Требования 
к медицинской информационной системе (МИС) поддержки листа ожидания

Назначение и задачи МИС
МИС предназначена для сбора и анализа информации о назначении и применении фармакотерапии. Для определения целесообразности назначения некоторых лекарственных средств (ЛС) в лечебно-профилактической деятельности требуется анализ, в том числе экономический, эффективности их применения при различных диагнозах. Задачей создания МИС является автоматизация процесса сбора данных о назначениях фармакотерапии, их анализ и представление заключения по различным наборам показателей.
Верхнеуровневые процессы
Обязательные:
Сбор данных
- де-персонифицированные данные о пациенте (3 показателя)
- социальный статус пациента (5 показателей)
- данные по заболеванию и его течению (4 показателя)
- ресурсопотребление (10 показателей)
- хранение истории изменений показателей
Анализ данных и формирование отчетов
- отображение списка и/или количества пациентов по социальному статусу и/или по течению заболевания по показателям ресурсопотребления
- сводка изменений параметра или набора параметров по пациенту
Дополнительные:
Сбор данных
- данные о лечащем враче пациента
- комплаентность пациента
- мониторинг соматических показателей пациента (14 показателей, включая данные замеров жизненных, анализов и опросов)
- сопутствующая терапия
- сопутствующие заболевания
- хранение истории изменений показателей
Анализ данных и формирование отчетов
- отображение списка пациентов по лечащему врачу
- по соматическим показателям

Роли в системе:
- врач: вносит данные и изменяет их
- специалист: формирует, сохраняет и выводит на печать отчеты
- администратор: создает пользователей и управляет доступом

Надежность и доступ:
- МИС должна идентифицировать пользователя согласно роли и предоставлять доступ к соответствующим данным
- МИС должна быть доступна вне кампуса или клиники
- МИС должна быть защищена от взлома и несанкционированного доступа

Структура отношений ключевых лиц в проекте и этапы реализации разработки МИС:
- разработчик получает требования от заказчика, согласовывает их со спонсором и создает полное техническое задание (ТЗ) на разработку МИС, которое затем подписывают заказчик и спонсор
- разработчик предоставляет коммерческое предложение спонсору, который его подписывает
- разработчик предоставляет МИС на тестирование заказчику
- разработчик предоставляет обучение работе системы и необходимую эксплуатационную документацию персоналу заказчика
- заказчик МИС осуществляет финальную приемку системы и передает подписанный акт приемки спонсору
- спонсор оплачивает разработчику работы по созданию МИС

