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Введение в МИС RuLIS.Prof

Наша компания ООО «Программный стиль» является единственным разработчиком современного программного обеспечения RuLIS, и мы предлагаем
полную автоматизацию Вашего Медицинского центра. Наши продукты нацелены на полную автоматизацию большей части процессов вашего меди-
цинского центра, чья деятельность направлена на работу по оформлению документов в рамках ЛМК, профессиональных осмотров, справок и других
розничных услуг, или клинико-диагностической лаборатории (ЛИС класса LIMS).

Полная автоматизация кассового, складского и административного учета является основой качественного менеджмента в малом и среднем бизнесе.
ООО «Программный стиль» предлагает ряд проверенных и качественных решений по автоматизации рабочих мест не только регистраторов, младшего
медицинского персонала, врачей, но и кассира, администратора, бухгалтера, специалиста оформления (ЛМК, Справок, Профосмотров) и менеджера.

Вы перестанете переключаться между различными программами для того, чтобы посмотреть необходимые данные. Модульная структура с несложным
и интуитивным интерфейсом позволит объединить работу всей организации и сделает ее прозрачной для руководства, а также поможет в выполнении
рутинных задач каждому сотруднику Вашей компании. Наше программное обеспечение положительно зарекомендовало себя во множестве проектов, как
на местном, так и на региональном уровне.

Возможности RuLIS.Prof:

• Электронная медицинская карта с факсимиле и печатями специалистов;
• Автоматизация регистратуры: ФОТО ID для ЛМК, электронная подпись пациента;
• Автоматизация осмотров и процедурных кабинетов (ПК, планшеты);
• Интеграция с аппаратами ФЛГ и ЭКГ (все результаты доступны в программе);
• Любые виды заключений по профессиональным осмотрам, включая Паспорт здоровья с факсимиле и печатями специалистов;
• Любые виды справок (какие виды справок вы оформляете?);
• Хранение всех итоговых документов с факсимиле и печатью специалистов (нет проблем, если справку потеряли);
• Автоматизация выездных медосмотров;
• Автоматизация оформления ЛМК;
• Модули финансового учета (касса, отчеты, ДДС и другое);
• Управление трудозатратами;
• Ролевой доступ к разделам RuLIS;
• Клиентские сервисы (удаленный кабинет партнера и e-mail напоминания).

Соответствие требованиям законодательства РФ:

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ "Ядро информационной системы"(InfSysCore) No 2012617131 от 08 августа 2012 г.; Сви-
детельство о регистрации программы для ЭВМ "RuLIS"No 2014617652 от 02 июня 2014 г.; Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ
"RuLIS-Client"No 2014617770 от от 02 июня 2014 г.; Соответствие ТУ 32.50.50-001-код ОКПО-2018 от 20 февраля 2018 г.; Сведения из реестра
аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий No 8182 от 09 февраля 2018 г.



Журнал Регистрации

• Регистрация пациентов по договору с организацией-
клиентом/по прайсу медицинского центра;

• Печать необходимых документов (Обходной лист, Договор ока-
зания услуг, Заявление на оформление ЛМК и др.);

• Электронная подпись пациента на планшете;
• Фото ID (в случае оформления новой ЛМК).

• Печать этикеток (для маркировки проб в процедурном кабинете);
• Оформление переносов (возможность прикреплять сканы документов:
патентов, справок);

• Печать справок (при их выдаче день в день);
• Возможность редактирования информации о пациентах в соответствии
с установленными правами доступа закреплена за определенными поль-
зователями.



Окно добавления нового направления

• Автоматическое заполнение личной информации пациента в
случае повторного обращения;

• Дополнительные поля: личный номер, телефон, email , адрес
доставки, подразделения;

• Контекстный поиск дополнительных услуг.

• Регистрация ЛМК (оформление или продление);
• Регистрация Профосмотра (Предварительный или Периодический);
• Регистрация всех видов Справок (Справка ГИБДД, Справка 086у и
др.).



Справочники медицинского центра

Справочник лаборатории:

• Формирование/редактирование лабораторной услуги: наимено-
вание теста, биоматериал, контейнер, форма результатов, срок
выполнения;

• Код лабораторной услуги АИС ЛМК (только для Москвы и
МО).

• Указание дополнительных поло-возрастных условий по конкретным ис-
следованиям;

• Вся информация (биоматериал, контейнер и др.) выводится на этикетке
для маркировки проб;

• Возможность закрытия услуги регистратором.



Справочник операций:

• Формирование/редактирование набора услуг по всем типам и категориям ЛМК с учетом оформления/продления;
• Формирование/редактирование набора услуг по предварительному и периодическому Профосмотрам в соответствии с Пунктами приказа №302;
• Формирование/редактирование набора комплексов услуг по Справкам.



Осмотры

• Интеграция с ПО аппарата ФЛГ и последующая валидация
снимков ФЛГ специалистом;

• Интеграция с ПО аппарата ЭКГ и последующая описание кар-
диограммы специалистом;

• Расширенные шаблоны осмотров в рамках Профосмотров, ЛМК
и Справок (постановка диагнозов в соответствии с МКБ-10);

• Формирование согласия на вакцинацию / отказа в шаблоне осмотра
терапевта;

• Факт забора биоматериала: дерматовенеролог, гинеколог, оториноларин-
голог;

• Отказ, временный или постоянный медотвод в случае наличия проти-
вопоказаний.



Результаты

• Окончательная валидация профосмотров профпатологом по ре-
зультатам осмотров и результатов лабораторных исследований;

• Формирование заключения профпатолога в соответствии с ПП;
• Указание рекомендаций и необходимости в дообследовании (ам-
булаторном/стационарным);

• Постановка окончательного диагноза по МКБ-10;
• Печать документов: Медицинская карта, Результаты лабораторных ис-
следований;

• Гибкая система фильтров, включая направления с патологией.



Процедурный кабинет: забор биоматериала

• Печать дополнительных этикеток на контейнеры;
• Формирование электронных направлений в лаборатории по ин-
теграции;

• Формирование сопроводительных бланков: детальный, общий;
• Отмечается факт забора биоматериала;



Процедурный кабинет: вакцинопрофилактика

• Автоматическое списание вакцин со склада;
• Электронная очередь пациентов на вакцинацию.

• Списание вакцин списком в случае выездных медосмотров;
• Указание дозировки при списании расходного материала.



Лаборатория

• Валидация результатов лабораторных исследований в рамках
Профосмотров, ЛМК, Справок и др;

• Формирование направления в ПТД по результатам заключений
в ФЛГ (патология);

• Постановка на учет в случае наличия патологии в ОРУИБ;
• Задержка направлений по результатам лабораторных исследова-
ний (блокируется действия по направлению в других разделах).

• Формирование направления на дообследования в случае наличия пато-
логий (e-mail);

• Возможности расширенного поиска;
• E-mail уведомления организациям в случае отстранения или допуска к
работе сотрудников, прошедших медосмотр.



ЛМК

• Проведение обучения, экзаменации и аттестации, если это предусмот-
рено категорией и типом ЛМК;

• Интеграция с государственной программой учета оформленных ЛМК и
находящихся на продлении (АИС ЛМК в Москве и МО): поиск в базе
АИС ЛМК, автоматическое редактирование данных в базе АИС ЛМК,
заявление на новую ЛМК, ввод медосмотра, формирование списков на
обучение, заявление и статус аттестации и т.д.;

• Возможность правки демографических данных пациентов.

• Гибкая система статусов для распределения объема работы в отделе;
• Печать фото;
• Возможность печати титульной страницы ЛМК;
• Логирование действий сотрудников.



Профосмотры

• Печать документов: Паспорт здоровья (с подписями/без), За-
ключение о профпригодности (несколько видов);

• Формирование направления на допобследование в случае выяв-
ления патологии (отправка по e-mail);

• Автоматическое формирование Заключительных актов.

• Печать результатов лабораторных исследований;
• Электронный архив с факсимиле и печатями специалистов: медицин-
ские карты, заключения и паспорта здоровья.



Справки

• Печать итоговых документов в рамках оформления Справок как с подписями специалистов, так и без;
• Редактирование дополнительной информации по видам справок;
• Учет серийных номеров справок выданных под отчет (ГИБДД, Справка на ношение оружия);
• Гибкая система поиска по заданным параметрам;
• Печать списком.



Журнал доставки и выдача

• Автоматизация формирования путевых листов по видам операций;
• Формирование сетки адресов по путевому листу в соответствии с информацией, указанной при регистрации;
• Гибкая система: ожидает отправки/ожидает выдачи/курьер/выдан/доставлен;
• Печать путевых листов и формирование занятости курьерской службы;
• Выдача итоговых документов с указанием получателя и выдавшего лица.



Выездные медосмотры

• Формирование сетки выездных медосмотров, системы и статусы по договорам: ожидает проверки/проверен/отсутствует;
• Импорт выездного расписания в Excel;
• Добавление/редактирование выезда: дата, контрагент, комментарий по выезду, контактные данные организации, перечь специалистов и т.д.;
• Печать карточки выездного медосмотра;
• Завершение выездного медосмотра с добавлением операции прихода в журнал ДДС.



Контрагенты

• Указание необходимой информации по организации: наименование, юридический адрес, фактический адрес, контактные данные (телефон, e-mail),
принадлежность организации к группе реквизиты;

• Справочник подразделений;
• Удаленный пользователь: создание логина/пароля для доступа в Удаленный кабинет партнера;
• Ведение учета информации о следующих видах контрагентов: клиенты, поставщики, аутсорсные организации и др.



Номенклатура и склад

• Формирование отчетов по приходам и списаниям как по под-
разделениям, так и в общем;

• Актуальная картина остатков на складе;
• Оформление прихода в соответствии с оплаченным счетом и
списание позиций для их учета;

• Внесение выставленных поставщиками счетов с указанием до-
полнительной информации.

• Наличие Справочника счетов, где находятся все добавленные счета, по
которым осуществляется приход на складе;

• Функция Перемещение, предусмотренная для лаборатории, где проис-
ходит учет расходных материалов строго по видам исследований или в
соответствии с подразделениями.



Касса

• Интеграция с ПО кассового аппарата (любая версия);
• Проведение операций прихода, возврата из интерфейса программы;
• Формирование акта приема передачи денежных средств в случае выемки;
• Формирование Х- и Z-отчетов.



Движение денежных средств

• Полный финансовый учет (первичный) по счетам: безналичная оплата, кассовая операция и другим аналитикам;
• Отчеты по планируемым и осуществленным приходам, а также расходам;
• Справочники ДДС с наделением правами доступа пользователей по счетам;
• Остатки денежных средств по счетам с автоматическим фиксированием входящего и исходящего остатка;
• Отчет по счетам: план-фактный отчет по планируемым приходам;
• Группировка услуг организации по направлениям для удобства расчета расходов и доходов.



Дополнительные возможности

• Автоматизация выездных медосмотров: регистратор-ноутбук,
врач-планшет;

• Интеграция с ЛИС: основная лаборатория, аутсорс (предпочти-
тельно ЛИС RuLIS);

• Интеграция с ИС ДМС;
• Интеграция с АИС ЛМК;
• Клиентский сервис: удаленный кабинет партнера (документы,
отчеты);

• Интеграция с медицинским оборудованием (ФЛГ, ЭКГ и др.)
• Интеграция с ПО кассового аппарата, on-line касса;
• Интеграция с 1С: импорт, экспорт данных;
• Интеграция с МИС (заказчик);
• Интеграция с фото-оборудованием и другое.



Контактная информация

Для получения более подробного описания продукта:

• +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.

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
Генеральный директор Карпов П.В.


