
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Медицинское обследование представляет собой 
личное интервью для сбора информации о 
состоянии Вашего здоровья. Это интервью может 
быть проведено по телефону или при личной 
встрече во время Вашего обследования. Эта 
информация позволяет страховой компании 
выполнить комплексную оценку Вашего текущего 
состояния. Во время обследования, как правило, 
регистрируется рост, вес, артериальное давление 
и пульс. Обследование может также включать 
взятие крови, мочи, жидкости из полости рта и 
электрокардиограмму (ЭКГ) в зависимости от 
требований страховой компании.

ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
10-20 минут для взятия крови и мочи
20-30 минут для медицинского обследования, 
взятия крови и мочи
30-45 минут для медицинского обследования, 
взятия крови, мочи и ЭКГ

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ ДАННОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Специалисты ExamOne проводят обследования у 
Вас на дому, на рабочем месте или в удобном для 
вас отделении ExamOne или Quest Diagnostics.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО 
ВЫПОЛНИТЬ ЗАБОР КРОВИ?

Если страховая компания требует выполнить 
забор крови, обученный медицинский специалист 
ExamOne выполнит эту процедуру. Для получения 
образца крови всегда используются только 
одноразовые стерильные иглы и виниловые 
перчатки.

ЧТО ТАКОЕ ЭКГ?
Если страховая компания требует сделать 
электрокардиограмму (ЭКГ), она будет 
выполнена во время обследования. ЭКГ 
регистрирует электрические импульсы сердца. 
Данная процедура, как правило, занимает меньше 
10 минут.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ?

Результаты медицинского обследования и любые 
дополнительные требования отправляются в 
страховую компанию. Любые образцы, полученные 
во время обследования, отправляются в нашу 
лабораторию или другую указанную лабораторию, 
и результаты отправляются в страховую компанию 
для оценки. Специалисты ExamOne не 
осведомлены о том, какие анализы выполняются 
на основе образцов в лаборатории, и не получают 
результаты анализов.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 
ОФОРМИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС:

Для получения точной информации мы 
рекомендуем Вам:

Указать названия и дозировки текущих 
лекарственных препаратов.
Подготовить имена и названия, адреса и 
телефонные номера любых врачей и клиник, 
посещенных Вами в течение последних 5 лет.
Подготовить список заболеваний или диагнозов, 
включая даты постановки диагнозов, лечение, 
результаты лечения и информацию о лечащих 
врачах.
Подготовить идентификационный документ 
с фотографией для предъявления перед 
обследованием.
Заполнить все полученные документы для 
предъявлению специалисту, проводящему 
обследование, если иное не указано Вашим 
агентом.
Предоставить описание любых предыдущих 
проблем, связанных с предоставлением образца.
Избегать интенсивных физических нагрузок 
за 12 часов до обследования.
Ограничить потребление соли и продуктов с 
высоким содержанием холестерина за 24 
часа до обследования.
Воздерживаться от употребления алкогольных 
напитков, по крайней мере, за 12 часов до 
обследования.
Ограничить употребление кофеина и никотина за 
1 час до обследования.
Выпить стакан воды за 1 час до обследования.
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В случае получения каких-либо других услуг, пожалуйста, немедленно сообщите о них в отдел обеспечения качества ExamOne по телефону 1-800-873-8845, доб. 1303.

Обследование назначено на:

Дата:

Время: 

             Место:

Номер телефона ExamOne:

ОФОРМИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
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