Patient Information Management Скачать бесплатно PC/Windows

Управление информацией о пациентах (P.I.M.) — это надстройка Microsoft Office, которая позволяет специалистам в области медицины систематизировать, планировать и анализировать информацию о пациентах в среде Windows, к которой они уже привыкли. П.И.М. превращает ваш MS Outlook в полноценный менеджер пациентов, добавляя
настраиваемые формы и панели инструментов в существующие папки Outlook. Стандартная версия позволяет пациентам легко и эффективно просматривать информацию о пациентах. П.И.М. — это комплексное решение, позволяющее вам управлять и организовывать свою практику с более чем 10 встроенными отчетами, включая ежемесячный отзыв,
встречи на следующий день, список пациентов, неявку, диабет, просроченный баланс и многое другое. Система отзыва включена в P.I.M. так что вы можете восстановить потерянный доход и продвигать свой бизнес. Вся информация о пациентах и назначениях сохраняется в базе данных MS Access. Команда разработчиков программного обеспечения ABIS
Inc. стремится предоставить вам лучшие продукты и поддержку по непревзойденной цене. Требования: Microsoft Office XP (2002) или 2003 Outlook (должен быть установлен) Outlook с базой данных пациентов и назначений Дополнительный P.I.M. Функции: отчеты ￭ Данные пациента ￭ Планирование ￭ Биллинг ￭ Поиск пациентов ￭ Формы ￭ Защита
паролем ￭ Пароль пациента ￭ Обмен текстовыми сообщениями ￭ Журнал вызовов ￭ Синхронизация электронной почты ￭ Резервная база данных ￭ Отчеты по базе данных ￭ Вставка данных ￭ Отзыв ￭ Отзывы пациентов ￭ Баланс из-за отзыва ￭ Отчеты об отзыве ￭ Сброс пароля ￭ По отзывам за месяц ￭ Отзыв по дням ￭ По неделям отзывов ￭
Еженедельный прием пациентов ￭ Быстрый поиск пациента ￭ Автоматическая электронная почта пациента Ограничения: 15-дневная пробная версия P.I.M. входит в стандартный пакет за $69 ￭ Никакие дополнительные логотипы, подписи, водяные знаки, изображения или файлы не могут быть вставлены в P.I.M. документы ￭ П.И.М. не может быть
установлен на сервере Exchange Макинтош/Интел ОС Apple Macintosh Майкрософт Виндоус Лицензия на OnCore
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Управление информацией о пациентах от ABIS Inc. — это полная надстройка для управления пациентами и пациентами для Microsoft Outlook, которая позволяет удобно управлять информацией о пациентах и эффективно планировать встречи и напоминания. Это
приложение на базе Windows позволяет эффективно управлять всей информацией о пациентах, встречами и расписаниями. При использовании P.I.M. у вас будет возможность классифицировать своих пациентов как находящихся в городе или за его пределами,
просроченных или с напоминаниями о приеме. П.И.М. может объединять файлы и папки пациентов, чтобы облегчить управление вашей практикой, что позволяет вам быстро получить доступ к необходимой информации о пациентах. Приложения: 1) Система
электронной почты, отправляющая напоминания пациентам, что им не нужно напоминание. 2) Список пациентов 3) Закрытый список пациентов 4) Список иногородних пациентов 5) Перенесенный список пациентов 6) Календарь пациента 7) Список назначений 8)
Не показывать пациентов 9) Напоминает Есть еще 9 вкладок для P.I.M. Как установить П.И.М.: 1) Когда вы открыли P.I.M. в первый раз, вы должны нажать на «Главное меню». Затем в «Файл», затем в «Загрузить отсутствующую надстройку». Затем вы загрузите
недостающую надстройку. 2) После загрузки отсутствующей надстройки на ваш компьютер. Затем, когда вы нажмете «Файл», вы увидите «Другие надстройки». Нажмите «Надстройки». Тогда вы должны увидеть P.I.M. в разделе «ABIS Inc. 6-е издание». Затем
нажмите «Добавить», а затем нажмите «ОК». 3) Затем, после того, как вы добавили P.I.M. на панель инструментов, затем перейдите и откройте Outlook. Вы должны увидеть P.I.M. значок. 4) Затем нажмите «Файл». Нажмите «Новый». Нажмите «Объект Outlook».
Затем вы увидите поле «Приложение» и «Форма». Нажмите «Приложение». Затем вы увидите имя отсутствующей надстройки. Нажмите «ОК». 5) Затем нажмите «Добавить» и нажмите «ОК». Затем нажмите «Файл». Нажмите «Новый». Нажмите «Объект
Outlook». Затем вы увидите «Форму». Нажмите «ОК». 6) Затем нажмите «Ок». 7) Затем нажмите «Файл» и нажмите «Создать». Нажмите «Объект Outlook». Тогда вы увидите fb6ded4ff2
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