
УВАЖАЕМЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ, 
 
При подаче заявления о страховании вам 
требуется представить свое краткое медицинское 
заключение. Данное заключение составит 
квалифицированный эксперт компании American 
Para Professional Systems.  
 
APPS - это международная компания по 
оказанию парамедицинских услуг, признанная 
более чем 800 страховыми компаниями. Вы 
можете быть уверены, что эксперты компании 
APPS являются опытными профессионалами в 
области медицины и проведут обследование в 
деликатной и тактичной манере. 
 
ЧТО, КОГДА И ГДЕ 
 
Эксперт компании APPS свяжется с вами, чтобы 
запланировать встречу на удобное для вас время. 
Встречу можно организовать у вас дома, в 
вашем офисе, в офисе нашей компании или в 
любом другом подходящем для этого месте. 
Когда эксперт свяжется с вами, он/она подробно 
опишет ход предстоящего обследования.  
 
Возможный план обследования 
• Общий медицинский отчет (20 минут) 
Двухстраничная анкета, в которой требуется 
указать данные обо всех перенесенных 
заболеваниях, основные показатели состояния 
организма (вес, рост, кровяное давление, пульс) 
и данные анализа мочи. Будьте готовы 
ответить на вопросы о заболеваниях, 
перенесенных членами вашей семьи. 
• Анализ крови (10 минут) 
Кровь берется из вены или из пальца, что 
определяется требованием страховой компании. 
Берется также анализ мочи. Используются 
только стерильные одноразовые иглы и 
расходные материалы. Анализ крови 
направляется в лабораторию, указанную вашей 
страховой компанией. Результаты анализа 
направляются из лаборатории непосредственно в 
главный офис страховой компании. Компания 

APPS никогда не получает данных о результатах 
анализов. 
 
• Электрокардиограмма (20 минут) 
Для обозначения этой процедуры используется 
также термин "ЭКГ". Это совершенно 
безболезненная процедура, во время которой на 
кожу человека в области грудной клетки, 
предплечий и голеней накладываются электроды. Вы 
должны будете лечь и расслабиться. Поблизости не 
должны работать мощные электроприборы 
(некоторые приборы могут вызвать искажения в 
показаниях ЭКГ). Место проведения ЭКГ должно 
быть недоступным для посторонних, поскольку вам 
потребуется частично раздеться.  
 
• Терапевтическое обследование (25 минут) 
Кроме общего медицинского обследования, наш 
врач проведет также краткий терапевтический 
осмотр. Критерии осмотра определяет страховая 
компания. 
 
• ЭКГ с бегущей дорожкой (60 минут) 
Этот тест выполняется стационарно. Если он 
потребуется, мы поможем организовать для вас 
посещение врача на удобных для вас условиях. 
 
• Рентген (от 15 до 40 минут) 
Этот тест выполняется стационарно. Если он 
потребуется, мы поможем организовать для вас 
посещение врача на удобных для вас условиях. 
 
ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Почему это коснулось именно меня? Это 
общепринятая практика при подаче заявления о 
страховании.  
 
Сколько это будет стоить? Для вас это будет 
бесплатным. Все расходы оплачиваются страховой 
компанией. 
 
 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 

СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ПОЛУЧИТЬ 
ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
• Будьте готовы указать имена и 

адреса ваших врачей, а также даты и причины их 
посещения, особенно за последние пять лет.  

 
• За час до посещения выпейте 

стакан воды, чтобы не было затруднений при 
сдаче мочи на анализ.  

 
• Перед обследованием 

за 2 часа - не курите и избегайте физических 
нагрузок и упражнений; за 24 часа - не 
употребляйте алкогольные напитки и не 
применяйте средства против заложенности носа. 

 
• Если потребуется сделать анализ 

крови натощак, вас заранее уведомят о времени 
сдачи анализа. Во время воздержания от приема 
пищи можно пить воду, черный кофе и/или чай без 
сахара и подсластителей.  

 
• Имейте при себе документ с 

фотографией (желательно водительские права).  
 

• Если у вас склонность к 
гипертонии, запланируйте посещение на время, 
когда вы не будете напряжены.  

 
• Одежда должна иметь короткие 

рукава или рукава, которые легко закатать.  
 

• Если вам требуется манжета для 
измерения кровяного давления большого 
размера, сообщите об этом эксперту при 
планировании посещения.  

 
ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ В 

ХОДЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

 
 

 



 
НАШИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Провести медицинское обследование в удобной 

и необременительной для вас манере 
● 

Выслушать любые ваши вопросы или проблемы 
- для этого вы можете просто позвонить нам 

● 
Чтобы получить наиболее достоверные 

результаты,  
постарайтесь расслабиться хотя бы за 1 час до 

обследования 
● 

Уведомьте компанию APPS, если по 
медицинским показаниям вам НЕ 

рекомендовано воздерживаться от приема 
пищи 
 ● 

У всех есть свои приоритеты 

 
ДЛЯ НАС - ЭТО ВЫ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩЕНИИ 
 
Дата: ______________________________ 
 
Время: _____________________________ 
 
Место: _____________________________ 
 
Эксперт: ___________________________ 
 
Телефон эксперта: ___________________ 
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ  
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СВЯЖИТЕСЬ С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ КОМПАНИИ APPS, 
ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРИЙТИ В 

НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
 
 
 

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ 
О МЕДИЦИНСКОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ, 
НЕОБХОДИМОМ В 
СЛУЧАЕ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О 
СТРАХОВАНИИ 

 

 
 
 
    

   ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ    
  СЛУЖБА 

      WWW.APPSLIVE.COM 
 

 
 

             
  


