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Medisis, сокращенно от «Медицинская информационная система», представляет собой медицинское программное обеспечение на базе
Интернета, которое охватывает процесс ухода в целом и создает уникальную карту пациента для всех лиц, осуществляющих уход,

включая врачей, фельдшеров, медсестер и других медицинских работников. Программу Medisis можно загрузить в виде бесплатной
пробной версии и обновить в любое время. Medisis — это простая в использовании программа, и есть много других функций, к

которым можно легко получить доступ с домашней страницы Medisis. Основные особенности Medisis заключаются в следующем. 1.
Отчеты 2. Условия 3. Информация об условиях 4. Списки наблюдения 5. Доступ по рецепту Медисис сообщает: Отчеты являются
основной системой документов программы Medisis. Отчет может быть создан и изменен в соответствии с требованиями. Отчеты

включают подробную информацию о пациентах, такую как симптомы, диагноз, список лекарств, аллергии и т. д. Условия Медисис:
Условия являются наиболее важным аспектом истории болезни. Условия — это факторы, влияющие на состояние, и их часто называют

факторами. Существует два типа условий: Прокси и Прямые условия. Прокси-условия — это условия, которые замещают прямое
условие. Прямые состояния – это состояния, изменить которые можно только при посещении врача. Условия также могут быть созданы
для симптомов, лекарств, аллергии, медицинских тестов и т. д. Доступ к рецептам Medisis: Доступ к рецептам требуется, когда пациент

хочет продлить свои рецепты. Доступ к рецепту позволяет пациенту получить доступ ко всей его/ее истории назначений и текущим
рецептам. Списки наблюдения Medisis: Списки наблюдения могут быть созданы в соответствии с требованиями человека. Списки

наблюдения действуют как напоминание пациентам о предстоящих приемах. Пациент может создать список наблюдения и поделиться
им с другими пользователями. Посетите домашнюю страницу Medisis и нажмите на ссылку официального сайта. Особенности Медис:
Вы должны пройти через каждую часть, чтобы проверить и получить более подробную информацию В чем разница между прокси и
прямыми условиями? Прокси создаются для отображения текущего состояния пациента, состояние которого оценивает врач. К ним

относятся лекарства, аллергии, медицинские тесты и т. д. Прямые условия – это диагнозы и назначения врача, которые можно
посмотреть и проверить с Личной страницы пациента. Как создать прямые условия? Сначала вам нужно создать пациента. Затем вам

нужно будет добавить лекарства пациенту. После добавления
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Medisis

Портативное приложение для лечения хронической боли, страданий и их эмоционального
воздействия. Приложение Medisis использует пять осей симптомов для уникальной

классификации пациентов. Особенности Медис: Пять осей симптомов АДМИНИСТРАТОР
Ведение графика приема пациентов, находящихся под наблюдением врача. Эта функция

позволяет врачу назначать встречи для пациентов и их проверки. МЕДИКЭЙД Ведение всех
медицинских отчетов и документов пациента. Это обеспечивает полную медицинскую карту.

ЛЕЧЕНИЕ Отслеживайте лечение пациента и проверяйте записи на приемы. ОБМЕН
Отправляйте уведомления пациентам по электронной почте. Уведомления о новых встречах и

других важных медицинских обновлениях. ОЦЕНКА Отправляйте уведомления врачу на
основании трудоспособности пациента и других требований. Уведомления о лечении и

оценках делаются каждый день. КРИТЕРИИ В приложении Medisis есть возможность следить
за пациентами по их параметрам. Это помогает врачу определить поведение пользователя и
назначить наилучшее лечение. ЧЛЕНЫ Вы можете зарегистрироваться и создать участников

из контактов, за которыми хотите следить. "БЕСЕДА" Когда участник зарегистрирован и
находится в сети, его сообщения публикуются в разделе «РАЗГОВОР» его профиля. "ЧЛЕН"

«Член» — это столбец, в котором другие участники могут отправлять сообщения и
публиковать их в онлайн-профилях пользователей. УДОБСТВА Позволяет врачу управлять
пациентами в своем учреждении. Эта функция предоставляет врачу медицинские отчеты и

диагностические тесты. РЕГИСТРАЦИЯ Зачисления позволяют врачу взаимодействовать со
своими пациентами и их родителями. Это также помогает врачу поддерживать связь с
пациентами. 5. АДМИНИСТРАТОР Создайте запланированные осмотры для каждого

пациента и задайте настройки конфиденциальности. Это позволяет врачу задавать параметры
конфиденциальности пациентам, чтобы другие пациенты и не пациенты не могли видеть их

приемы. МЕДИКЭЙД Ведение всех медицинских отчетов и документов пациента. Это
обеспечивает полную медицинскую карту. НАЗНАЧЕНИЯ Создавайте встречи с пациентами

и назначайте их на определенное время. ОТПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ Отправка
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