Dental Clinic for Children согласен с моей просьбой, они должны следовать ограничениям, которые 
я представил в письменной форме.   
 
Я также понимаю, что я могу отозвать это согласие в любое время, сделав запрос в письменной форме, за исключением 
информации, уже используемой или раскрытой. 

Parkland  *  South Tacoma  *  Gig Harbor  *  Bremerton 

Chart Number __________ 
(for internal use only) 

Lindquist Dental Clinic for Children 

Информация о пациенте 

Имя ребёнка : 
  
 

Фамилея  Имя  Дата рождения  

Подпись родитель/ Дата  

Подтверждение получения уведомления  

Form: 00-0131A-00-R  Acknowledgement of Receipt of Notice 

Имя родителя/опекуна  
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Chart Number __________ 
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Lindquist Dental Clinic for Children 

Информация о пациенте 

Имя ребёнка: 
  
 

фамилия  Имя  Дата рождения  

Form: 00-0137-03-R  Photo Release 

Фоторепортаж 

Подпись родитель/ Дата  

Имя родителя/опекуна  

Я как родитель или законный опекун лица, указанного выше, я разрешаю Линкстистской стоматологической клинике для 

детей (LDCC) фотографировать, передавать по телевидению или иным образом иллюстрировать, как сочтено 

целесообразным для диагностических, образовательных, сборных, маркетинговых или исследовательских целей и для 

улучшения медицинской карты, Я также разрешаю использовать такие аудиовизуальные материалы (видеоленту, 

аудиоленту, фотографии, кинофильмы и другие результирующие записи) для целей обучения, иллюстрировать научные 

статьи или лекции, маркетинг или сбор средств в любое время в дальнейшем без инспекции или одобрения, с моей стороны, 

конечного продукта или конкретного использования, к которому может применяться этот материал. Настоящим я 

соглашаюсь на любые или все вышеперечисленные процедуры и понимаю, что результирующие носители могут 

использоваться на телевидении, в печати и в Интернете. LDCC будет владеть всем прав, названий и интересов, включая 

авторское право, в средствах массовой информации и в средствах массовой информации, включая средства массовой 

информации и связанные с ними материалы, используется и удаляется, без ограничений, как LDCC в соответствии с 

единственным усмотрением LDCC. 
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