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Скачать

Epi Info — это надежное компьютерное приложение эпидемиологической статистики для систем на базе Windows,
которое помогает собирать и анализировать данные, относящиеся к изучению вспышек заболеваний. Epi Info является
установленным кодом для общественного здравоохранения, и эта информация была принята для проведения
эпиднадзора, контроля, мониторинга, а также исследований и разработок в отношении инфекционных заболеваний. Код
включает инструменты анализа как для детерминированного (например, частотное распределение), так и для
статистического (например, регрессия Пуассона) подходов. Программное обеспечение помогает в эпидемиологических
исследованиях, борьбе с болезнями и профилактике, облегчая анализ данных эпиднадзора за болезнями, а также
разработку и оценку новых методов контроля и профилактики болезней. Epi Info также включает инструменты для
статистического программирования, анализа данных, обеспечения качества, управления данными и распространения
информации об общественном здравоохранении и другой информации, связанной со здоровьем. Программное
обеспечение было загружено более 100 000 раз на сегодняшний день. Epi Info Download лицензируется для одного
пользователя в одной компьютерной системе. Серийные и многопользовательские лицензии доступны по запросу.
**Разработаны шаблоны и формы** - шаблоны позволяют пользователю создавать свои собственные анкеты логичным и
эффективным образом - формы позволяют пользователю создавать настраиваемые формы для получения данных
**Конструктор форм** - конструктор форм позволяет пользователю логично и эффективно настраивать формы пользователь может определить количество вопросов и компонентов, доступных для каждого поля **Проверка данных
и определение случая** - эта функция позволяет пользователю просматривать отдельные ответы из анкеты, а также
устанавливать правила проверки ответов. - пользователь может определить диапазон ответов для каждого поля, а также
минимальные и максимальные ответы для каждого поля **Статус дела** - эта функция позволяет пользователю
проверить ответ каждого случая и установить статус случая для соответствующего случая, если они подозреваются,
подтверждены, подтверждены после инкубации, выздоровели или умерли. **Анализ временных рядов** - эта функция
позволяет пользователю анализировать данные для анализа тенденций, сезонного анализа и авторегрессионных моделей.
**Вывод** - эта функция позволяет пользователю выполнять процедуры вывода, такие как доверительные интервалы и
проверка гипотез для регрессионных моделей. **Эпи-статистика** - эта функция позволяет пользователю выполнять
процедуры статистического вывода, такие как доверительные интервалы и проверка гипотез для регрессионных
моделей. **Учебное пособие по эпитаксии** - эта функция позволяет пользователю получить знания об Epi Info с
помощью видеоуроков. **История болезни**

Epi Info
Epi Info — это надежный эпидемиологический инструмент, который помогает планировать, управлять и анализировать
эпидемиологические данные. Это статистическое программное обеспечение, разработанное для эпидемиологических
исследований, пригодится для любой отрасли науки, изучающей быструю оценку вспышек заболеваний. С помощью
этого программного обеспечения вы можете создавать свои собственные анкеты, находить необходимые данные и
представлять свои результаты, процесс, который может сэкономить вам много времени и ресурсов. С помощью
соответствующего инструмента анализа вы можете собирать подробные данные о любом конкретном заболевании,
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которыми позже вы можете поделиться со своими коллегами и оценить вместе с ними. Это стало возможным благодаря
генератору отчетов Epi Info и функции экспорта данных. Epi Info объединяет местные, государственные и национальные
базы данных, чтобы дать вам возможность легко и четко анализировать ваши данные. После того, как заполненная
анкета будет загружена в программное обеспечение, вы можете быстро добавить параметры фильтрации, сортировки и
агрегирования, которые позволят вам просматривать данные по вашей цели и упростить их переваривание. Статистика и
графики генерируются в режиме реального времени, а это означает, что вы можете анализировать большие объемы
данных и быстро представлять свои результаты без больших затрат. С помощью программного обеспечения вы можете
создавать собственные диаграммы, графики и таблицы с простым в использовании интерфейсом. Во время исследования
вы сможете проводить сравнения на основе таких переменных, как возраст, пол, этническая принадлежность и т. д. Все
это означает, что у вас есть право принимать обоснованные решения относительно ваших собственных открытий. Epi
Info — это надежный эпидемиологический инструмент, который помогает планировать, управлять и анализировать
эпидемиологические данные. Это статистическое программное обеспечение, разработанное для эпидемиологических
исследований, пригодится для любой отрасли науки, изучающей быструю оценку вспышек заболеваний. С помощью
этого программного обеспечения вы можете создавать свои собственные анкеты, находить необходимые данные и
представлять свои результаты, процесс, который может сэкономить вам много времени и ресурсов. С помощью
соответствующего инструмента анализа вы можете собирать подробные данные о любом конкретном заболевании,
которыми позже вы можете поделиться со своими коллегами и оценить вместе с ними. Это стало возможным благодаря
генератору отчетов Epi Info и функции экспорта данных. Epi Info объединяет местные, государственные и национальные
базы данных, чтобы дать вам возможность легко и четко анализировать ваши данные. После того, как заполненная
анкета будет загружена в программное обеспечение, вы можете быстро добавить параметры фильтрации, сортировки и
агрегирования, которые позволят вам просматривать данные по вашей цели и упростить их переваривание. Статистика и
графики генерируются в режиме реального времени, а это означает, что вы можете анализировать большие объемы
данных и быстро представлять свои выводы без излишних усилий. fb6ded4ff2
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