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�

 

 
 
 
Nome:_____________________________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________________ 
Bairro:_____________________Cidade___________ Estado_____ Sexo Masc (_)   Fem (_) 
Email:_____________________________________________________________________________ 
CEP:___________________________telefone: (____)_____________ Celular (____)__________ 
Data de Nasc.: ___/___/___ Idade:_________ 
Ocupação principal:___________________ Estado Civil:_______________________________ 
 
ANAMNESE: 
 
1. No momento está em tratamento médico?     SIM( ) NÃO( ) 

Nome do médico___________________________ especialidade_____________________ 
Telefone para contato: _______________________________________________________ 

2. Está tomando algum medicamento?      SIM( ) NÃO( ) 
Qual?_____________________________________  _______________________________ 

3. É alérgico a algum medicamento, produto ou ambiente?   SIM( ) NÃO( ) 
Qual?_____________________________________________________________________ 

4. Tem conhecimento de sua pressão arterial?   Alta( ) Normal( ) Baixa( ) 
5. Teve alguma doença séria nos últimos 3 anos?    SIM( ) NÃO( ) 

Qual?_____________________________________________________________________ 
6. Tem algum hábito?        SIM( ) NÃO( ) 

Qual? FUMAR( ) BEBER ÁLCOOL( ) ROER UNHAS( ) 
  RANGER DENTES( ) SUGAR DEDOS( ) MORDER OBJETOS( ) 
  RONCAR( ) 

Outros( ):________________________________________________________ 
7. Já realizou algum tratamento odontológico anteriormente?   SIM( )NÃO( ) 

Quantas vezes aproximadamente?_____________________________________________ 
Há quanto tempo desde a última vez?__________________________________________ 
Terminou o tratamento?       SIM( ) NÃO( ) 
Passou por tratamento periodontal nos últimos 6 meses?   SIM( ) NÃO( ) 
Caso afirmativo, foi submetido à cirurgia periodontal?   SIM( ) NÃO( ) 

8. Costuma comer frutas e dietas ácidas ácidas / refrigerantes ?  SIM( ) NÃO( ) 
O quê / com qual freqüência?_________________________________________________ 

9. Já recebeu orientação sobre como escovar os dentes?   SIM( ) NÃO( ) 
10. Quantas vezes escova os dentes por dia ?_______ Usa fio / fita dental? SIM( ) NÃO( ) 
11. Quais as marcas da escova e pasta dentais? Escova:_________________________________ 

É : Macia (  ) Média (  ) Dura (  ) 
Pasta :_________________________________ Tem flúor na composição ? SIM( ) NÃO( ) 

12. Faz uso de colutórios / bochechos ?      SIM( ) NÃO( ) 
 Qual a marca ?________________________ Tem flúor na composição?          SIM( ) NÃO( )  
13. Usa outro meio de higiene bucal ? SIM( ) NÃO( ) Qual ? ___________________________ 
14. Queixas do paciente / Hipersensibilidade : 

Há quanto tempo tem tido a dor ? ______________________________________________ 
Sabe qual/quais dente(s) é/são ? ______________________________________________ 
Dói quando toca nele(s) ?  SIM( ) NÃO( ) 

�
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Número do Paciente: ____ 
 

Grupo ____ 
Faixa Etária ____ 
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A dor ocorre somente após um estímulo (bebidas/alimentos quentes ou frios, doces ou algo mais)? 
SIM( ) NÃO( ) o quê ?_____________________________________________________ 
Descreva a dor :______________________________________________________________ 
Quanto ela o incomoda ?_______________________________________________________ 
Tem tomado algo / passado algo para aliviar a dor ? SIM( ) NÃO( ) o quê ?______________ 
___________________________________________________________________________ 
Caso afirmativo, alivia a dor ? SIM( ) NÃO( ) Por quanto tempo ?_________________ 
Já passou por tratamento dessensibilizante ? SIM( ) NÃO( ) Ajudou ? SIM( ) NÃO( ) 

 
EXAME CLÍNICO : 
 
1. Higiene bucal Satisfatória ( ) Insatisfatória (. ) 
2. Lesões / Dente / Diagnóstico 

Dente ________ Erosão ( ) Abrasão ( ) Abfração ( ) 
 Dente ________ Erosão ( ) Abrasão ( ) Abfração ( ) 
 Dente ________ Erosão ( ) Abrasão ( ) Abfração ( ) 
 Dente ________ Erosão ( ) Abrasão ( ) Abfração ( ) 
3. Região da lesão: Radicular ( ) Coronária ( ) Coronária e radicular ( ) 
4. Extensão da lesão  ________mm 

Profundidade da lesão: ________mm 
5. Presença de trauma oclusal visível: ___________________________________________ 
6. Há restaurações no dente?___________________________________________________ 
 
7. Teste de vitalidade  

Frio: + ( ) - ( ) 
 

8. Perda óssea (classificação de Miller): I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) 
9. Sondagem periodontal: dente____:______mm       dente____:_____mm 

   dente____ :_____ mm       dente____:_____mm 
 

 
•  

•  
 
Observações do dentista: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



 

 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Escala Visual Analógica 
DATA PROCEDIMENTOS SPRAY SONDA 
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