
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ
FONS Openlims – это новое поколение лабораторной информационной управленческой системы с 
открытой архитектурой, которая поддерживает местные лаборатории и сети лабораторий. Будучи 
вспомогательным лабораторным решением, система охватывает все специализации: биохимия, ге-
матология, серология, вирусология, паразитология, иммунология, цитология, бактериология, генети-
ка, патология, трансфузиология.

Опытная эксплуатация FONS Openlims началась в 2005 году,  в 2006 году система была выпущена 
для коммерческой эксплуатации. Она используется для всех типов больниц и частных лабораторий. 
У нас есть опыт работы в больших университетских и малых лабораторияx.

FONS Openlims соответствует требованиям стандарта 15189 и облегчает аккредитацию лабораторий. 
Она предоставляет информацию для принятия решений в области управления и оптимизации лабора-
торных работ. Система повышает качество важных медицинских выходных данных благодаря исполь-
зованию обширного медицинского контроля результатов и автоматическому мониторингу их связей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 Повышение эффективности работы лаборатории

 Интеграция всех лабораторных специализаций

 Полная поддержка всех лабораторных процессов

 Упрощение и облегчение аккредитации лаборатории

 Возможное введение безбумажной лаборатории

 Возможность использования новейших лабораторных технологий

 Решение для сетей лабораторий и отдельных рабочих мест

 Тщательный контроль затрат
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 Возможность гибкой адаптации к эксплуатационным практикам

 Автоматизация центрального приема, включая склад заявок

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ 

FONS Openlims - это современная, гибкая система, использующая новейшие доступные технологии. 
Доступ к данным осуществляется с обеспечением максимальной безопасности. Система позволяет 
устанавливать связь со всеми типами анализаторов и легко определить интерфейс связи с внешними 
системами (MИС).

Для лаборантов, химиков и менеджеров лаборатории, FONS Openlims предоставляет информацию, 
необходимую для принятия правильных решений в управлении работой лабораторией. Ключевые 
эксплуатационные модули доступны через веб-интерфейс, позволяющий клиентам заказывать ла-
бораторные исследования и просматривать результаты. Основные рабочие формуляры полностью 
конфигурируемы и адаптируются в соответствии с рабочими потребностями.

FONS Openlims поддерживает различные языки и позволяет легко интегрировать модули в соответс-
твии с требованиями местного законодательства. Система установлена в Чехии, Словакии, Литве и Рос-
сийской Федерации. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, соответствующий стандартам 
Windows, обеспечивает пользователям комфорт в эксплуатации и быструю ориентацию в системе.

FONS Openlims напрямую связана с HelpDesk компании Stapro. Команда специалистов готова выпол-
нить все требования заказчиков, обеспечивая бесперебойную работу вспомогательной лабораторной 
системы. Возможна организация непрерывного дистанционного мониторинга системы через центр 
наблюдения Stapro. Таким образом возможно обеспечить легкую доступность критических элементов 
системы – сервера базы данных, приложений и связи.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

В соответствии с целью компании, заключающейся в предоставлении комплексного решения для от-
дельных областей, пользователи продукта FONS Openlims регулярно проходят обучение и тренинги. 
Целью обучения, проводимого компанией Stapro, является знакомство с новинками и тенденциями в 
сфере лабораторной медицины, информирование о новых функциональных возможностях системы 
и создание площадки для профессиональных дискуссий.

В рамках комплексного решения мы также предлагаем включить модули для связи с анализаторами 
и приборами (более 600 типов). Система MISE, использующая передачу информации с сжатом и за-
шифрованном виде, гарантирует безопасное распространение результатов в электронной форме с 
действующим законодательством (форматы TXT, XML и интерфейсы DS, DS MZ ČR, HL7).

Мы предлагаем разработку предложений и печать бумажных заявок. FONS Openlims может быть до-
полнена также модулем автоматического чтения заявок на базе технологии OCR и их архивирования.

СЕРТИФИКАЦИЯ

 FONS Openlims разрешено использовать логотип «Совместимо с Microsoft Windows 7»

 FONS Openlims совместима с Windows 10


