
Anatomy of a 
Cures Act Compliance 
Solution for Your EHR

   
   

   
  D

at
a 

M
an

ag
ement and Security

   
   

   
 D

at
a 

Tr
an

sfo
rmation and Mapping



���������������������������������������������������������������������
	����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������

��������������� �

�������������������������������������������������������
���������
���



���������������������������������������������������������������������������������
��������

�������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�������������
�	��������������������������������������������������������������
��������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

��������������� �

	�����������������������������������������������
�����

��

��

�������������������������



�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������

��������������������������������������������������������������������������������
������������������
�	���������������������

��������������� �

	�������������������
����������� ������������ ��������

��������������������������������������������������������
	���������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

����������������������������������������	������������	�����������
	���������������

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

�������������������������������������������������������
	������



��������������� �


�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������


�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
	�������

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������


��������������������
	���������������������������������������������������������
�������������

¡��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
��������¡����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������

���������������������������������������������������
	�����������

���������������������������¢������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�������������������������������������� ������
������ �������



������������������������������������������������������������������������������
�����������

������������������������������������������������ 	����������������������������������

��������������� £

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

����������������¤�������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������¥����������������������������������������������������������������
���������������������������������������

�������������������¡�������������������������������������������������������������
������������������

��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
�������������

������������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������	�����������������������
���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

The steps are as follows: 



��������������� ¦

�������������������������
�����������������������������

�������������������������������
���������������������

��������
������������������������������������
��������������������������������������������

�����������������������������

Assess & Backlog Planning

Implement an End-to-End 
Framework for Compliance

Continuous Test-Driven
Development for Compliance

Schedule certification testing 
with an accredited test lab (ATL)

Plan ahead and schedule your 
certification testing with an ATL 

well before the deadline.

���������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������

���� �����������

Gaps and Mapping
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We offer rapid compliance certification readiness, helping you achieve results 
in as little as two to three months, assuming all dependencies are satisfied. 

Fastest Time-to-Result

Our clients enjoy a dedicated project manager and a multi-functional team 
who will work with you to implement and deliver a seamless and successful 
EHR software integration. 

Dedicated Team

Changes in the FHIR framework are inevitable. We will ensure you have 
continuous support for new versions, USCDI changes, and other regulatory 
changes that may impact the implemented InteropX solution. 

Ongoing Support

Our highly flexible InteropX architecture is modular, ensuring we can build out the 
solution you need without impacting your existing EHR software or employee 
workflows. No CDR or data migration is required, and all future CMS and ONC 
regulatory requirements can be added as new modules to the implemented solution.

Flexible, Nimble Solution

InteropX is a complete solution from start to finish, culminating with a 
successful Cures Act compliance certification.

End-to-End Cures Act Compliance Solution
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