
   ФОРМА ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ПЕДИАТРИИ 
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ИМЯ: ФАМИЛИЯ 
Номер Social Security: 

  Штат и Zip 
Дата рождения:  
Адрес:                  
Телефоны: Домашний 

 Кв.           Город 
Мобильный  Рабочий_ 

На какой номер лучше звонить: Дом. Моб. Рабочий  Другой 

 Конфиденциально/Говорить только со мной  Не звонить    (укажите номер, если имеется?)

Пол:    Мужчина  Женщина Email для связи: 
Работодатель:  
Рабочий адрес: 

 Трансгендер: Мужчина/Женщина
 Трансгендер: Женщина/Мужчина
 Не указывать  Другое

Кто порекомендовал клинику: Страна рождения: 

Информация о главе семьи (домохозяйтва): 

Отношение к пациенту:    Пол: Имя, фамилия:   
Дата рождения:                             Телефон:   
Только для несовершеннолетних (до 18 лет):
Родитель/опекун:  
Адрес:  
Родитель/опекун:  
Адрес:  

Дата рождения:   
Отношение к пациенту: 
Дата рождения: 
Отношение к пациенту: 

КОНТАКТ в случае чрезвычайной ситуации: (для связи только в экстренном случае) 
Имя: Телефон: Отношение: 
Имя: Телефон: Отношение: 

старше 18:  Да  Нет 
старше 18:   Да  Нет 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Федеральный закон обязывает центры здравоохранения Elica (EHC) собирать следующую 
информацию только в статистических целях. Информация содержится только в базе пациентов. Информация о 
пациентах НЕ сообщается третьим лицам и не раскрывается. Общая информация также помогает EHC подавать 
заявки на дополнительные гранты для поддержки и расширения услуг. Спасибо за ваше сотрудничество.

Семейное положение: Одинок  В браке  В разводе  Вдовец             Вы ветеран?   Да   Нет  
Ваш основной язык общения?  Вы курите?  Да  Нет 
Сколько человек проживает с вами? 
Сексуальная ориентация:  Традиционная   Лесбиянка или гей  Бисексуал

 Нет

 $1,501-$2,000  $2,001-$2,500  $2,501-$3,000Менее $1,000  $1,001-$1,500
 $3,001-$3,500  $3,501-$4, 000  $4,001-$4,500  $4,501-5,000  $5,001-$5,500

 Другое  Не знаю  Не желаю сообщать
Вы живете в государственном жилье? (8-я программа не считается госжильем)   Да
Примерный ежемесячный доход семьи?

 $5,501-$6,000  Более $6,001



Имя: Дата рождения: 
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Вы испанец или латиноамериканец?   Да    Нет  Отказываюсь сообщать 
Раса: (отметьте подходящее)  Азиат  Гавайец  Уроженец тихоокеанских островов  Афроамериканец 
 Индеец/уроженец Аляски  Европеец/Белый  Отказываюсь сообщать
Вы мигрант? За последние 2 года проживали ли вы или ближайший член семьи вдали от дома,
работая в любой сфере сельского хозяйства (на ферме)?  Да  Нет
Вы сезонный работник? За последние 2 года вы или ближайший член вашей семьи работали в любой
сфере сельского хозяйства (на ферме), например, занимаясь посадками, сбором урожая, упаковкой,
вождением грузовика на ферме, работой с животными?   Да  Нет
Вы или кто-либо из ближайших родственников прекратили на работу в сельском хозяйстве (на 
ферме) из-за инвалидности или преклонного возраста?  Да  Нет 
Вы испытываете нехватку постоянного жилья? (Являетесь бездомным)?  Да  Нет 
Если ДА, отметьте следующее:   Подселен (к друзьям или семье)  Живу в приюте  Живу на улице 
Живу во временном приюте    Неизвестно  Другое
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Дата рождения: 

Дата рождения: 

ОСНОВНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ:    
ID полиса (Страховой #):  
Имя владельца полиса: 
ВТОРИЧНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ:  
ID полиса (Страховой #):  
Имя владельца полиса:  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА:   
ID полиса (Страховой #):  
Имя владельца полиса:  Дата рождения: 

У МЕНЯ НЕТ СТРАХОВКИ  Вы можете получить право на участие в Программе скользящей шкалы цен 
медицинских центров Elica, если доходы и размер вашей семьи соответствуют критериям. Наш финансовый 
консультант может помочь вам узнать это и подать заявку. 

Назначение страхового возмещения. Я разрешаю оплату непосредственно Elica Health Сenters (EHC) пособий, выплачиваемых мне, но 
не превышающих обычных платежей EHC за услугу. Я понимаю, что несу финансовую ответственность перед EHC за любые расходы, 
не покрываемые моей страховкой, включая остаток моих расходов после применения скидки.

Ответственность за доплаты: я понимаю, что я несу ответственность за любые франшизы медицинского страхования, доплаты или 
любые услуги, которые не покрываются моей страховкой.

Финансовое соглашение: Я согласен оплатить все расходы, которые не оплачиваются страховкой или третьей стороной. Я согласен 
соблюдать условия EHC Collections Policy.

Elica Health Centers не является бесплатной клиникой, и невыполнение вами вашей финансовой ответственности перед нами или 
несогласие с графиком платежей может привести к вашему финансовому отказу от наших услуг. В соответствии с политикой EHC по 
сбору платежей, EHC может прекратить отношения с любым пациентом, который не выполняет данное финансовое соглашение.
Настоящим я подтверждаю получение уведомления о соблюдении правил конфиденциальности информации о состоянии здоровья в 
медицинских центрах Elica. Я также разрешаю EHC обмениваться демографическими данными и данными о доходах с 
государственными, федеральными и частными грантодателями по мере необходимости. Любая предоставленная информация, которая 
будет признана ложной сейчас или в будущем, может считаться мошенничеством, за которое я могу быть привлечен к ответственности. 

Инициалы: Дата: 



Имя: Дата рождения:
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Предоставление информации. Я понимаю, что конфиденциальность будет сохраняться, как описано в Уведомлении о 
конфиденциальности. Я даю согласие на использование и раскрытие моей медицинской информации, как описано в Уведомлении о 
конфиденциальности медицинской информации. Я понимаю, что все услуги являются конфиденциальными. Тем не менее, в 
некоторых случаях, таких как чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни, злоупотребления, регистрируемые заболевания, EHC 
может потребовать предоставить информацию, направляемую в другое агентство. Кроме того, информация может быть передана и 
рассмотрена в целях обеспечения качества государственным, федеральным и частным грантодателям, по мере необходимости.

Подписывая эту форму, я подтверждаю, что Elica Health Centers предоставил мне копию Уведомления о конфиденциальности, в 
котором объясняется, как моя медицинская информация будет обрабатываться в различных ситуациях.

 Я получил уведомление о конфиденциальности Elica Health Centers и информацию о правах и ответственности.

 Elica Health Centers дал мне возможность обсудить вопросы о конфиденциальности моей медицинской информации.

Инициалы:                                                                                                          Дата:

Сотрудник Elica Health Centers должен отметить, если Форма подтверждения и прав и обязанностей не подписана 

Есть ли у пациента копия Уведомления о конфиденциальности?   Да   Нет   Инициалы сотрудника:    

Соглашение на лечение
Прежде чем дать свое согласие, убедитесь, что понимаете информацию, представленную ниже.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Вы можете попросить копию этой формы. 

Я понимаю, что должен сообщить персоналу, необходимы ли мне услуги переводчика для понимания письменной или 
устной информации, предоставленной мне во время визитов к врачу. 

Соглашение на лечение: Я прошу Elica Health Centers (EHC) предоставить мне медицинские, стоматологические услуги, 
психиатрическую (токсикомания, психологическая или психиатрическая помощь) и / или социальную помощь. Мне будет 
дана информация об обследованиях, лечении, процедурах и лекарствах, которые будут предоставлены, включая 
преимущества, риски, возможные проблемы/осложнения и альтернативные варианты. Я осознаю, что должен задавать 
вопросы обо всем, чего я не понимаю. Настоящим прошу, чтобы лицо, уполномоченное Elica Helth Centers, провело 
соответствующую оценку, обследование и лечение. По возможности, на практике, я буду в полной мере сотрудничать с 
доктором, придерживаясь режима лечения и назначенных процедур. 

Считается, что медицинская практика не является точной наукой. Не может быть никаких гарантий, реальных или 
подразумеваемых, в отношении результата услуг. В случае любого спора между пациентом, иждивенцем (будь то 
несовершеннолетний, наследник или личный представитель пациента, в зависимости от обстоятельств), и лечащим врачом 
(включая его / ее агента или работника), в случае возникновения претензии или договорного соглашения, если спор не 
может быть разрешен на добровольной основе, считается, что этот спор должен быть передан в обязательный арбитраж, а 
не в судебную систему. Правила, условия или процедуры указанного арбитража разрешаются по взаимному согласию 
сторон, если это возможно, в соответствии с действующими на тот момент арбитражными правилами. 

Право на отзыв соглашения: я имею право в любое время отозвать свое согласие на лечение и/или лечение моего 
ребенка, подав письменный запрос лечащему врачу.
Срок действия соглашения: срок действия истекает через 12 месяцев с даты подписания, если не указано иное.

Инициалы: Дата:



Имя  Дата рождения: 
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СОГЛАШЕНИЕ С ПАЦИЕНТОМ

Врачи и другие лица в Elica Health Centers (EHC) хотят сделать все возможное, чтобы защитить имеющуюся у нас 
медицинскую информацию о вашем здоровье и обеспечить ее конфиденциальность и безопасность. У вас есть право на 
эту информацию, и вы можете поговорить об этом с медицинским персоналом.
Когда нам нужно связаться с вами, мы будем говорить только с вами, или людьми, которых вы перечислили ниже. 
Укажите только те номера телефонов, которые вы хотите, чтобы мы использовали для связи с вами.

• Я разрешаю EHC связаться со мной следующими способами, по вопросам касающимися моей личной
медицинской информации и лечения.

• Если я отметил «ДА», я разрешаю EHC оставлять сообщения для меня, когда я недоступен.
В ваших интересах и в интересах Elica, чтобы врач, предоставляющий психиатрические услуги не общался с 
пациентами относительно их лечения или ухода по электронной почте и/или сообщениями. Мы также не будем 
инициировать общение с вами как пациентом. 

Домашний тел. 
Рабочий тел. 

□ ДА  НЕТ    Мобильный

□ ДА  НЕТ     Другой
 ДА  НЕТ
 ДА  НЕТ

Я разрешаю EHC и медицинскому персоналу обсуждать мою медицинскую информацию (которая может включать в себя 
историю болезни, диагностику, исследования, результаты анализов, лечение и др.) с персонами, перечисленными ниже. Я понимаю, 
что не заполнив поля, я указываю, что выбрал «Нет», и не хочу, чтобы информация сообщалась без моего явного согласия.

Имя: Отношение к пациенту: Контактная информация: 

Имя: Отношение к пациенту: Контактная информация: 

Своей подписью я подтверждаю, что я прочитал и понимаю информацию, представленную в этой форме, принимаю 
услуги Elica Health Centers в качестве пациента или в качестве основного представителя пациента и принимаю его 
условия. Я понимаю риск, связанный с различными методами общения, и соглагаюсь с условиями, ограничениями и 
обязанностями пациента, изложенными выше, а также с любыми другими обязательствами, которые может наложить 
EHC. Я понимаю, что мне будет необходимо обновлять эту информацию, по крайней мере, раз в год или когда моя 
информация изменится, в зависимости от того, что произойдет раньше.  

Подписываясь ниже, я заявляю, что предоставленная мною информация является правдивой, и я разрешаю EHC 
проверить эту информацию и передать ее поставщикам медицинских услуг.

  Дата: 

 Имя пациента или законного опекуна: 

Подпись пациента или законного опекуна: 

Заверяющий     Дата:



История болезни пациента 
(от 0 до 18 лет) 

Имя пациента: 

Дата рождения:   

1. ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: отметьте, где необходимо, ДА или НЕТ. Если ДА - объясните.
Да Нет Вопросы : 

Где родился ваш ребенок?
Ваш ребенок родился: ☐Преждевремено (<37 недель) ☐В срок ( 38-42 недель) ☐После срока (> 42 недель)
Были ли осложнения с беременностью/родами?
Тип родов? ☐Вагинальные (традиционные) ☐Кесарево / Причина кесарева сечения:
Вес ребенка при рождении?    Фунтов: Унций: Рост при рождении: 
Кто был последним педиатром вашего ребенка? 
Дата последнего медицинского осмотра:
Ваш ребенок находится под наблюдением каких-либо специалистов?
Был ли ваш ребенок когда-либо госпитализирован?
У вашего ребенка были серьезные травмы?
Вашему ребенку когда-нибудь делали операцию?
Есть ли у вашего ребенка аллергия на лекарства?
Есть ли у ребенка аллергия на что-либо еще (латекс, пенициллин, арахис)?
Ваш ребенок в настоящее время принимает какие-либо лекарства? Перечислите:

2. ЕСТЬ ЛИ У РЕБЕНКА КАКАЯ-ТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ? Отметьте Да или Нет.
Да Нет Вопрос: Да Нет Вопрос: 

Проблемы с ходьбой/походкой Сложность с грудным вскармливанием
Проблемы с туалетом Использование специальных диет
Колики Посещает специальную школу или классы
Проблемы со сном Ночные кошмары
Проблемы с ночным недержанием мочи Проблемы с дисциплиной или поведением
Ребенок грызет ногти Посещал психолога/психиатра
Проблемы с весом/ростом Посещал логопеда
Проблемы с диетой/питанием Сложности с выполнением школьной работы

3. ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК. Отметьте Да или Нет.
Да Нет Вопросы: Да Нет Вопросы: 

Началась ли у ребенка менструация? Испытывает ли дискомфорт во время месячных?
Если "да", в каком возрасте? Использует ли средства контрацепции?
Дата последнего менструального цикла:



Имя Дата рождения
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4. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА: если у ребенка были или есть эти проблемы, отметьте Да или Нет.

Да Нет Вопрос : Да Нет Вопрос : 
Проблемы или заболевания, савязанные с головой Проблемы с почками/мочевым пузырем

ЛОР-заболевания: уши/горло/нос Проблемы с легкими [астма, бронхит, пневмония]

Шумы в сердце Проблемы с костями/мышцами/суставами

Врожденный порок сердца Диабет

ВИЧ Серповидноклеточная анемия
Заболевание крови/переливание Гепатит 
Туберкулез Эпилепсия/конвульсии
Острая ревматическая лихорадка (ревматизм) Рак/опухоль
Болезни печени Церебральный паралич
Аутизм Расщелина губы/нёба
Гиперактивность Проблемы с речью

Болезни желудка/запоры Кожные заболевания/сыпь
Проблемы со зрением [очки, контактные линзы] Стоматологические проблемы [брекеты, мосты, пластины]

Головокружение/обморок во время/после тренировки? Сотрясение мозга/потеря сознания

5. СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ: отметьте Да или Нет. Если "да", укажите, какой из родственников.

Алкогольная зависимость/наркомания: Гепатит A/B/C: 

Малокровие: Высокое кровяное давление: 
Aстма: Высокий уровень холестерина: 

Артрит: Болезнь почек: 

Нарушение свертываемости крови: Болезнь печени: 

Рак: Мигрень: 

Ишемическая болезнь сердца: Сезонные аллергии: 
Депрессия: Приступы/припадки: 

Диабет: Другое: 

Гастро-рефлюксная болезнь: Другое: 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: отметьте, где необходимо, ДА или НЕТ. Если ДА - объясните.

Школа: Есть ли в вашем доме курильщики?

Класс: Есть ли у вас домашние животные?

Родные братья:                Родные сестры: Есть ли в вашем доме огнестрельное оружие?

7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ: отметьте Да или Нет. Если "да", пожалуйста, поясните.

Да Нет Вопросы: 
Есть ли у вашего ребенка какие-либо заболевания, НЕ перечисленные в этой форме?
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Вы или ваши дети подвергаются домашнему насилию/насилию?

Есть ли какие-то особые комментарии о вашем ребенке?

Есть ли какие-либо религиозные, культурные, физические или другие факторы, которые могут повлиять на 
уход за вашим ребенком?

История стоматологического лечения
Есть ли у вашего ребенка что-либо из следующего:: 
Да    Нет Привычка сосать палец/губу
Да  Нет Привычка грызть ногти
Да  Нет  Частные язвы/волдыры
Да  Нет  Чувствительные/болезненные зубы
Да  Нет  Шлифование зубов
Да  Нет  Кровоточащие дёсны
Да  Нет  Повреждение полости рта или зубов
Да  Нет  Ребенок на грудном вскармивании или ест из бутылочки

Если вы отметили «Да», пожалуйста, объясните: 

Когда ваш ребенок чистит зубы:  После пробуждения  После еды  Перед сном 
Вы помогаете ребенку?  Да  Нет 

Ваш ребенок принимает фтор в какой-либо форме?  Да  Нет 

У ребенка были какие-либо проблемы с лечением зубов?  Да  Нет 

Если вы отметили «Да», пожалуйста, объясните:   

Есть ли у вашего ребенка заболевание зубов, которое вас особенно беспокоит?  Да  Нет 
Если вы отметили «Да», пожалуйста, объясните:   
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Я ответила на каждый вопрос полностью и точно, исходя из имеющейся информации. 
Я сообщу врачу моего ребенка о любых изменениях в его здоровье или принимаемых лекарствах.

Подпись родителя/опекуна:   Дата: 

Цель сегодняшнего визита:   
Дата последнего стоматологического осмотра и рентгена/x-ray: 
Имя предыдущего стоматолога (если есть):   

ТОЛЬКО ДЛЯ ОФИСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
I verbally reviewed the medical and dental information with the patient named herein. 

Medical Provider’s/Dentist’s Comments: 

Dentist Signature:  Date: 

Medical Provider Signature:  Date: 



Прививки предотвращают серьезные заболевания. Тесты на туберкулез (ТБ) помогают определить, есть ли у вас 
туберкулезная инфекция, и могут ли потребоваться прививки для учебы или работы. Отслеживать прививки/ 
тесты на туберкулез, которые вы получили, может быть сложно. Это особенно тяжело, если их делали более 
одного доктора. Сегодня врачи используют безопасную компьютерную систему, называемую реестром 
иммунизации, для отслеживания прививок и тестов на туберкулез. Если вы сменили врача, ваш новый врач 
может использовать реестр для просмотра записи о прививках/туберкулезе. Вы имеете право выбирать, хотите 
ли вы, чтобы записи о прививках/туберкулезе передавались в Реестр иммунизации штата Калифорния. 

Чем Реестр иммунизации может быть полезен для вас?
 Контролирует все прививки и тесты на туберкулез (кожные пробы/рентген грудной клетки), чтобы вы не 
пропустили ни одного или не получили лишнего.
 Отправляет напоминания, когда вам или вашему ребенку нужны прививки.
 Предоставляет вам копию прививки/записи о туберкулезе от врача.
 Может предоставить доказательства о прививках/тестах на туберкулез, необходимых для ухода за ребенком, 
учебы в школе или приема на новую работу.

Как Реестр помогает врачам, к которым вы обращаетесь?
Врачи, медсестры, компании здравоохранения, агентства общественного здравоохранения используют Реестр для: 

 Получения информации необыходимых прививках/тестах.
 Чтобы напоминать вам о необходимости прививки.

 Профилактики заболеваний в вашем сообществе.
 Помощи с делопроизводством.

Могут ли школы или другие подобные организации видеть Реестр? 
Да, но ограничено. Школы, учреждения по уходу за детьми, одобренные законодательством Калифорнии, могут:

 Видеть, какие прививки/тесты на туберкулез нужны детям, которые их посещают или должны посещать.
 Убедиться, что у детей есть все прививки/тесты на туберкулез, необходимые для посещения.

Какая информация может быть передана в Реестр иммунизации пациентов и родителей (ТВ)?

 имя, пол и дата рождения пациента
 имя родителя или опекуна

 ограниченная информация для идентификации пациента
 подробности о прививках пациента/тестах на туберкулез

Информация, занесенная в Реестр, рассматривается как частная медицинская информация. Неправильное 
использование Реестра может быть наказано по закону. Согласно законодательству штата Калифорния, ваш адрес и 
номер телефона могут видеть только офис вашего врача, компания медицинского страхования или отдел 
общественного здравоохранения.

Права пациентов и родителей
Вы имеете законное право на следующее:

 не передавать записи (ваши или ребенка) о прививках/тесте на туберкулез другим лицам, кроме вашего врача∗

 не получать напоминания о необходимсоти вакцинации от врача
 получить копию записей (ваших или ребенка) о прививках или тестах на туберкулез
 обращаться к доктору для исправления ошибок в записях

Если вы согласны, чтобы ваши записи или записи вашего ребенка были внесены в Реестр, это будет сделано. 

Если вы НЕ хотите, чтобы офис вашего врача делился информацией о вашей иммунизации/тестированиях с другими 
пользователями Реестра, сообщите об этом своему врачу, скачайте и заполните «Форму для отклонения начала 
обмена/запроса информации» с веб-сайта CAIR (http://cairweb.org/ cair-forms /), отправьте ее по ФАКСУ 
1-888-436-8320 или по электронной почте по телефону или CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov  в справочную службу CAIR.

Для большей информации свяжитесь CAIR Help Desk: 800-578-7889 или CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov 

* Согласно закону должностные лица общественного здравоохранения могут просматривать реестр в случае 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

California Department of Public Health: Med Office IZ Registry Disclosure Letter rev 7/13 IMM-891 E/S 

Уведомление о Реестре иммунизации пациентов и родителей (ТВ)

http://cairweb.org/cair-forms/)andFAXoremailittotheCAIRHelpDeskat1-888-436-8320or
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Калифорнийская программа по охране здоровья детей и предотвращения  инвалидности 

ФОРМА-СОГЛАШЕНИЕ для участия в программе CHDP

Настоящим даю согласие 
(Имя пациента) 

 рекомендованные программой CHDP у

пройти тесты здоровья и получить прививки,

(Имя врача, название клиники) 

Настоящим я разрешаю предоставлять информацию о результатах этих проверок сотрудникам программы 
CHDP. Я также разрешаю передачу информации в места, указанные ниже (отметьте необходимое).

Я понимаю, что информация, предоставляемая персоналу программы CHDP, будет строго 
конфиденциальной и будет использоваться только для упрощения предоставления медицинских услуг и 
предоставления статистической отчетности по результатам тестов.

Школа Название  школы 

Адрес (улица и номер дома) Город Штат ZIP code 

Врач Имя / медицинское учреждение 

Адрес (улица и номер дома) Город Штат ZIP code 

Другие Имя 

Адрес (улица и номер дома) Город Штат ZIP code 

Имя родителя, опекуна или несовершеннолетнего, заполняющего форму

Screening Provider: This form, signed by parent, guardian, or emancipated minor, must be retained in patient’s file. 

PM 211 (Bilingual) (09/07)                Перевод формы: 09/30/2019 

Подпись родителя, опекуна или несовершеннолетнего, заполняющего форму Дата 
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