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1.

Регистрация

Зарегистрируйтесь или войдите в систему платформы Viveo Health в качестве
врача, введя свой адрес э-почты и пароль. Начните, нажав здесь

2.

Настройка профиля

Откроется страница заполнения профиля – введите необходимые
данные.
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2.1.

Персональные данные:

Здесь Вы можете заполнить свой профиль. Нажмите каждую кнопку
«Настройка», чтобы ввести свои персональные данные и свой рабочий
адрес. Вводя персональные данные, непременно загрузите одобренное
изображение для профиля. Если Вы не уверены в соответствии
выбранного изображения для профиля стандартам Viveo, обратитесь к
нашему персоналу для проверки. Просим иметь в виду, что введенный
Вами адрес будет использоваться в выписываемых Вами рецептах.
Поэтому Вы должны указать свой рабочий адрес, а не адрес проживания.
Вы можете в любое время редактировать и обновлять свой профиль. Для
этого нажмите добавленное в профиль изображение в верхнем правом
углу панели управления.

2.2.

Календарь

Настройте свой календарь. Здесь Вы можете выбрать свой часовой пояс и
часы работы, указать стандартную длительность приема и рабочие дни.
Возвращение к панели управления. В левой части можно посмотреть
сегодняшнее расписание.
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3.

Возможности платформы
3.1.

Панель управления

На домашней странице слева размещена вертикальная полоска с
иконками. Сверху вниз расположены: панель управления, календарь,
контакты, звонки, медицинские карты и чат. Нажмите красную кнопку для
развертывания полоски в левой части страницы.
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3.2.

Календарь

Раздел календаря позволяет просматривать предстоящие приемы. Вы
можете просматривать информацию по неделям или месяцам. Вы также
можете внести изменения в настройки календаря, нажав кнопку
«Настройки» в верхнем правом углу страницы.
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3.3.

Контакты

Этот раздел предназначен для просмотра всех занесенных в список
контактов пациентов. Когда Вы приглашаете пациента
зарегистрироваться на платформе или консультируете его, данные
пациента автоматически заносятся в список контактов.

3.4.

Звонки

В разделе звонков сохранены все завершенные консультации.

3.5.

Медицинские карты

Раздел медицинских карт позволяет находить, проверять и
редактировать медицинские карты, создаваемые в рамках консультаций.
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4.

Консультация
4.1.

Приемная

Перед началом консультации Вы увидите пациентов, ожидающих участия
в звонке. Они показаны в виртуальной приемной на панели управления.
Вы можете начать консультировать пациента, нажав кнопку синюю иконку
с изображением камеры.

4.2.

Начало консультации

Проверьте наличие доступа браузера к камере и микрофону. Советуем
включить веб-камеру для полноценной видеоконсультации. Теперь
можно начать консультацию!
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5.

Консультация
5.1.

Приемная

Перед началом консультации Вы увидите пациентов, ожидающих участия
в звонке. Они показаны в виртуальной приемной на панели управления.
Вы можете начать консультировать пациента, нажав кнопку синюю иконку
с изображением камеры.

5.2.

Начало консультации

Проверьте наличие доступа браузера к камере и микрофону. Советуем
включить веб-камеру для полноценной видеоконсультации. Теперь
можно начать консультацию!

5.3.

Добавление медицинских карт

Теперь мы готовы записать консультацию. Во-первых, укажите главный
симптом пациента. Нажмите кнопку «Редактировать медицинскую карту».
Секция «Описание» предназначена для Ваших записей об истории
болезни.
Нажмите кнопку «Показать дополнительные данные». Здесь Вы можете
записать план лечения и диагноз.
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5.4.

Проверка документов

Рядом с секцией описания находится секция документов. Сюда можно
добавлять различные медицинские документы, в том числе результаты
рентгенографии.

5.5.

Чат

Вы можете общаться с пациентами в чате после окончания консультации.
Вы также можете открыть чат, нажав иконку чата в верхнем правом углу
панели управления.
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6.

Поддержка

Если Вам требуется поддержка персонала Viveo, просто нажмите иконку
«Поддержка» в верхнем правом углу
панели управления.

В диалоговом окне в правой части
страницы Вы можете составить обращение
в нашу службу поддержки.
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Благодарим за ознакомление с
инструкцией!
Вы можете присылать нам свои
комментарии и вопросы:
verification@viveohealth.com
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