
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ МИС В КЛИНИКУ?

Александра Гальченко, руководить MEDIDEA

Не стоит ограничиваться 
базовым функционалом МИС...



…когда Вы приняли решение внедрить в свою клинику медицинскую 
информационную систему (МИС), но, как сделать правильный выбор?

Как выбрать МИС которая полностью соответствует Вашим целям и задачам? 

Компания MEDIDEA подготовила для Вас пошаговую инструкцию по интеграции 
МИС в рабочие процессы медицинской организации.

Уверены, что эта информация поможет Вам максимально эффективно 
использовать МИС с первых дней запуска.

ПЕРВОЕ

!
ПОДСКАЗКА: начните со специфики своей клиники. 

Так, для стоматологии точно нужна карта пациента с проекцией полости рта 
и различные типы оплаты - хозрасчёт, ОМС, ДМС. 

Для косметологии всегда актуальны продажа сертификатов и абонементов.

Александра Гальченко: Не стоит ограничиваться базовым 
функционалом МИС, так как в определённый момент точно 
появится потребность расширить возможности софта. 

Брать все и сразу тоже опрометчиво. Нередко мы сталкиваемся с тем, 
что Клиент не пользуется и половиной функционала, но, оплачивает его. 
Поэтому, чем точнее Вы зафиксируете задачи клиники на старте, тем 
удобнее и выгоднее будет для Вас программа на протяжении всей 
работы.

”

“

Настал момент…

Составьте список задач, которые необходимо решить здесь и 
сейчас с помощью МИС и решать в дальнейшем регулярно. 

Практически любую МИС можно представить в виде каркаса с 
набором базового функционала - расписание, оформление 
пациента, документооборот, управление базой данных пациентов. 

Остальной функционал формируете Вы.
Аналитика, запись через интернет, рассылки и т. д.
Все зависит от Ваших текущих целей и задач.



ВТОРОЕ

Александра Гальченко: В облачной системе программа Вам не 
принадлежит. В зависимости от выбранного функционала, цена 
за  ее аренду находится в диапазоне от 6 до 30 тысяч рублей. 

Локальный сервис оплачивается один раз. Цена находится в 
диапазоне от 60 до 250 тысяч рублей, и софт принадлежит Вам 
навсегда.

”

“

Определите способ развёртывания системы, которую хотите внедрять -
локальный или облачный. 

Если Вы выбираете локальный, то для внедрения Вам нужен сервер -
дополнительный компьютер чуть мощнее обычного. 
На нем будет хранится софт и база данных Ваших пациентов.

Для использования облачной МИС Вам 
необходим хороший интернет, потому что софт 
работает на удалённом сервере в облаке. 

Выбирая локальную МИС, Вы не зависите от 
наличия и качества подключения к интернету, так 
как программа находится у Вас на компьютере.



!
ПОДСКАЗКА: на этапе выбора пригласите несколько человек из 
коллектива, кто в будущем будет работать с МИС - врача, администратора, 
маркетолога. 

Попросите их протестировать софт. Так вы сможете предостеречь себя от 
возможных проблем на этапе внедрения.

Александра Гальченко: Очень важно, насколько программа 
интуитивно понятна пользователям, так как тратить время и 
деньги на обучения вновь пришедших сотрудников будет потом 
головной болью руководству клиники 

”
“

ТРЕТЬЕ

!
ПОДСКАЗКА: Уточните у компании сколько будут стоить доработки 
программы под задачи Вашей клиники и как происходит расчет стоимости, 
чтобы избежать неприятного сюрприза, в дальнейшем.

Александра Гальченко: Это значимый этап, которому стоит 
уделить внимание. Как бы программа не была идеальна, всегда 
будут нюансы, которые придется дорабатывать под Вашу клинику.

Позиция компании MEDIDEA - программа должна подстроиться 
под клинику, а не на оборот.

”

“

ЧЕТВЕРТОЕ

Протестируйте интерфейс. Если он перегружен, шрифт не читаем, 
а иконки искажают суть и назначение модулей, то об удобстве и 
экономии времени и речи нет. 

Такая ситуация может ввести сотрудника в замешательство, 
усложнить использование программы и увеличить время приема 
пациента.

Сравните условия на доработку и сопровождение. Ни один 
программный продукт, как долго он бы ни находился на 
рынке, идеально Вам не подойдёт.

Любая организация - это живой организм: сотрудники 
меняются, бизнес растёт, задачи усложняются, рынок и 
государство создают новые условия работы. Отсюда и 
необходимость в доработках и обновлениях МИС.



Александра Гальченко: Наши специалисты технической 
поддержки отвечают в течение 3-х минут на любой запрос 
клиники. 

Мы всегда на связи, потому что понимаем насколько важно 
клинике знать, что в любую минуту они получат 
специализированную помощь.

”

“

ПЯТОЕ

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Чтобы грамотно внедрить МИС в Вашу клинику, необходимо:

определить задачи, которые Вы хотите решать с помощью программы;

выбрать между локальной и облачной системой, и обеспечить организацию 
сервером, либо мощным подключением к интернету;

протестировать софт вместе с коллегами на предмет удобства
и функциональности;

приобрести МИС вместе с сопровождением и благодаря ей, оптимизировать 
работу Вашей клиники.

!
ПОДСКАЗКА: Техническая поддержка и возможность 
самостоятельно пользоваться ею, должна быть доступна 
каждому Вашему сотруднику, без каких-либо ограничений 
или сложностей. 

Обратите внимание на условия оказания технической поддержки -
время оказания, канал связи и стоимость.


