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Exscribe User Group 2020 Meeting - AT&T Executive Education & Conference Center Austin, TX – February 19-22, 2020

Data Flow
In this session you can expect to gain a full understanding of the flow of information from one note to another and 
the different options available for pulling data forward. **Best Suited for users who have questions about how the 
medical history and examination data pull forward.**

Salon C

DKB - Actions
In this session you can expect to gain a full understanding of the steps needed to create treatment categories and 
treatment orders for the Superbill. We will also discuss some tools available outside of the EHR that can be used to 
further customize the Superbill. **Best Suited for groups who want to customize the options available on the 
Superbill.**

Salon B

MIPS 2019 Submission and 2020 Overview
This session will go into detail on how to ensure your system is set up correctly to comply with MIPS regulations. 
This session will consist of an overview of the 2019 MIPS submission and 2020 reporting tools within the EHR.

Salon A

PM Denial Management
In this session users will learn the various tracking and reporting features inside the PM for denials. Set up, custom-
ization, and analyzation of the tracking and control management system, appeals/follow up, and the To Do list will 
all be covered. **Best Suited for users who have a basic understanding of payment entry and AR follow up 
workflow.**

Salon D
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User Group 2020 Session Descriptions

exscribe
Orthopedic Healthcare Solutions

TM

EHR MIPS PM

Thursday, February 20

Thursday, February 209:55 AM - 11:15 AM Thursday, February 20

8:50 AM - 9:40 AM Thursday, February 20

9:55 AM - 10:45 AM Thursday, February 20

More sessions to come! Browse below to discover your learning opportunities.
**Best Suited provides clues to help you decide if a session is right for you.
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PM New Release
Exscribe PM Release 5.0 contains new features and functionality that every practice should be taking advantage of. 
This session will cover the enhancements and new features that have been added to the software in this newest 
release.

Salon D

DKB - Action Properties
In this session you will learn to customize the 
properties of each action type in the knowledge-
base. We will discuss options including automatic 
messaging, tasking and faxing for each action 
type. Customizing action properties allows the 
practice to determine the workflow for each 
procedure and order on the Superbill. Best 
Suited for users with a basic understanding of 
Superbill setup.

Salon B

Protocols
In this session you will learn how to create 
time-saving shortcuts to simplify your clinical 
workflow.  Protocols are a powerful tool that 
allow you to store commonly used procedure and 
diagnosis codes combined to quickly populate 
your Superbill as well as order templates.

Salon C

PM Models, Rules and Shortcuts
In this session you will learn how to more effciently use the practice management system. Specifically, this course 
will cover using keyboard shortcuts to navigate quickly through the application. Users will learn how to use models 
for reporting and become familiar with the rules feature in the system. Rule creation, editing, purpose, and function 
will be covered for Registration, Charges, and appointments. Users should have a basic understanding of navigating 
and the main layout of the registration, charges and appointment entry tables.

Salon D

Quality Category

Salon D

Exscribe User Group 2020

Thursday, February 20

11:30 AM - 12:00 AM Thursday, February 20

1:20 AM - 2:10 AM Thursday, February 20
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Form Building
In this session you can expect to gain a full understanding of the steps needed to build a form from scratch using 
tables as well as a background image. We will also introduce the basics of style sheets (CSS) and provide some 
examples on how Javascripts can be used to automatically calculate values from existing data. **Best Suited for 
users who want to update existing forms or create new forms.**

Salon D

PM Reports
In this session we will cover the main reporting areas within the practice management system. While not all 
reports will be covered, the best and most commonly used reports will be reviewed. Review will cover filtering, 
evaluating, and analyzing. We will also cover custom query reporting and how to create custom reports. 
Commonly used queries will be covered to give users real life examples of custom reports.

Salon B

Promoting Interoperability Category
This session will go into detail on how to ensure your system is set up correctly to comply with MIPS regulations. 
This session will focus on the Promoting Interoperability category (PI), its requirements, and how to accomplish 
each measure.

Salon A

Superbill Setup
In this session you will learn how to customize the Superbill to meet the specifi c needs of each provider in your 
practice. Exscribe EHR is unique in that the Superbill will not only allow the provider to select their codes for 
billing, but will also create the patient care plan and clinical documentation with a single click. A customized 
Superbill is a key component in optimizing the clinical workflow.

Salon B

1:20 PM - 2:10 PM Thursday, February 20

2:25 PM - 3:15 PM Thursday, February 20

Exscribe User Group 2020
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PM Reports
In this session we will cover the main reporting areas within the practice management system. While not all reports 
will be covered, the best and most commonly used reports will be reviewed. Review will cover filtering, evaluating, 
and analyzing. We will also cover custom query reporting and how to create custom reports. Commonly used 
queries will be covered to give users real life examples of custom reports.

Salon B

2019 Submission and 2020 Overview
This session will go into detail on how to ensure your system is set up correctly to comply with MIPS regulations. 
This session will consist of an overview of the 2019 MIPS submission and 2020 reporting tools within the EHR.

Salon A

DKB - Exams
In this session you can expect to gain a full understanding of the steps needed to create and modify the physical 
examination that populates the physician’s Office Visit Notes. We will also discuss at a high level the ability to add 
fi elds to the physical examinations and options to automatically set the stylus for a provider. **Best Suited for 
groups that want to customize the language that prepopulates the physical exam findings.**

Salon B

Admin Functions
In this session you will learn about the 
administrative features within the EHR. The admin 
functions session will cover reporting, security roles, 
custom properties as well as other common 
administrative tasks.

Salon C

Panels - Expressions
In this session you can gain a full 
understanding of the many uses of 
expressions when building new or updating 
existing templates. Expressions are most 
commonly used to prepopulate fields on a 
note. **Best Suited for users who already have 
a basic understanding of form building.**

Salon A

Extags
In this session you can expect to gain a full understanding of the many uses of extags when building new or 
updating existing templates. Extags are most commonly used to prepopulate fields on a note. **Best suited for 
users who already have a basic understanding of form building.**

Salon B

9:30 AM - 10:20 AM Friday, February 21

Exscribe User Group 2020 
Friday, February 22

10:40 AM - 12:00 PM Friday, February 21
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PM Denial Management
In this session users will learn the various tracking and reporting features inside the PM for denials. Set up, 
customization, and analyzation of the tracking and control management system, appeals/follow up, and the 
To Do list will all be covered. **Best Suited for users who have a basic understanding of payment entry and AR 
follow up workflow.**

Salon D

Master Templates
In this session you will learn how the master templates are utilized within the EHR. We will explore how the master 
templates are used to combine the information from the history template with the diagnosis exams to create 
di�erent notes for clinical documentation.

Salon B

PM New Release
Exscribe PM Release 5.0 contains new features 
and functionality that every practice should be 
taking advantage of. This session will cover the 
enhancements and new features that have been 
added to the software in this newest release.

Salon D

Quality Category
This session will go into detail on how to ensure 
your system is set up correctly to comply with 
MIPS regulations. This session will focus on the 
quality category, its requirements and how to 
accomplish each measure within the EHR.

Salon A

PM Models, Rules and Shortcuts
In this session you will learn how to more e�ciently use the practice management system. Speci�cally, this course 
will cover using keyboard shortcuts to navigate quickly through the application. Users will learn how to use models 
for reporting and become familiar with the rules feature in the system. Rule creation, editing, purpose, and function 
will be covered for Registration, Charges, and appointments. **Best Suited for users who have a basic 
understanding of navigating and the main layout of the registration, charges, and appointment entry tables.**

Salon D

10:40 AM - 11:30 AM Friday, February 21

2:25 PM - 3:15 PM Friday, February 21

Exscribe User Group 2020

1:20 PM - 2:20 PM Friday, February 21
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iPad App
In this session we will explore the functionality of the EHR iPad App for patient intake. This powerful app will 
streamline patient care by allowing the patient to electronically complete their medical history in a format that will 
import seamlessly into the EHR. Allowing the patient to provide this information without the need for direct sta� 
involvement will relieve the burden of manual data entry by clinical or administrative sta�. The app also allows for 
the capture of images, including the patient's picture and also provides quick remote access to patient clinical 
information for providers away from the o�i ce.

Salon A

Physical Therapy
In this session you can expect to gain an understanding of how Physical Therapy encounters are documented in 
the system.  **Best Suited for users that would like to implement PT documentation at their practice.**

Salon B

Improvement Activities and Cost Categories
This session will go into detail on how to ensure your system is set up correctly to comply with MIPS regulations. 
This session will focus on the Improvement Activities (IA) and Cost categories, their requirements and how to 
accomplish each measure.

Salon A

PM Models, Rules and Shortcuts
In this session you will learn how to more e�ciently use the practice management system. Speci�cally, this course 
will cover using keyboard shortcuts to navigate quickly through the application. Users will learn how to use models 
for reporting and become familiar with the rules feature in the system. Rule creation, editing, purpose, and function 
will be covered for Registration, Charges, and appointments. **Best Suited for users who have a basic 
understanding of navigating and the main layout of the registration, charges, and appointment entry tables.**

Salon D

2:25 PM - 3:15 PM Friday, February 21

9:55 AM - 10:25 AM Saturday, February 22

Exscribe User Group 2020

3:40 PM - 4:20 PM Friday, February 21

Saturday, February 22
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Surgical Coding
In this session you can expect to gain a full understanding of how to set up your system for surgical coding and 
document surgical procedures. **Best Suited for users who would like to start coding and/or document surgical 
procedures in the EHR. Attendees should have a basic understanding of the Diagnostic Knowledgebase and form 
customization.**

Salon B

11:00 AM - 11:50 AM Saturday, February 22

Exscribe User Group 2020

Friday, February 21




