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О RuLIS.One

RuLIS.One — единое информационное пространство, созданное автоматизировать и
оптимизировать работу подразделений клинико- диагностических лабораторий.

Основное направление деятельности нашей компании – разработка, внедрение и со-
провождение информационных систем для автоматизации процессов клинико-диагностических
лабораторий, медицинских центров, а также промышленных предприятий (деревообработ-
ка, изготовление кормов и т.д.). Наличие в штате высококвалифицированных программи-
стов, инженеров сервисной поддержки и аналитиков позволяет осуществлять пожелания
заказчика на высоком уровне. Для решения возникающих вопросов и разработки про-
граммных продуктов наши сотрудники используют последние достижения технического
прогресса, прикладного и системного программирования.

Мы имеем успешный опыт работы со следующими организациями1:

ООО “Медика.ЛАБ”, г. Тула ООО “НАКФФ”, г. Москва

ООО “СМК” (LETO), г. Москва ООО “Аллель”, г. Москва

ООО “Медан”, Моск. Обл. ООО “Аист”, г. Москва

ООО “ТравмыНЕТ”, г. Москва Лаборатория “Евротест”, г. Москва

ООО “Марс”, г. Новосибирск ООО “Полимед”, г. Москва

ООО “МедЛюкс”, г. Москва ООО “МореМед”, г. Геленджик

ООО “Аванд Капитал”, г. Брянск ООО “НВ-Медика”, г. Москва

Исследовательская лаборатория
“DRD”, г. Москва, Сколково

ФКУЗ Алтайская ПЧС Роспотреб-
надзора

ООО “Оптималаб”, г.Москва ООО “Лаборатория Литех”,
г.Москва

ООО “Система-Биотех” г.Москва

Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболе-
ваний им. Е.И. Марциновского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

1Среди перечисленных организаций присутствуют медицинские центры, клинико-диагностические ла-
боратории, специализированные: генетические и токсикологические лаборатории. Также есть организации,
направление деятельности которых обследования и последующая выдача документов в рамках профосмот-
ров, ЛМК, справок и др.



Пакет RuLIS.One

Модуль Регистрация:

• Регистрация образцов с указанием демографической информации (ФИО, пол, воз-
раст);

• Добавление лабораторных услуг по направлению с выводом типа контейнера и вида
биоматериала каждой услуги;

• Возможность указания дополнительной информации (полис, страховая компания,
антибиотики, комментарий, CITO);

• Регистрация образцов по индивидуальным прайсам клиентов лаборатории;
• Настройка принтера этикеток для маркировки проб (дополнительная услуга).



Справочники ЛИС:

• В комплектации ЛИС RuLIS.One настроены базовые справочники по основным
видам исследований (гематология, биохимия, микроскопия, цитология, серология,
ИФА);

• Индивидуальная настройка тестов (вид результата, единицы измерения, результат
по умолчанию, референты, норма, схемы преобразования, расходные материалы на
проведение исследования);

• Индивидуальная настройка лабораторных услуг (многокомпонентные панели, на-
стройка типа контейнера и вида биоматериала;

• Форма результатов по видам исследований, срок выполнения и др.);
• Справочник биоматериалов, Справочник контейнеров и Справочник единиц измере-
ния.



Менеджер клиентов, Прайсы, Детальный
отчет:

• Формирование списка клиентов лаборатории с присвоением кода ЛПУ (возможность
указания основной и дополнительной информации);

• Индивидуальные прайсы по каждому клиенту лаборатории;
• Детальный (ФИО, перечень услуг) и общий (наименование и количество услуг)
отчеты по оказанным услугам за любой период.



Ввод результатов лабораторных исследова-
ний:

• Настраиваемый ввод количественных, качественных (биохимия, гематология, микро-
скопия, серология, ИФА, ПЦР) и описательных (цитология, гистология) результатов
исследований;

• Настраиваемый результат по умолчанию;
• Ввод результатов по рабочим группам (разграничение доступа пользователей к вводу
результатов по видам исследований);

• Настройка обмена данными с анализаторами (дополнительная услуга);
• Двух-факторная валидация результатов (лаборант→ врач);
• Расширенный поиск по заданным параметрам.



Архив и Редактор:

• Архив всех выпущенных результатов исследований, поиск и печать бланка резуль-
татов (настраиваемые формы по видам исследований на фирменном бланке лабора-
тории);

• Гибкая система административных (зарегистрирован, в работе, завершен) и меди-
цинских (в норме/вне нормы) статусов;

• Расширенный поиск по заданным параметрам;

• Редактирование демографической информации по образцам,;
• Возврат на ввод результатов для осуществления повторного ввода.



Номенклатура и Склад:

• Формирование номенклатуры расходных материалов, привязка расходных материа-
лов к выполняемым тестам (формирование норм расхода на реализацию исследова-
ния);

• Отчеты по расходным материалам за любой период (зарегистрированные исследова-
ния с указанной нормой расхода);

• Оформление приходов и списаний на складе с возможностью сформировать отчеты
по операциям за любой период.



Пользователи и Ролевой доступ:

• Добавление/удаление/редактирование информации о пользователях программы (ло-
гин, ФИО, пароль);

• Редактирование роли пользователя (регистратор, лаборант, врач, менеджер, адми-
нистратор);

• Редактирование рабочих групп пользователя (виды исследований, которые доступны
пользователю для ввода и валидации в разделе Ввод результатов);

• На одном ПК в разное время могут работать разные пользователи.



Стоимость ЛИС RuLIS.One

В стандартный пакет RuLIS.One входит:

Наименование модуля/услуги Количество,
ед.

1. Лицензионный диск RuLIS.One (1 АРМ) 1
2. Модуль Регистрация 1
3. Справочники ЛИС 1
4. Менеджер клиентов 1
5. Прайсы 1
6. Детальный отчет 1
7. Модуль Ввод результатов 1
8. Модуль Редактор 1
9. Модуль Архив 1
10. Модули Номенклатура и склад 1
11. Модули Пользователи 1
12. Модули Управление ролями 1
13. Руководство по установке ЛИС RuLIS.One 1
14. Руководство пользователя ЛИС RuLIS.One 1
15. Бесплатные консультации по инсталляции и настройке ЛИС

RuLIS.One (e-mail запросы, консультации по телефону, в пер-
вые 7 рабочих дней после получения лицензионного диска)

Общая стоимость продукта составляет: 50 000 руб.2.

2Стоимость RuLIS.One без учета дополнительных модулей и услуг



Дополнительные модули RuLIS и услуги (в
случае приобретения RuLIS.One)

Наименование модуля/услуги Стоимость,
руб.

1. Драйверы (в случае, если приборы подключены напрямую к
ПК с ЛИС RuLIS.One): автоматизация обмена данными с ана-
лизаторами из списка

30 000

2. Драйверы (в случае, если приборы подключены напрямую к
ПК с ЛИС RuLIS.One): автоматизация обмена данными с ана-
лизаторами не из списка

50 000

3. Расширение лицензии: в случае, если в лаборатории функцио-
нирует локальная сеть, то возможна установка ЛИС RuLIS.One
на более чем 1 ПК (1 АРМ). Поставка лицензии и настройка
программы на дополнительное АРМ (не более 2-х дополни-
тельных АРМ)

30 000

4. Дополнительные модули RuLIS.One: Микробиология, Цитоло-
гия, Гистология, Генетика, Ввод результатов ПЦР, Модуль
ИФА

Договорная

5. Настройка принтера этикеток для маркировки проб 15 000
6. Дополнительный месяц сервисной поддержки, 1 мес (e-mail за-

просы, консультации по телефону)
15 000

Требования к оборудованию заказчика:

Для RuLIS требования к компьютерам минимальны: Intel Core i5, RAM 4 Гб, жесткий
диск не менее 250 Гб. Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Windows 7,
8, 10; Linux, Mac S X версии 10.5 и выше.

https://rulis.ru/products-rulis/\T2A\cyrp \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrn \T2A\cyrsftsn -\T2A\cyra \T2A\cyrn \T2A\cyra \T2A\cyrl \T2A\cyri \T2A\cyrz \T2A\cyra \T2A\cyrt \T2A\cyro \T2A\cyrr \T2A\cyro \T2A\cyrv -\T2A\cyri \T2A\cyrn \T2A\cyrt \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyrr \T2A\cyri \T2A\cyrr \T2A\cyro \T2A\cyrv \T2A\cyra \T2A\cyrn \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrh -\T2A\cyrs -rulis.html
https://rulis.ru/products-rulis/\T2A\cyrp \T2A\cyre \T2A\cyrr \T2A\cyre \T2A\cyrch \T2A\cyre \T2A\cyrn \T2A\cyrsftsn -\T2A\cyra \T2A\cyrn \T2A\cyra \T2A\cyrl \T2A\cyri \T2A\cyrz \T2A\cyra \T2A\cyrt \T2A\cyro \T2A\cyrr \T2A\cyro \T2A\cyrv -\T2A\cyri \T2A\cyrn \T2A\cyrt \T2A\cyre \T2A\cyrg \T2A\cyrr \T2A\cyri \T2A\cyrr \T2A\cyro \T2A\cyrv \T2A\cyra \T2A\cyrn \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrh -\T2A\cyrs -rulis.html


Преимущества RuLIS

• Гибкость и уникальность: индивидуальная дополнительная разработка модулей
программы. Система RuLIS формируется полностью под потребности заказчика;

• Надежность: все данные о проведенных исследованиях и полученных результатах
являются конфиденциальными, и RuLIS обеспечивает неприступность информаци-
онной базы;

• Удобство в использовании: простой интерфейс с используемыми разделами (ро-
левой доступ) поможет работникам лаборатории осуществлять свою деятельность
качественно и быстро;

• Сервис и поддержка: наличие в штате высококвалифицированных программистов,
инженеров сервисной поддержки и аналитиков позволяет осуществлять пожелания
заказчика на высоком уровне. Для решения возникающих вопросов и разработки
программных продуктов наши сотрудники используют последние достижения тех-
нического прогресса, прикладного и системного программирования;

• Соответствие стандартам: соответствие принципам Надлежащей Лабораторной Прак-
тики (GLP, Good Laboratory Practice). RuLIS относится к классу LIMS — систем
(системы управления лабораторной информацией, Laboratory Information Managment
System).



Контактная информация

В табл. 1 приведена контактная информация компании разработчика RuLIS.One (E-mail:
info@rulis.ru).

Для получения более подробного описания RuLIS:

• +7 (925) 381-87-89 - Райман Руслан Адамович (ruslan.raiman@rulis.ru);
• +7 (981) 741-85-89 - Харьков Вадим Леонидович (vadim.kharkov@rulis.ru).

Служба технической поддержки работает:

• Пн - пт: 8:30 - 18:30;
• Суббота: 11:00 - 15:00;
• Воскресенье: выходной.

Таблица 1: Контактная информация и реквизиты

Поле Значение

Наименование ООО “Программный стиль”
Адрес 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А, стр. 13
Телефоны +7 (495) 104-72-44, доб 1,2, +7 (925) 381-87-89
Почта info@rulis.ru, ruslan.raiman@rulis.ru
ИНН/КПП 7727772725/771901001
ОГРН 1127746110689
р/с 40702810100230032257 в ПАО АКБ "Связь-Банк"
к/с 30101810045250000168
БИК 044525168
Генеральный директор Карпов П.В.


