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ProcFormatica — это веб-
приложение, которое
позволяет практикующим
врачам и другим
заинтересованным лицам
получать подробную
информацию о процедурах,
включая коды процедур,
сопоставление с
МКБ-9-КМ и полное
объяснение каждого
символа в коде
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МКБ-10-ПКС. Описание
веб-сервисов:
ProcFormatica имеет
множество веб-сервисов,
которые можно
использовать для
обработки данных и
автоматизации задач,
недоступных в
ProcFormatica. Есть много
других веб-сервисов и веб-
запросов, которые вы
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можете выполнять с
помощью ProcFormatica.
Если у вас есть какие-либо
вопросы о ProcFormatica.
Мы будем рады помочь
Вам в этом... ... &
ICD-10-PCS Руководство
по кодированию ICD10
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
БОЛЕЗНЕЙ Десятый
пересмотр Системы
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кодирования процедур
(МКБ-10-ПКС) Автор К.
Насир Эта книга была
нацелена на
предоставление ясной,
понятной и легкой для
понимания информации о
МКБ-10-ПКС в контексте
медицинской области.
Книга началась с введения
в структуру МКБ-10-ПКС и
того, что означают
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различные части. В эту
главу также включена
краткая история МКБ-10 и
причины ее переделки. В
разделах, следующих за
этой главой, была
представлена подробная
информация о каждой
категории в МКБ-10-PCS,
включая структуру каждой
категории, значение и
соответствующие коды.
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Включение подробной
информации о
кодировании процедур
особенно полезно для тех,
кто планирует использовать
МКБ-10-PCS для
кодирования данных своих
процедур. ГЛАВА – 5
ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ
КОДИРОВАНИЯ МКБ-10
И КОДИРОВАНИЯ
ПРОЦЕДУР
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Международная
классификация болезней,
десятая редакция, версия...
... Краткое введение
Устойчивое управление
рыбными ресурсами
требует, чтобы менеджеры
были оснащены рядом
инструментов,
позволяющих отслеживать,
классифицировать и
анализировать данные о
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рыболовстве.Устойчивость
не ограничивается только
использованием данных, но
также должна включать
комплексный подход,
основанный на понимании
многих биологических,
социальных,
экономических и
политических факторов,
определяющих состояние
ресурса. Устойчивое
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управление рыболовством
можно определить как
управление всеми
функциями, связанными с
производством, контролем
и использованием рыбных
ресурсов, с целью
удовлетворения законных и
законных экономических,
социальных и
экологических
потребностей общества.
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Это также требует, чтобы
данные из различных
источников

ProcFormatica

- Полностью соответствует
системе кодирования

ICD-10-PCS Всемирной
организации

здравоохранения. - Коды
ICD-10-PCS
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сопоставляются с кодами
процедур ICD-9-CM. -

Объяснение всех символов
МКБ-10-ПКС -

Сопоставление с кодами
процедур МКБ-9-СМ -

Сопоставление с кодами
процедур,

закодированными в
МКБ-10-PCS -

Расшифровка кодов
МКБ-10-ПКС - Дата
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введения в Соединенные
Штаты ПОЖАЛУЙСТА,

ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ

УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТОГО ПРОДУКТА.
Пользователь этого

программного обеспечения
соглашается с условиями,
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заявленными поставщиком.
Настоящие Условия

использования являются
юридическим договором.

Они регулируют
использование

программного обеспечения
ProcFormatica и могут быть
изменены Remedy Software

в любое время.
Пользователь этого

программного обеспечения
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в любое время соглашается
с условиями, изложенными

Remedy Software.
Настоящие Условия

использования являются
юридическим договором.

Они регулируют
использование

программного обеспечения
и могут быть изменены
поставщиком в любое
время. Пользователь
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системы позволяет Remedy
Software собирать
информацию об

использовании системы для
предоставления

статистических данных и
другого анализа, который
может использоваться в

маркетинговых и
рекламных целях. Эта

информация может быть
отправлена в Remedy
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Software по адресу
электронной почты,

указанному в файле. Кроме
того, если пользователь

системы является клиентом
Remedy Software, он/она

соглашается предоставить
Remedy Software личную
информацию. Учетные
записи пользователей

создаются
администратором системы
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(Remedy Software).
Учетные записи

пользователей ограничены
по времени, уровню и

объему доступа к
информации, к которой им

предоставлен доступ.
Администрирование

системы эквивалентно
тому, что вы являетесь

администратором
компьютера и имеете
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полный доступ к системе.
Создание учетной записи

позволяет вам использовать
систему с возможностью

размещать заказы и
распечатывать заказы от
вашего бизнеса. Учетная

запись создается с
предоставленными

настройками, и уровень
доступа определяется
этими настройками.
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Учетные записи
пользователей также

используются для ввода и
редактирования заказов.

Заказы могут быть
изменены

авторизованными
пользователями.Система
способна предоставить

уведомление по
электронной почте, если в
заказ внесены изменения.
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Созданная учетная запись
также является основной

записью заказа,
используемой при создании

заказов. Учетная запись
используется для каждой

транзакции и
размещенного заказа и

приравнена к
администратору системы.
Администратор системы

может создавать
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дополнительные учетные
записи. Информация,

введенная в эти учетные
записи, доступна всем, кто

имеет к ней доступ.
Данные, хранящиеся в

fb6ded4ff2
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