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Vacuum-IM — самый многофункциональный Jabber-клиент. Это полноценный Jabber-клиент с несколькими учетными
записями, возможностью настраивать скины, упорядочивать и использовать различные размеры шрифтов, управлять

контактами, историей чатов и многим другим. В отличие от других клиентов Jabber, у которых меню и параметры
находятся в разных местах, меню Vacuum-IM хранятся в незаметных местах, что позволяет пользователям

сосредоточиться на чате, а не на меню параметров. Это может реально сэкономить время. Приложение также
обеспечивает уникальную и легкую интеграцию с контактами и их статусом. Эффективность консультаций

хиропрактиков в клинике для снижения страха перед движением: рандомизированное контролируемое исследование.
Авторы изучали эффективность консультаций хиропрактики в снижении страха движения и боли, вызванной боязнью
движения. Авторы случайным образом распределили 210 взрослых на 2 группы. Группа вмешательства получила 4-6
сеансов ухода за позвоночником в клинике практикующего врача (40 минут) в течение 4 недель. После этого им было

назначено 8 лечебных сеансов в течение 8 недель (всего 140 минут). Контрольная группа получала обычный уход и
регулярное наблюдение. Боязнь движения и боли на прошлой неделе измеряли в начале исследования, на 4-й и 12-й

неделе с использованием опросника страха движения (FOMQ) и 100-мм визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Лечение
проводили лицензированные хиропрактики и физиотерапевты. Интенсивность боли также измерялась в начале

исследования и на 12-й неделе. Первичным результатом было изменение показателя FOMQ между группами на 12-й
неделе. -1,05 по шкале FOMQ. Межгрупповые различия были достоверными (P:#0101010 30d:#1001100
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Vacuum-IM

* Различные визуальные стили окон чата * Настройка контактов без удаления из списка * Выберите имя, фамилию,
никнейм и адрес электронной почты * Иметь несколько учетных записей на профиль * Скрыть удаленные имена из
списка контактов * Отправить файлы * Преобразование информации о контактах и группах в списки, разделенные

запятыми * Сохранить/загрузить конфигурацию * Меню опций * Многопользовательский режим чата * Режим веб-чата
* Импорт контактов из Thunderbird для идеальной интеграции * Полностью настраиваемый Требования: * Internet
Explorer 5 или выше Вакуум-ИМ Особенности: * Просмотр и отправка файлов * Чат поддержки * Настраиваемый

список и окно чата * Размер группы управления и выбор контакта * Управление видимостью системного трея и меню *
Настраиваемые параметры окна чата * Встроенная оболочка протокола обмена мгновенными сообщениями с

неограниченным использованием * Менеджер передачи файлов * Возможность добавлять задачи по передаче файлов в
свой список задач * Возможность добавить информацию о передаче файлов в список контактов * Возможность

изменить протокол передачи файлов по умолчанию * Возможность управления режимом передачи файлов *
Возможность автоматического возобновления передачи файлов * Возможность приостановить/возобновить передачу
файлов вручную * Возможность добавлять/удалять/приостанавливать/возобновлять задачи передачи файлов в список
задач * Возможность добавить задачу на передачу файлов в список задач * Возможность скрыть/открыть контактную
панель * Возможность показать все контакты * Возможность показать удаленный список контактов * Возможность

выбрать друга по умолчанию * Возможность открыть список в главном окне или боковой панели * Возможность
управлять списком друзей * Возможность сортировать список по имени * Возможность сортировать список по уровню
приоритета * Возможность скрыть конфиденциальную информацию из списка контактов * Возможность скрыть список
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людей онлайн * Возможность управлять поиском и реестром с помощью IMAP * Возможность удалить личную
информацию из списка контактов * Возможность отправлять сообщения по протоколам Yahoo, AOL, MSN, ICQ и
Jabber * Возможность выбора встроенных и всплывающих окон чата * Возможность изменить положение списка

контактов * Возможность изменить положение списка контактов на экране * Возможность видеть все контакты онлайн
* Возможность смены контактных и групповых ников * Возможность свернуть окно чата * Возможность изменить цвет
элементов списка * Возможность организовать ростер с любым видом * Возможность организовать список контактов
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