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ЭБД. Бесплатное веб-приложение для оценки показателей здоровья. - Платформа: Интернет ЭБД. Бесплатное веб-
приложение для оценки показателей здоровья. - Платформа: Интернет ЭБД ЭБД. Бесплатное веб-приложение для
оценки показателей здоровья. - Платформа: Интернет EBD — это бесплатный веб-инструмент, который позволяет легко
и эффективно оценивать показатели здоровья. Показатели включают показатели заболеваемости, смертности,
летальности и ремиссии. Эти коэффициенты могут быть рассчитаны для стран, провинций, штатов, округов, переписных
районов или даже для очень небольших регионов с помощью простого перетаскивания с помощью интерфейса карты.
Каждый показатель здоровья сопровождается отчетом о состоянии здоровья по таким вопросам, как
распространенность болезней, бедность, охват вакцинацией и различные другие факторы, влияющие на показатели
здоровья. DisMod III — это бесплатное программное обеспечение, которое оценивает заболеваемость и
продолжительность заболевания на основе смертей от периода времени до определенного месяца или года. Он включает
в себя большую базу данных с данными о заболеваемости с 1950 по 2009 год. Вы можете классифицировать болезнь по
ряду параметров, таких как частота заболеваемости, продолжительность, год заболеваемости, исходный месяц
заболеваемости и год ремиссии. Данные о заболеваемости и продолжительности заболевания могут быть введены в
новое заболевание, а затем параметры оцениваются на основе новых данных. Анализ ускоряется благодаря функции
параллельной обработки. Описание DisMod III: DisMod III — это бесплатное программное обеспечение, которое
оценивает заболеваемость и продолжительность заболевания на основе смертей от периода времени до определенного
месяца или года. Он включает в себя большую базу данных с данными о заболеваемости с 1950 по 2009 год. Вы можете
классифицировать болезнь по ряду параметров, таких как частота заболеваемости, продолжительность, год
заболеваемости, исходный месяц заболеваемости и год ремиссии. Данные о заболеваемости и продолжительности
заболевания могут быть введены в новое заболевание, а затем параметры оцениваются на основе новых данных.Анализ
ускоряется благодаря функции параллельной обработки. Особенности DisMod III: DisMod III — это бесплатное
программное обеспечение, которое оценивает заболеваемость и продолжительность заболевания на основе смертей от
периода времени до определенного месяца или года. Он включает в себя большую базу данных с данными о
заболеваемости с 1950 по 2009 год. Вы можете классифицировать болезнь по ряду параметров, таких как частота
заболеваемости, продолжительность, год заболеваемости, исходный месяц заболеваемости и год ремиссии. Данные о
заболеваемости и продолжительности заболевания могут быть введены в новое заболевание, и

                               2 / 3



 

DisMod II

========================================= DisMod II — это легкое, удобное и надежное программное
решение, которое пригодится пользователям, желающим оценить заболеваемость, продолжительность и летальность при
заболеваниях. DisMod II — это легкое, удобное и надежное программное решение, которое пригодится пользователям,

желающим оценить заболеваемость, продолжительность и летальность при заболеваниях. Главное окно приложения
позволяет вам выбрать идентификацию заболевания, выбрать интересующие вас переменные, такие как заболеваемость,
продолжительность, смертность или ремиссия как для мужчин, так и для женщин. После расчета параметров у вас есть

возможность построить графики для лучшего предварительного просмотра. Вы можете сгруппировать свое
исследование, присвоив имена своим расчетам и кодам МКБ, и подготовить свой график, переключая мужской/женский

пол на панели «входных переменных» для таких значений, как заболеваемость, распространенность, ремиссия,
летальность, продолжительность и смертность. Входы также могут быть добавлены впоследствии. Вы можете

обрабатывать данные только для мужчин или женщин, в зависимости от того, что вас интересует. Можно настроить
другие параметры расчетов, такие как возрастные группы, ограничения, параметры просмотра и веса. Можно настроить

ширину возрастных групп, включить распространенность и рождаемость, переключить ввод, чтобы он учитывался
исключительно для возраста 0, а также включить линейную интерполяцию, скользящее среднее и кубический сплайн из
того же окна. Что нового в DisMod II? ========================================= Версия 1.5 (май 2012 г.)

Улучшен процесс редактирования (копирование/вставка), чтобы избежать потери всех данных во время
редактирования. Что нового в версии 1.4 ========================================= Версия 1.4 (30 августа
2011 г.) - Реорганизован числовой индекс. - Реорганизовано оглавление. - Новые функции и улучшения. Что нового в
версии 1.3 ========================================= Версия 1.3 (23 марта 2011 г.) - Новые особенности. -

Исправлена ошибка "Отрицательное число". - Улучшен вид окна списка кодов МКБ. - Новые особенности. - Исправлена
незначительная ошибка. Что нового в версии 1.2 ========================================= Версия 1.2 (15
января 2011 г.) - Новые особенности. - Исправлена ошибка "Отрицательное число". - Улучшен вид окна списка кодов

МКБ. - Новые особенности. - Исправлена незначительная ошибка. Что нового в версии fb6ded4ff2
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