Перечень технических характеристик для МИС
Желтым выделены блоки, которые не обязательны.
Электронная медицинская карта (ЭМК) пациента
	Соответствие требованиям государственного стандарта «Электронная история болезни» (ГОСТ Р 52636-2006).
	Возможность быстро и удобно вносить информацию о пациенте (создание записей различных профилей  для врачей разных специальностей, контекстные справочники, автотекст, режим поиска по справочнику, назначение по шаблонам макроподстановки позволяет копировать данные из предыдущих записей истории болезни, а также облегчает ввод однотипной информации (протоколов операций, медосмотров и т.п.))
	Безопасность доступа к ЭМК с учетом прав доступа пользователей к медицинской информации, утвержденной в медицинском учреждении.
	Быстрый поиск нужной информации в больших объемах медицинской документации.

Формирование на основе ЭМК различных мед. документов: выписки, справки, эпикризы, печатать и хранение их копий.
Просмотр медицинских данных по пациенту: диагнозы, лист назначений, построение различных графиков и т.п.
Настройка удобных протоколов для врачей любых специальностей (пр. аппаратные исследования: А-метод, пахиметрия, авторефрактометрия, офтальмометрия и т.п.)
Прикрепление к ЭМК различные документов, например, голосовые сообщения.
Передача в электронном виде пациенту его ЭМК на различных носителях в формате, доступном для просмотра на любом компьютере.
	Экспорт ЭМК в HTML формата (экспортировать ЭМК сразу на нескольких языках, например, на русском и английском, запись на любой эл. носитель)
Гибкая настройка структуры базы данных и интерфейса ввода
	Справочник МКБ-10

Ввод разнородной информации (типизированного ввод, то есть заполнение полей текстового, числового, логического типов, списков и дат, которые в свою очередь предоставляют дополнительные возможности при сборе статистики и построении графиков; редактор схем позволяет делать графические пометки и рисунки, например, на изображении роговицы глаза;  помещение в ЭМК изображений в любом из наиболее распространенных форматов).
Штрих код для ЭМК
С помощью этого блока можно использовать штрих-код на пластиковой карте пациента:
	на карту пациента наносится штрих-код, включающий номер его карты в системе

поднесением карты к считывателю пациент мгновенно автоматически определяется в картотеке
непосредственно переходим в медицинскую карту. 
Штрих-кодирование применяется также для быстрого поиска в справочниках услуг и материалов.
Расписание
	Осуществление предварительной записи пациентов на прием к врачам

Автоматизация работы регистратуры и диспетчерской
Резервирование кабинетов, операционных
Создание электронной медицинской карты пациента и заполнение титульного листа
Просмотр электронной медицинской карты (с учетом прав доступа к информации)
Удаленный доступ к расписаниям различных медицинских учреждений, входящих в единую сеть
Настройки интерфейса пользователя (дневное и недельное представление расписания, сжатое или равномерное отображение временных периодов, параметрирование частоты временной сетки, использование цветов для отображения специальных событий, создание рабочих конфигураций для разных контекстов работы)
Реализации сложных схем приема (например, спирометрии), когда вынужденный перерыв в исследовании может быть посвящен приему другого пациента.
Создания «шаблонов» расписания, определяющих поведение ресурса по умолчанию. Учитываются разные схемы работы (четные/нечетные дни, первый/последний день месяца и т.п.).
Удаленный доступ (работа с расписанием приёма одного или нескольких удаленных медицинских учреждений (используется для сетей медицинских учреждений))
Возможность записи на прием через интернет / через личный кабинет 
Учет звонков
	Интеграция с call-центром

Регистрация и мониторинг входящих звонков от пациентов.
Автоматизация взаимодействия медицинской информационной системы и call центра (автоматическое открытие карточки пациента по входному звонку, быстрый набор номера пациента и проч.)
Интеграции с медицинским оборудованием и внешними приложениями
Например:  интеграция с профессиональными диктофонами (например:«Voice2Med»).
Во время осмотра врач надиктовывает текст, который в режиме реального времени расшифровывается (распознается речь) и автоматически переносится в состав открытого у врача протокола. По окончании процедуры, у врача уже имеется полностью заполненный протокол, т.е. отсутствует необходимость заполнения его вручную. Нет необходимости хранить информацию (размеры и другие важные параметры исследования) в памяти или фиксировать их на бумаге. «Voice2Med» – программное обеспечение, которое имеет программный интерфейс и интегрируется с медицинской информационной системой (МИС).
Подключение медицинского оборудования и организация импорта данных из внешних источников. 
	Интеграции системы с диагностическим оборудованием.

возможность подключать неограниченное количество серверов изображений, что позволяет разделять информационные потоки и распределять нагрузку на серверы. 
Интеграция диагностического оборудования с архивом изображений в составе медицинской карты пациента.
Получение изображений с диагностических приборов
Доступ к изображениям с рабочих мест пользователей (с учетом системы прав)
Статистика
	Оперативный доступ к отчетам разного вида: 

управленческим, финансовым, медицинской статистики, материального учета. 
	Возможность создания отчетов любой сложности средствами встроенного визуального редактора.
	Анализ экономических показателей деятельности медицинского учреждения и определение ценовой политики;

Анализ медицинской деятельности учреждения по таким параметрам, как динамика заболеваемости, эффективность лечения, действие медицинских препаратов;
Ведение стандартной отчетности в соответствии с требованиями Минздравсоцразвития и ведомств, а также внутренней отчетности учреждения в удобном формате;
	Настройка уровней доступа к статистической информации.
	Выгрузка информации по заданным параметрам в редакторы, возможность корректировки, отчетов. (например: Журнал работы пользователя)

Лаборатория

	лабораторные профили с возможностью ввода или автоматизированного импорта результатов исследований от анализаторов. 

Забор биоматериала. 
Контроль качества.
Учет услуг 



Касса 

Интеграция с бухгалтерской системой
	учет медицинских услуг

взаиморасчеты с различными контрагентами медицинских учреждений – страховыми компаниями, предприятиями и пациентами. 

	интеграция с фискальным регистратором для реализации рабочего места кассира.


	возможность экспорта документов и проводок в бухгалтерскую программу предприятия.

 Учет материалов
Контроль состояния всех складов клиники и финансовые отношения с поставщиками, прогноз предстоящих расходов по кабинетам и планирование закупок оборудования и материалов.
План лечения
	Это обязательное применение определенного объема исследований при диагностике каждого заболевания и назначение наиболее эффективных при данной патологии лекарственных препаратов и лечебных манипуляций. 

План лечения может быть основан на государственном стандарте, на внутреннем стандарте ЛПУ или на профессиональном опыте врача.  Соблюдение стандартов является основным критерием оценки качества медицинской помощи и определяет взаиморасчеты при наступлении страхового случая, как в схеме ОМС, так и ДМС.
Настройка типовых шаблонов и создание по ним соответствующих планов лечения пациентов (врач может сделать для себя шаблоны планов лечения, где будут отражены все его направления и назначения, обычные при данном виде заболевания). 
Привязка планов лечения к медицинским программам и создание планов для всех пациентов данной медицинской программы.
Автоматизация работы с планами лечения значительно упрощает для врача соблюдение стандартов лечения. Когда врач поставил диагноз, то ему достаточно нажать одну кнопку для того, чтобы все, что полагается по стандарту, попало в план. 
Стандарты лечения
	Государственные стандарты лечения в справочнике шаблонов.

Стандарт лечения представляет собой утвержденный Минздравсоцразвития список услуг и лекарств для определенного диагноза. 
Стандарт лечения привязан к определенному коду заболевания из классификатора МКБ-10
Обработка изображений
	Структурированное хранилище изображений, 

Поиск, просмотр и редактирование изображений.
Репликация
Обмен электронными медицинскими картами между разными учреждениями, синхронизации справочников и консолидации финансовой информации. Реализации режима работы на удаленных компьютерах (нотбуки) в офф-лайн режиме.
Импорт данных 

Анализ формата файла и извлечение из него данных, для автоматического  внесения в базу. Отсутствует необходимость перепечатки значительного объема данных вручную и полностью исключает риск потери информации и опечаток. 
Модуль импорта документов может быть настроен таким образом, чтобы результаты анализов автоматически сохранялись в полях базы данных. 
Оповещение пациентов
	Автоматизация смс-оповещения пациентам с датой и временем прихода к специалисту

Информационные и рекламные рассылки пациентам учреждения
Бонусная система
Бонусная система позволяет поощрять пациентов за использование услуг медучреждения и покупки в партнерских розничных сетях:
- за полученные услуги пациенту могут начисляться бонусы
- после накопления бонусов пациент может оплатить услугу бонусами вместо денег
- могут использоваться бонусы, полученные пациентом за покупку товаров в партнерских магазинах и пр.
Справочники
Специализированные медицинские справочники(диагнозы по МКБ-10, детализированные операции с расходом материалов, анамнез, жалобы), экономические (категории оплаты, реклама, курс валюты) и другие справочники, для использования на всех этапах работы медицинского учреждения. 
карты - справочники-опросники
Настройка пользователей.
Блокнот сотрудника
Составление заметок и заданий, которые необходимо выполнить, а также возможность отправлять их другим пользователям программы.
Почта
Внутренняя электронная почта, возможность обмена информационными данными внутри программы.
Категории доступа для пользователей
	Настройка уровней доступа

Для каждого пользователя устанавливается пароль доступа в систему
Быстрая блокировка и смена пользователя.
Дополнительные характеристики:

	Оперативное сопровождение системным администратором. 

Наличие учебной базы
Быстродействие при одновременно подключении большого количества пользователей
Моментальное обновление информации при внесении изменений пользователями (создание новых записей, внесение нового расписания и т.д.)
Быстрая реакция на изменения – переключение на резервный сервер
Бесперебойность в работе
Защита от копирования любых данных
Изменения шрифта


