
Больничная информационная система FONS Enterprise является комплексной Медицинскoй Инфор-
мационной Cистемой (MИC) для поддержки работы медицинских учреждений различных типов и 
масштабов. Это новое поколение информационной системы, возникшее в ответ на изменяющую-
ся среду информатики сектора здравоохранения. FONS Enterprise реагирует на изменение подхода 
пользователей, руководства и учредителей медицинских учреждений к информационным системам. 
Неподвластная времени концепция пользовательского интерфейса, новейшие доступные технологии 
и исходная внутренняя архитектура ядра системы сочетают в себе простоту, безопасность, гибкость 
и потенциал развития для будущего. Ключевые новые характеристики FONS Enterprise обеспечивают 
критически важные и новые преимущества, возникающие на основании принципов долгосрочного ха-
рактера, которыми FONS Enterprise существенно отличается от всех используемых в настоящее вре-
мя систем. Комплексный характер и сбалансированность использованных принципов, возможность 
интеграции в существующие больничные информационные системы компании STAPRO, в дополне-
нии с высоким технологическим качеством, является основным преимуществом этого решения.

СИСТЕМА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПРОЦЕССЫ 

Ключевым  изменением в концепции информаци-
онных систем является переход от системы регист-
рации данных к процесс-ориентированной системе. 
В отличие от традиционной системы регистрации 
данных, где информация регистрируется по факту, 
и соответственно, результаты оцениваются только 
ретроспективно, система,  ориентированная на про-
цесс, позволяет формулировать модели процессов 
(стандартные процедуры диагностики и лечения), и 
формировать последовательность рабочих опера-
ций, которая проводит пользователей через опре-
деленные рабочие процедуры, контролирует их вы-
полнение и передает следующие  процедуры другим 
установленным ролям (пользователям). Сформули-
рованный процесс можно планировать, контроли-
ровать и оценивать. Данный процесс поддерживает 
принятия решений пользователем, не ограничивая 



его жесткими стандартами процесса  (при этом обращая его внимание на отклонения от стандартов 
и т.д.). Процесс-ориентированный подход обеспечивает большую эффективность за счет упрощения 
обычной деятельности. 

ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОЧЕСТВОМ 

В отличие от регистрационных систем, где извлекаемые данные заданы заранее в зависимости от 
заданной заранее фиксированной структуры данных,  в FONS Enterprise  мы можем конфигурировать 
объем регистрируемых данных  в соответствии с потребностями руководства больницы таким образом, 
чтобы располагать всеми необходимыми характеристиками и показателями.. С экономической точки 
зрения речь идет, например, о финансовых лимитах, текущих расходах, доходах и прибыли, сравни-
тельных данных для оценки потенциала улучшения и т.п. С точки зрения качества обслуживания речь 
идет о показателях для мониторинга и оценки качества, экспертной информации, своевременных пре-
дупреждениях, рекомендуемых процедурах, или информации для поддержки принятия решений. Мони-
торинг, оценка, сравнение являются необходимым условием последующего процесса управления.

ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В FONS ENTERPRISE

Важной характеристикой этой системы нового поколения является ее открытость в смысле функцио-
нальной совместимости, открытость в части максимального показателя извлечения зарегистрирован-
ных данных и открытость в значении индивидуализации (приспособление под требования заказчика, 
конфигурирование) конкретного проекта.

Для обеспечения максимальной открытости по отношению к другим системам и интеграции с други-
ми системами, FONS Enterprise предоставляет услуги, которые обеспечивают интеграцию в единое 
информационное целое с другими системами (сетевые и региональные решения) с помощью между-
народных (напр. HL7) и местных (DS4) стандартов обмена данных. Новая система является открытой 
интегрированной информационной системой в рамках развития информационного общества, кото-
рое станет жизненно важной частью здравоохранения во всех странах ЕС.

Данные, зарегистрированные в системе (с учетом политики безопасности доступа к данным) могут 
быть полностью использованы интегрированным средством запроса, при этом количество статисти-
ческих данных, отчетов, печатных форм, блоков приема-передачи данных и экспорта не ограничено.

Возможность индивидуализации поставляемого клиенту решения заключается в  наличии инструмен-
тов, обеспечивающих индивидуализацию пользовательского  интерфейса для конкретной роли, груп-
пы пользователей или конкретных пользователей, а также в возможности конфигурировать внутрен-
ние процессы, права и роли пользователей внутри таковых. Очень важной особенностью является 
возможность индивидуализации и настройки сущностей и внутренних алгоритмов, обеспечивающих 
надежное соединение новой системы с существующими процессами конкретных операций медицин-
ских учреждений.



ИНТУИТИВНОСТЬ И ПРОСТОТА В РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ FONS 
ENTERPRISE 

Работа пользователей в системе FONS Enteprise при сохранении или увеличении ширины или глу-
бины решений для отдельных  областей осуществляется значительно проще, яснее и интуитивно по-
нятнее. Каждый пользователь всегда получает именно ту информацию, которая важна и необходима 
в контексте его работы.

От предыдущего поколения систем, имеющих ряд последовательно вложенных друг в друга окон, мы 
переходим к единому рабочему пространству, организованному по принципу панели инструментов, 
которое соответствует текущим тенденциям развития пользовательских интерфейсов, предоставля-
ющих максимальной понятную информацию.

Простота и ясность системы ведет к сокращению числа ошибок во вводимых данных, снижает трудо-
затраты, требуемые для выполнения административных задач медицинского персонала, и высвобож-
дает время, которое персонал может активно посвятить пациентам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 Расширение спектра показателей в соответствии с данными ИС для оценки деятельности меди-
цинского учреждения

 Планирование, мониторинг и оценка процессов

 Распределение процессов между определенными пользователями или ролями – присвоение за-
дач, список дел

 Снижение расходов на медицинское обслуживание путем использования экспертной информации 
в ходе лечения

 Снижение административной нагрузки пользователей при работе с системой - более высокая эф-
фективность работы благодаря упрощению повседневной деятельности

 Максимальное извлечение данных в форме подборок, статистик, отчетов

 Снижение ошибок зарегистрированных данных

 Эффективная поддержка для аккредитации 

 Законное ведение документации в исключительно электронном виде

 Индивидуальная конфигурация пользовательского интерфейса, набора функций и объема заре-
гистрированных данных

 Обеспечение более высокой юридической защиты медицинского учреждения благодаря инстру-
ментам управления качеством медицинского обслуживания
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 Полная открытость для коммуникации с другими системами (функциональное взаимодействие, 
стандартизация интерфейсов и т.д.).

 Положительный доступ пользователей к приложению, в результате более высокая эффективность 
внедрения MИС благодаря удобству и простоте в пользовании и интуитивно понятному управлению

 Максимальная степень адаптации к стандартным процессам или уже принятым лучшим практикам 
в конкретном учреждении здравоохранения

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

БИС FONS Enterprise  включает в себя функционал, позволяющий вести медицинскую документацию 
и поддерживать эксплуатационную деятельность на отдельных клинических рабочих местах. Система 
обеспечивает возможность ввода необходимых административных данных, сбор отчетных и статисти-
ческих данных, поддержку работу врачей и медсестер по документированию состояния здоровья паци-
ента во время амбулаторного лечения и госпитализации. С точки зрения содержания, система включает 
все клинические процессы, охваченные в  существующих MИС, и, помимо этого, позволяет форму-
лировать любую структурированную документацию для конкретных нужд отдельных специализаций.

Основным элементом клинической части FONS Enterprise является клиническое событие, на котором 
основана Медицинская Электронная Карта (МЭК) пациента (история болезни, отчет о приеме, амбу-
латорное обследование, заказы на различные типы обследования, истории ухода, ежедневный отчет, 
хирургический протокол, описание родов и т.д.). Высокая степень конфигурируемости клинических 
событий позволяет настраивать документацию в соответствии с индивидуальными потребностями 
- от простейших документов, состоящих из окна редактора для написания текста в свободной форме, 
до сложных структурированных формуляров с объемной внутренней логикой.

Каждое клиническое событие состоит из нескольких разделов: заголовка, диагноза, требований (эта 
часть имеет большое значение для заявок на различные обследования), заключения/результата (в 
котором пользователь записывает  заключение по итогам обследования, результат, описывает состо-
яние пациента и т.д.), резюме (клиническое событие автоматически формируется из зарегистриро-
ванных данных резюме для нужд различных отчетов и списков)

FONS Enterprise базируется на современном графическом пользовательском интерфейсе, который 
максимальным образом поддерживает эргономику работу конечного пользователя. Система макси-
мизирует наглядность информации, работает  с несколькими окнами панели инструментов на экране, 
предоставляет конечному пользователю  именно ту информацию, которая ему требуется для  соот-
ветствующей деятельности. Например, помимо списка пациентов, находящихся в отделении, в дру-
гих окнах можно отобразить обзор клинической документации выбранных пациентов, результаты их 
лабораторных исследований, список 
задач зарегистрированного участника 
или список предоставленных на насто-
ящее время результатов экспресс-ис-
следований и т.д.

При работе с пациентом составной 
частью экрана является так называе-
мая панель пациента, на которой чет-
ко отображаются основные сведения о 
пациенте, включая последние аллер-
гические случаи, диагноз, последние 



назначенные лекарства, информацию о назначениях... Пользователь немедленно получает инфор-
мацию о важных факторах, связанных с состоянием здоровья пациента. Непосредственно с панели 
пациента можно открыть соответствующий формуляр для ввода/ редактирования данных (диагнозы, 
группа крови, аллергии и т.д.)

FONS Enterprise позволяет работать с графикой непосредственно в документации  пациента. В до-
кументацию пациента можно вставлять вставлены схематические изображения, в которых пользо-
ватель может с помощью различных знаков и заметок обозначить напр. пролежни, ранения и т.д. 
Составной частью документации также может быть графическая информация, звуковая информация, 
видео и т.д. Результаты или другие структурированные данные или события могут быть интерпрети-
рованы графически, с помощью временной шкалы.

FONS Enterprise позволяет пользователю открывать и просматривать или даже записывать для вы-
бранного пациента несколько клинических событий одновременно. Пользователь может, например, 
описывать текущее состояние пациента и одновременно вводить заявки на необходимые обследова-
ния, выписывать рецепт или просматривать  последние результаты лабораторных анализов.


