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Вступление
Почему в рамках медицинских учреждений существуют отдельные
стоматологические клиники вместо того, чтобы включать эту область практики в
универсальный подход? Это потому, что в медицине, как и в программном
обеспечении, стоит специализироваться и развивать целевую область для
повышения эффективности. Именно такой подход использовала наша команда
при разработке EasyPlan. Вместе со специалистами в этой области мы нацелены
на конкретные области развития, адаптированные к потребностям
стоматологической клиники, которая стала нашим партнером в улучшении и
развитии.
В этом документе мы продемонстрируем, как у партнера, о котором идет речь,
Dentus, были проблемы с использованием программного обеспечения, которое не
было адаптировано к их потребностям, и как EasyPlan работал над оптимизацией
и расширением их стоматологической практики.
Предыстория дела
Важно отметить, что Dentus уже долгое время работал в этой области, в то время,
когда они обратились к нам за конкретным решением для своего сайта. Свои
встречи они вели через ряд сервисов YClients, AmoCRM, Google Calendar. Они
также использовали Google Drive, Dropbox, SetMore и, конечно же, популярный
Microsoft Excel, для различных нужд в своей клинике. Поэтому нетрудно
представить, что отслеживать записи на прием, информацию о пациентах и 
другие функциональные записи клиники становилось все труднее. Самым
сложным было убедиться, что все в клинике знают, что происходит, и имеют
синхронизированный доступ ко всем данным. Это было управляемо до момента,
когда буквально начали накапливаться документы, из счетов, профилей
пациентов и медицинских карт. Сотрудники тратили больше времени на
заполнение документов, чем на фактическое лечение клиентов. Добавьте к этому
тот факт, что почти не сохранялись истории посещений пациентов, и картина
становится еще менее привлекательной, и пациенты тоже ее прочувствовали.
В Dentus решили обратиться к EasyPlan за решением.
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Как EasyPlan изменил Dentus
Когда Dentus нуждался в решении, мы уже знали о многих проблемах в рабочем
процессе стоматологической практики и работали над созданием решения, но с
точки зрения реального случая клиники Dentus мы пришли к пониманию уровня
синхронизации, необходимого для бесперебойной работы. Мы приняли этот вызов
и разработали функции, которые сначала были адаптированы к потребностям
Dentus, а теперь доступны всем клиентам EasyPlan. Исходя из этого, можно с
уверенностью сказать, что если у вашей стоматологической клиники есть особые
потребности, мы, вероятно, работаем над этим прямо сейчас.
Что именно мы построили?
Мы рассмотрели стоматологическую практику в целом: маркетинг, приемы,
лечение, счета, фактуры, заказ расходных материалов, информирование клиентов
и дальнейшая работа с ними. Мы добавили то, чего не хватало: медицинские карты
пациентов. Затем мы интегрировали все каналы, через которые клиника может
получать клиентов, создали внутреннюю CRM систему, где клиника отслеживает все
взаимодействия в одном месте, независимо от того, исходят ли они из
мессенджера, facebook, телефонных звонков, личных визитов.
Когда у нас были все потенциальные клиенты в одном месте, мы сосредоточились
на надлежащем отслеживании и управлении записями клиентов. Поскольку в
клинике возникли трудности с надлежащим отслеживанием клиентов, мы добавили
функцию, позволяющую маркировать всех клиентов и автоматически отправлять
SMS-сообщениями, что позволяет им получать уведомления на любом этапе
лечения.
Еще одна проблема заключалась в том, что менеджеры трудно отслеживали, кто что
делал в их команде. Программное обеспечение, которое они использовали,
предназначалось только для одного пользователя (из-за высокой стоимости), и
было трудно понять, кто выполнял определенные действия (или не выполнял).
Поэтому мы специально разработали программное обеспечение так, чтобы
менеджер мог назначать разные роли в EasyPlan и ограничивать или
предоставлять разные уровни доступа.
Мы также помогли Dentus отказаться от бумажных документов и синхронизировать
команды. Используя EasyPlan, они оцифровали и оптимизировали записи на прием,
счета, планы лечения, медицинские записи, а также интегрировали IP-телефонию и
обмен текстовыми SMS-сообщениями. Также менеджер ежедневно получал
финансовые данные, статистику оказанных услуг. И все это при обеспечении
безопасного хранения в соответствии со всеми применимыми стандартами.
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Это чувство, когда вы решили работать со специальным программным обеспечением
“Мы очень рады, что EasyPlan является нашим основным поставщиком программного
обеспечения. Мы видели, сколько усилий они приложили для того, чтобы программное
обеспечение было максимально адаптировано к нашим потребностям, у нас есть
несколько офисов и большое количество клиентов, и EasyPan сыграл важную роль в
развитии нашего бизнеса. Настоятельно рекомендуем их. "

-- Sachin Sachdev, владелец клиники Dentus

“EasyPlan предоставляет комплексное решение для стоматологических клиник.
Когда я работаю стоматологом, пациенты очень рады видеть очень подробный
план, созданный за секунды с помощью EasyPlan. Я заранее проинформирована о
моих встречах с помощью текстового сообщения. Я могу легко получить историю
лечения, и это помогает мне лучше сотрудничать с моей командой и другими
врачами. существенный”
- Natalia Groza, стоматолог в клинике Dentus
-По нашим оценкам, насчитывая почти 40 сотрудников в Dentus, EasyPlan повысила
производительность и количество конверсий на 35% по сравнению с предыдущим
периодом.
Согласно анализу, с переходом на EasyPlan наши партнеры экономят 90% по
сравнению с уплаченной ранее суммой на всех услугах, которыми они
пользовались.
Если вы узнали свой стоматологический кабинет в истории Dentus или у вас есть
какие-либо другие проблемы с управлением вашей клиникой, не стесняйтесь
обращаться к нам! EasyPan готов удовлетворить потребности вашей компании и
создать индивидуальное решение для вашей работы.
написано Octavian Valcov
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