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	a: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	A: 
	 Pregunta: Off

	a) Fecha Manifestación: 
	A Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	a) Enfermedades del Sistema Nervioso: 
	b: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	B: 
	 Pregunta: Off

	B Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	b) Fecha Manifestación: 
	B Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	b) Enfermedades del Sistema Respiratorio: 
	C: 
	 Pregunta: Off

	c: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	C Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	c) Fecha Manifestación: 
	C Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	c) Enfermedades del Corazón o el Sistema Circulatorio: 
	D: 
	 Pregunta: Off

	d: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	D Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	D Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	d) Enfermedades del Sistema Digestivo e Intestinal: 
	E: 
	 Pregunta: Off

	e: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	E Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	e) Fecha Manifestación: 
	E Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	e) Enfermedades Renales: 
	F: 
	 Pregunta: Off

	f: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	F Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	f) Fecha Manifestación: 
	F Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	f) Enfermedades Óseas o Musculares: 
	G: 
	 Pregunta: Off

	g: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	G Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	G Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	g) Enfermedades de la Sangre: 
	H: 
	 Pregunta: Off

	h: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off

	H Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	h) Fecha Manifestación: 
	H Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	h) Procesos Cancerosos: 
	I: 
	 Pregunta: Off
	 Pregunta 2: Off
	 Pregunta 3: Off
	 Pregunta 4: Off
	1 Especificar: 
	2 Especificar: 
	3 Especificar: 
	4 Especificar: 

	i: 
	 ¿Está bajo tratamiento médico?: Off
	 ¿Está bajo tratamiento médico de Várices, etc: 
	?: Off

	 ¿Está bajo tratamiento médico por enfermedades de los ojos, etc: 
	?: Off

	 ¿Está bajo tratamiento médico por Sida?: Off

	i) Otras enfermeddes: 
	 Bocio, etc: 
	 Várices, etc: 
	 Ojos, Oídos, etc: 
	 Sida: 

	I Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	i) Fecha Manifestación: 
	I Tratamiento medico: ¿Está bajo tratamiento médico?
	i) Fecha Manifestación Várices, etc: 
	I Tratamiento medico Várices, etc: ¿Está bajo tratamiento médico?
	i) Fecha Manifestación Enfermedad Ojos, etc: 
	I Tratamiento medico Enfermedades Ojos, etc: ¿Está bajo tratamiento médico?
	I Manifestacion Sida: Fecha Primera Manifestación
	i) Fecha Manifestación Sida: 
	I Tratamiento medico Sida: ¿Está bajo tratamiento médico?
	Tratamiento Medico: Off
	d) Fecha Manifestación: 
	Desde que fecha está en tratamiento médico: 
	¿Porqué está bajo tratamiento?: 
	¿Es fumador?: Off
	Peso: 
	Desde hace cuantos años fuma: 
	Cuantos cigarrillos fumaba al día: 
	Durante cuantos años fumó: 
	Tratamiento Actual contra el cigarrillo: 
	Mujer: Off
	Cuantos cigarrillos fuma al día: 
	Meses de embarazo: 
	Practica de estudios: Off
	¿Qué medicamentos toma?: 
	Estatura: 
	Presión Máxima: 
	Presión Mínima: 
	Resultados de los Estudios: 
	Sufre presion: Off
	Sufre Arteroesclerosis: Off
	Tratamiento actual sobre tensión arterial: 
	Casos de Suicido: Off
	Casos de Suicido en familia, etc: 
	Secreto Profesional: Off
	Lugar y fecha: 
	Aclaracion: 
	DNI: 
	Mejora de la apreciación del riesgo: 
	Borrar formulario: 
	Guardar como: 
	Imprimir Color: 
	Enviar: 
	Salir: 
	Apellido y Nombres Completos Asegurado: 
	Sexo del Asegurado: Off
	Lugar de Nacimiento Asegurado: 
	Ocupación del Asegurado: 
	Tareas que realiza el Asegurado: 
	Ausencia del Asegurado: 
	Causa de la Ausencia: 
	Chek: 
	g) Fecha Manifestación: 
	Fecha Nacimiento Asegurado: 
	Vigencia: 
	Contratante: 
	Póliza: 
	Productor: 
	Agencia: 
	A Manifestacion: Fecha Primera Manifestación
	A Especificar: 
	I Manifestacion Várices, etc: Fecha Primera Manifestación
	I Manifestacion Enfermedad Ojos, etc: Fecha Primera Manifestación
	B Especificar: 
	C Especificar: 
	D Especificar: 
	E Especificar: 
	F Especificar: 
	G Especificar: 
	H Especificar: 


