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Voca Vision - молодая и 
независимая стартап-компания: 
мы поддерживаем наилучшие 
коммуникационные возможности 
между 

пациенты и медицинский персонал, 
говорящие на иностранных языках.  
За последние годы мы накопили 
большой опыт в области миграции в 
Европе. С этим MedGuide, мы теперь 
хотят перенести эти знания дальше 
в мир: туда, где люди нуждаются.

Улучшение медицинского понимания способствует устойчивому развитию 
здоровья человека.h.

Миссия
Мы хотим сделать жизнь проще - в общении между врачом и пациентом. Неважно, 
откуда вы родом, на каком языке говорите и какое медицинское образование вы 
приобрели.

Наше приложение MedGuide-App 
•  поддерживает подробный клинический анамнез,
•  выявляет широкий спектр возможных ранее существовавших проблем со 

здоровьем,
•  уточняет необходимые медицинские осмотры,
•  объясняет следующие диагностические шаги, и
•  Указывает на необходимое последующее лечение

Саморазработанные и отмеченные наградами иллюстрации поддерживают и придают понимание здоровья, даже для 
тех, кто мало или совсем не владеет грамотой или не говорит на языке врача. Заключение: Это экономит время при 
оказании помощи и упрощает медицинские процессы.

Всесторонний контент от многих / интегрирован в одно приложение
MedGuide охватывает широкий спектр общих медицинских аспектов. MedGuide содержит несколько тысяч вопросов 

и ответов в соответствии с Международной классификацией болезней и 
проблем со здоровьем ICD / International Classification of Diseases and Rela-
ted Health Problems.

• Предыдущие книги уже широко используются в настоящее время 
терапевтов. 

• Мы также предлагаем еще одно издание для беременных женщин. 
• Дополнительная публикация поддерживает психиатрический диагноз, 

включая общую психиатрическую историю болезни, посттравматическое 
стрессовое расстройство, множественные зависимости или диагноз 
слабоумия (в качестве примера).

Все это „Сделано в Германии“ интегрируется в одно приложение.

Наше приглашение для вас : Протестировать приложение MedGuide-App

Мы приглашаем вас познакомиться с этим приложением! В эти дни мы запускаем 
бета-версию на таких языках, как английский, немецкий, русский, арабский, фарси, 
тигриня (африканский / эритрейский). 

Мы очень стремимся сделать эту медицинскую помощь более доступной. 
Поэтому сейчас мы ищем партнеров по проекту и сторонников этой миссии: на 
всех континентах, где миграция очевидна. Более широкая сеть позволяет нам 
расширить базу данных за счет включения в нее большего числа языков, функций 
и специфических потребностей. Пожалуйста, порекомендуйте нас тем, кто хотел 
бы сотрудничать. Потому что лучшее медицинское понимание способствует 
устойчивому индивидуальному здоровью.
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