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---------------------------------------- Приложение позволяет контролировать до ста пациентов в любое время. Все пациенты
отображаются на одной странице, что позволяет сравнивать прогресс пациента с течением времени. В программе

представлено четыре типа больничных экранов: * Палата: экраны больничной палаты, отображающие информацию обо
всех пациентах на одной странице. * Рецепты: Экран рецептов, где вы можете просматривать и изменять рецепты,

данные пациенту. * Лаборатория: Лабораторные анализы, в том числе тесты на артериальное давление, анализ крови и
электролитный баланс. * Документы: документы, выданные пациенту, такие как медицинские заключения, файлы

пациентов и сертификаты. - Любые изменения, внесенные в базу данных, автоматически сохраняются, что позволяет
беспрепятственно продолжить работу. - Данные в базе данных можно экспортировать в таблицы Excel или текстовые
файлы для импорта в другие приложения. - Доступна синхронизация базы данных. Требования: --------------------------

Для этого приложения требуется как минимум следующее аппаратное и программное обеспечение: - мобильный
телефон или планшет - Android версии 4.0 или выше - 1 ГБ свободного места - 5 и более МБ оперативной памяти

Использование и особенности: -------------------------- - База данных содержит 4 ГБ места. Если вам нужно больше, вы
можете приобрести дополнительное место в приложении программы. - Нет необходимости вводить PIN-код при первом
открытии приложения. После этого вы можете продолжить пользоваться приложением в любое время, используя PIN-

код. - Вы можете искать пациентов по фамилии, имени, дате рождения и полу. - Вы можете изменить записи пациентов,
введя новую информацию, такую как их имя, дата рождения, диагноз, лекарства и лечение. - Все изменения

сохраняются автоматически. - Вы можете распечатать окончательную форму для нового пациента или изменить и
обновить существующую базу данных. - Ежедневные счета могут быть экспортированы в Excel. - История пациентов

отображается на диаграмме. Open Hospital — это полезное приложение, разработанное для медицинских учреждений,
которые хотят отслеживать пациентов. Программа позволяет создать базу данных больницы с информацией о палатах,

препаратах и пациентах. Вы можете добавлять новых пациентов, принимать пациентов и вводить их диагнозы в
модульном интерфейсе. Приложение также включает в себя функции выставления счетов, которые позволяют создавать

счета за услуги, оказанные определенному пациенту. Описание открытой больницы: ----------------------------------------
Приложение позволяет контролировать до ста пациентов в любое время. Все пациенты отображаются на одной странице
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