Программа Поликлиника Скачать Бесплатно
Программа «Поликлиника» предназначена для автоматизации учета работы поликлиники (амбулатории). Инструкция
Кондиционера Koro тут. Основные возможности программы: *Ведение реестра пациентов медицинского учреждения.
Сбор и хранение паспортных данных пациентов - ФИО, возраст, пол, адрес, категория и прочее. Шахматы Обучающая
Программа Скачать Бесплатно.
*Ведение базы данных статистических талонов - «Форма № 025-2 / о». В базе содержится информация о заболевании
пациентов: дата посещения, диагноз, вид травмы и прочее. Для предотвращения ошибки при вводе диагнозов программа
содержит Классификатор болезней МКБ-10 в виде удобного справочника. Windows 10 Скачать Бесплатно С Торрента.
*Ведение базы данных - «Ведомость посещений». На основе накопленной информации формируются статистические
отчеты: *Форма № 12. «Отчет о заболеваниях, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания
лечебного учреждения», таблицы - 1000, 2000, 3000; *Форма № 16.
Для ведения базы данных пациентов в медицинских учреждениях - 3000 руб.
7 Навыков Высокоэффективных Людей Mp3 Скачать Бесплатно подробнее. «Отчет о заболеваниях и причины
инвалидности и смерти населения, подлежащего включению в Государственный реестр Украины лиц, пострадавших
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС», таблицы - 1000, 2000; *Форма № 50-здоров. «Отчет о числе травм и
отравлений среди взрослых, детей подросткового возраста (15-17 лет включительно) и детей в возрасте 0-14 лет
включительно».
*Формы - № 071. Статистические отчеты формируются как в целом по ЛПУ, так и в зависимости от заданных условий - по
сельскому населению, по возрастным группам, по контингентах населения и прочее. Сформированные отчеты могут быть
экспортированы в программу - «Медстат» для дальнейшей обработки. Fidelio V8 Инструкция здесь. Кроме статистических
отчетов в программе заложена возможность формирования произвольных оперативных отчетов и различных списков.
Списки населения по различным критериям - возраст, участок, адрес, контингент и другими. Списки статистических
талонов - за период, по врачу, по участку, по возрастным группам, по диагнозах и прочее. Программа имеет ряд сервисных
функций, которые предоставляют возможность выполнять резервирование и восстановление базы данных, автоматически
обновлять версию программы и прочее.
Программа предназначена для ведения электронной картотеки пациентов, предварительного заказа и выдачи талонов на
прием к врачу. Возможности программы: — регистрация пациентов (персональные данные, принадлежность к особым
контингентам, место работы и др.) — формирование графиков работы врача, планирование талонов на прием —
предварительная запись и выдача талонов на прием к врачу — регистрация вызовов врача на дом, ведение журнала
вызова врача на дом (ф.031/у) — ведение журнала выдачи справок — формирование оперативных и аналитических
отчетов: по картотеке населения, по планированию и выдаче талонов. Программа предназначена для самостоятельной
записи пациентов на прием к врачу и вызова врача на дом через интернет. Программа предназначена для самостоятельной
записи пациента на прием к врачу при помощи информационно-справочного терминала, установленного в медицинском
учреждении. Программа предназначена для информирования пациентов о расписании врачебного приема с помощью
информационного табло, установленного в фойе медицинской организации. Информационное табло служит для
отображения: — уточненного электронного расписания врачебного приема на 'сегодня' и на 'завтра', в том числе переноса
времени приема, отмены приема по причине болезни, выхода врача в отпуск и др.
Активити Игра Карточки Скачать, Ткаченко Тесты По Грамматике Русского Языка Часть 1 Ответы Скачать, Драйвер
Защиты На Лира 9.4, Directx 9.0 Скачать Бесплатно Для Windows 8, Play Маркет Скачать Бесплатно Игры На Компьютер,
Драйвер Lexand Sta-5.0 Для Компьютера

