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Введение

Компания ООО "Программный стиль" – единственный разработчик сертифицированного программного обеспечения, лабораторной информаци-
онной системы RuLIS для автоматизации всех технологических процессов клинико-диагностической лаборатории, в том числе автоматизации обмена
данными с внешними информационными системами1 (анализаторы, исполнители, клиенты). В ЛИС RuLIS предусмотрены базовые АРМ (регистратора,
лаборанта, врача, менеджера по работе с клиентами, руководителя) с возможностью добавления и настройки по индивидуальным параметрам дополни-
тельных АРМ (например, специалиста-микробиолога).

Интуитивный интерфейс, ролевой доступ к функциональным разделам программы, разграничение прав на ввод результатов по видам исследований,
двухфакторная валидация результатов, отчёты по оказанным услугам, статистика, автоматический учёт расходных материалов по проведённым иссле-
дованиям, отчёты по складским операциям, а также внутрилабораторный контроль качества – лишь некоторые программные решения, позволяющие
вывести операционную деятельность лаборатории на качественно новый уровень и увеличить её пропускную способность.

Ключевые возможности программы:

• автоматизация основных технологических процессов (регистрация проб → ввод результатов → выпуск);
• удалённый кабинет партнёра (удалённая регистрация проб клиентами лаборатории в веб-интерфейсе);
• получение электронных направлений и передача результатов по интеграции с внешними информационными системами;
• штрих-кодирование проб, обеспечивающее их контроль на любом этапе исследований в соответствии с GLP (Good Laboratory Practice);
• автоматизация формирования заданий и получения результатов при обмене данными с анализаторами;
• ввод количественных, качественных и описательных результатов с использованием шаблонов, схем и допустимых результатов;
• автокомментирование (лабораторное заключение) и преобразование результатов в стандартизированный формат;
• актуальная референсная система для выявления результатов вне нормы с их последующей индикацией;
• автоматизация вывода результатов на фирменный бланк лаборатории, сохранение бланка результатов в любом формате;
• архив выпущенных направлений с возможностью получения любых статистических данных;
• личный кабинет пациента (результаты исследований в формате PDF, динамическая карта результатов исследований);
• формирование отчётов по себестоимости проведённых исследований за любой период;
• архив изображений (оцифрованные изображения гистологических и цитологических препаратов, преобразование файлов формата DICOM/ALF);
• кросс-платформенная разработка (Linux, Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS 10.5+, Android).

Помимо автоматизации технологических процессов ЛИС RuLIS упрощает ведение внутрилабораторного контроля качества (ГОСТ Р 53133.1-2008,
правила Вестгарда, графики Леви-Дженнингса на основе положений У. Шухарта), а также заблаговременно напоминает о необходимости продления
сертификации сотрудников лаборатории и создаёт платформу для ведения журналов и графиков, предусмотренных к ведению по разным видам лабора-
торий.

1Более 50 действующих интеграций с внешними информационными системами; более 150 подключённых к ЛИС RuLIS анализаторов разных моделей.
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ЛИС RuLIS (информационная система класса LIMS) имеет следующие области применения:

• медицина и здравоохранение (клинико-диагностические лаборатории, поликлиники, больницы, частные медицинские центры);
• естественно-научные лаборатории (биотехнология, фармацевтика, ветеринария);
• экологические лаборатории (мониторинг, охрана окружающей среды);
• добывающая/обрабатывающая промышленность, энергетика;
• химическая промышленность;
• пищевая промышленность и другие.

ЛИС RuLIS автоматизирует КДЛ следующих направлений:

• основной спектр КДЛ (гематология, биохимия, гемостаз, гормоны, общеклинические исследования);
• микробиология (бактериология и микология);
• иммунология, ПЦР и серология;
• генетика;
• цитология и гистология;
• паразитология и другие.

Соответствие требованиям законодательства РФ:

• Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ "Ядро информационной системы"(Inf-SysCore) № 2012617131 от 08.08.2012;
• Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RULIS № 2014617652 от 30.07.2014;
• Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RuLIS-Client № 2014617770 от 02.06.2014;
• Соответствие ТУ 32.50.50-001 код ОКПО-2018 от 20.02.2018;
• Сведения из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий № 8182 от 09.02.2018;
• Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2020/9562 от 21.01.2020.
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Регистрация направлений

• Автозаполнение демографических данных в случае повторного
обращения пациента;

• регистрация направлений по индивидуальным прайсам клиен-
тов (добавление вручную/по интеграции/импорт из файла);

• добавление лабораторных услуг по направлению с отображени-
ем типа контейнера и вида биоматериала каждой услуги;

• печать этикеток для маркировки проб по направлению, добавление
внешнего номера (при маркировке контейнеров заказчиком);

• внесение дополнительной информации (полис, страховая компания, ан-
тибиотики, комментарий, CITO и прочее);

• указание контактной информации (e-mail, телефон, адрес), места рабо-
ты и так далее.

Входит в RuLIS.One
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Регистрация контейнеров

• Поконтейнерная регистрация поступившего биоматериала (с помощью скана штрих-кодов регистрация занимает доли секунды);
• фильтры по клиентам/виду биоматериала/типу контейнера и так далее;
• группировка исследований по контейнерам, индикация контейнеров по видам исследований;
• печать этикеток (в случае их маркировки лабораторией).

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Ввод результатов: основное окно

• Расширенный поиск направлений по заданным параметрам;
• фильтрация направлений по принадлежности к клиенту или по

рабочим группам исследований;
• ввод количественных/качественных/описательных результатов

с применением референсных условий;
• двухфакторная валидация результатов исследований: лаборант
→ врач;

• создание шаблонов ввода результатов для ускоренного ввода результа-
тов по группам исследований;

• установка/снятие активности с компонента (например, с тех или иных
компонентов ОАМ: цвет, прозрачность, глюкоза и так далее);

• автоматическое получение результатов с анализаторов (или импорт);
• автокомментирование результатов лабораторных исследований в зави-

симости от их комбинаций.

Входит в RuLIS.One
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Ввод результатов: цитология

• Рабочий лист специалиста-цитолога с направлениями, ожидаю-
щими ввода результатов;

• ввод цитологического заключения и выпуск направлений с ука-
занием результата (норма/вне нормы);

• шаблоны заключений цитологических исследований;

• удалённое рабочее место специалиста-цитолога, проводящего исследо-
вания вне лаборатории;

• загрузка с прибора оцифрованных изображений цитологических препа-
ратов;

• расширенный поиск направлений.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Ввод результатов: микробиология

• Настраиваемый справочник антибиотиков по группам микроор-
ганизмов;

• добавление/изменение/удаление наименований микроорганиз-
мов и сопроводительной информации по ним;

• формирование антибиотикограмм в соответствии с чувствитель-
ностью выявленных микроорганизмов;

• привязка перечня антибиотиков к микроорганизмам для упрощения
процедуры ввода результатов;

• ввод обнаруженных микроорганизмов с указанием их количественного
содержания в формате 10 в степени Х; ввод перечня антибиотиков с
указанием чувствительности микроорганизма (I, R, S);

• формирование и выпуск направления в стандартизированном формате.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Ввод результатов: гистология

• Рабочий лист специалиста-гистолога с направлениями, ожида-
ющими ввода результатов;

• макроскопическое и микроскопическое описание образца (шаб-
лоны описаний);

• поле Диагноз с возможностью выбора диагноза (перечень МКБ-
10) и ввода заключения;

• удалённое рабочее место специалиста-гистолога, проводящего исследо-
вания вне лаборатории;

• загрузка с прибора оцифрованных изображений гистологических пре-
паратов;

• учёт расходных материалов, использованных для обработки образца
(фрагментов).

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Ввод результатов: генетика

• Формирование номенклатуры генетических исследований;
• создание индивидуальных генетических заключений по резуль-

татам исследований (включая рекомендации, факторы риска);
• интеграция с аппаратами (пиро-) секвенирования для получе-

ния, обработки и последующей интерпретации результатов;

• автоматизация проведения исследований на подтверждение родства,
а также сравнительных исследований родственных образцов;

• формирование индивидуального заключения на фирменном бланке
лаборатории/клиента;

• создание вариантов результатов исследований по фенотипу.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Модуль ИФА

• Формирование рабочих листов по методике для последующей
раскапки (печать PDF-файла);

• резервация ячеек для контролей и последующее заполнение ра-
бочего листа (добавление контейнеров);

• интеграция с ПО фотометра для отправки заданий и получения
результатов с прибора;

• архив рабочих листов за весь период с результатами по контейнерам
(печать PDF-файла);

• ввод количественных и качественных результатов с последующей вали-
дацией;

• логирование размещения контейнера в рабочем листе;
• формирование списка неотработанных проб.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Модуль ПЦР

• Формирование групп методик для проведения ПЦР-
исследований (дуплеты, триплеты, квартеты и так далее);

• получение результатов с прибора и дальнейшее преобразование
количественных результатов в качественные;

• рабочий лист специалиста ПЦР-отделения с направлениями,
ожидаюшими проведения исследований и ввода результатов;

• ручной ввод количественных и качественных результатов исследова-
ний с возможностью их комментирования (например, результат в серой
зоне, требуется перезабор);

• учёт результатов вне нормы по отчётным инфекциям (гепатиты, ВИЧ,
Covid-19 и так далее);

• индивидуальная настройка рабочего интерфейса.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Редактор

• Добавление/удаление заказанных по направлению лаборатор-
ных услуг, редактирование демографических данных;

• автоматическая синхронизация изменения данных (Справочник
испытаний = модуль Редактор);

• печать этикеток для маркировки проб, а также просмотр исто-
рии редактирования направления;

• изменение типов контейнеров, типов биоматериалов и состава лабора-
торных услуг;

• возврат на ввод результатов для повторного ввода результатов;
• расширенный поиск направлений по заданным параметрам (дата, ста-

тус, ЛПУ, услуги и так далее);
• печать результатов на фирменном бланке лаборатории.

Входит в RuLIS.One
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Архив

• Архив результатов по всем проведённым исследованиям с воз-
можностью формирования результатов в формате PDF;

• прослеживаемость проб на любом этапе исследований в соответ-
ствии с GLP;

• ручная или автоматическая отправка бланков результатов на
электронную почту пациента/клиента;

• цветовая индикация административных (черновик/зарегистрирован/
выполняется/завершён) и медицинских (в норме/вне нормы) статусов;

• гибкий поисковый запрос: по датам регистрации/сбора биоматериала/
выпуска исследования, по группам тестов, по ЛПУ и так далее;

• дополнительное окно доступа к документам (на FTP-сервере), закреп-
лённым за тем или иным направлением в программе.

Входит в RuLIS.One
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Задолженности

• Формирование списка контейнеров для отслеживания задержек в проведении исследований по подразделениям лаборатории;
• гибкий поисковый запрос: по датам регистрации/сбора биоматериала/выпуска исследования, по группам тестов, по ЛПУ и так далее;
• экспорт данных по задолженностям лаборатории в Excel;
• формирование перечня «потерянных» проб с возможностью определения их местоположения.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Биорепозиторий

• Ручная или автоматическая (интеграция с сортером) архивация
отработанных проб;

• формирование штативов с настраиваемым размером;
• печать этикеток для маркировки штативов;

• указание/изменение места последующего хранения штативов;
• настройка автоматической утилизации штативов;
• логирование архивации контейнеров для обеспечения их прослеживае-

мости.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Пробосортировка

• Сортировка проб для проведения собственных и аутсорсных ис-
следований;

• присвоение внешнего номера пробе аутсорсной лаборатории;
• формирование списка проб для аликвотирования смешанных

исследований по контейнеру с последующей маркировкой;

• индикация исследований по видам, статусам и сроку выполнения;
• система статусов проб, отправленных в аутсорсную лабораторию;
• печать сопроводительных документов (в аутсорсную лабораторию);
• расширенный поиск направлений по исполнителям, статусам и другим

параметрам.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Справочник испытаний

• Формирование библиотек тестов по видам исследований;
• указание отделения, рабочей группы, состава аналитов по каж-

дому тесту;
• настройка единиц измерения, округления, допустимых резуль-

татов и референсных условий по аналиту;

• настройка методов исследования и приборов с указанием UTIS;
• создание схем обработки количественных результатов, их преобразова-

ния в качественные, а также настройка схем расчётных исследований;
• формирование нормы расхода материалов для выполнения одного те-

ста.

Входит в RuLIS.One
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Справочник панелей

• Систематизация оказываемых услуг (группы лабораторных ис-
следований);

• добавление/редактирование панелей испытаний (указываются
наименование теста, биоматериал, контейнер, форма результа-
тов, срок выполнения);

• присвоение уникального кода каждой лабораторной услуге;

• справочник внешних кодов (код лабораторной услуги по клиенту в слу-
чае интеграции с информационной системой заказчика);

• срок выполнения лабораторной услуги (отображается на вводе резуль-
татов, а также в разделе Задолженности);

• отчётная форма результатов исследований, в соответствии с которой
формируется бланк результатов.

Входит в RuLIS.One
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Оборудование

• Общая информация по каждому прибору: инвентарный и иден-
тификационный номер, ответственный сотрудник, расположе-
ние прибора, дата последнего ТО, периодичность, дата аттеста-
ции, прикрепление отсканированных документов и их печать,
принадлежность к подразделению лаборатории;

• перечень оборудования лаборатории с индивидуальной группировкой
приборов для их систематизации и поиска;

• учёт любых операций, связанных с внешним и внутренним обслужива-
нием оборудования;

• формирование индивидуальных форм печатных версий журналов.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Драйверы

Список оборудования:

• Random Access A-15;
• Abacus 380;
• Abbott Architect i2000SR;
• Adagio v 2.0;
• Alifax Roller 20 LC;
• Alisei Q.S.;
• Aution Max AX-4280;
• BacT/ALERT 3D;
• IMMULITE 2000 XPi;
• Beckman Coulter DxC 700 AU;
• Beckman Coulter AutoMate 2500;
• Abbott CELL-DYN 3700;
• Полный список анализаторов.

• Отображение процесса передачи заданий и получения данных с
анализаторов;

• запуск/остановка интеграции ЛИС с анализаторами;

• управление перечнем драйверов может быть привязано к рабочему
месту;

• автоматический запуск драйвера (-ов) при запуске RuLIS.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Внутрилабораторный контроль качества

• Формирование справочной информации по каждому аналиту
CVi, CVg с указанием источника данных (Приказ МЗ РФ от
26.05.2003 № 220, ГОСТ Р 53133.1-2008 и другие);

• автоматический расчёт CV10, CV20, B10, B20 (в случае отсутствия
данных) на основе CVi, CVg;

• формирование графика Леви-Дженнингса на основе получен-
ных контрольных результатов;

• автоматизация проведения процедуры сходимости (в случае приобрете-
ния нового прибора или замены аналитического компонента в исполь-
зуемых приборах);

• автоматизация проведения процедуры воспроизводимости и правильно-
сти для оценки результатов установочных серий;

• удобный интерфейс для оперативного отслеживания результатов кон-
троля по всем приборам лаборатории.

Дополнительный модуль RuLIS.One

22



Менеджер клиентов

• Добавление/редактирование информации о клиенте: выбор
категории, присвоение кода ЛПУ, ввод информации об
организации-клиенте, контактные данные и прочее;

• привязка к контрагенту (юридическому лицу);

• добавление/удаление сети клиентов для объединения направлений по
клиентам в сервисе Удалённый кабинет партнёра или в программе про-
смотра результатов исследований RuLIS-Tiny;

• результаты исследований на бланке с логотипом клиента.

Входит в RuLIS.One
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Прайс-листы

• Добавление/удаление/редактирование договоров, ведение
нескольких договоров с одним клиентом одновременно;

• отображение переченя услуг как собственной, так и сторонней
(аутсорсной) лаборатории при добавлении/удалении/редакти-
ровании услуг активного прайса;

• формирование прайса лабораторных услуг в соответствии с договором
между лабораторией и клиентом;

• возможность копирования необходимого прайса;
• быстрый поиск панелей для их добавления и редактирования по дого-

вору с клиентом.

Входит в RuLIS.One
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Детальный отчёт

• Формирование отчёта по оказанным лабораторным услугам
(список зарегистрированных направлений) за выбранный
период с ценами, указанными в прайсе;

• отчёт за любой период как по одной, так и по всем услугам;
• детальный отчёт по всем или по отдельным клиентам

лаборатории;

• в отчёт входят: дата регистрации, отделение (подразделение), номера
направлений, демографические данные пациентов, коды и наименова-
ния панелей, стоимость (в соответствии с ценами в прайс-листе по кли-
енту) и количество услуг (количество услуг, заказанных в выбранном
периоде);

• экспорт любых отчётных данных в Excel.

Входит в RuLIS.One
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Статистика

• Отчёты по эффективности работы сотрудников лаборатории
(Turn-over-time, ТАТ), активности клиентов (Активность ЛПУ,
Динамика ЛПУ, Динамика заказов), отчёт по результатам ис-
следований, отчёты по заболеваемости (по полу, биоматериалу,
видам исследований, клиентам и так далее);

• расширенные настройки для получения необходимых статистических
данных: статистика образцов (количество направлений, обработанных
лабораторией, по выбранным критериям отбора), статистика по коли-
честву заказанных панелей, статистика по ЛПУ, статистика по лабора-
ториям, статистика по испытаниям.

Входит в RuLIS.One
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Склад

• Оформление операций прихода в соответствии с оплаченными
счетами;

• формирование отчётов по операциям прихода и списания
(по подразделениям или по лаборатории);

• актуальная информация по остаткам позиций на складе;
• функция «Перемещение», предусмотренная для лабораторий, где учёт

расходных материалов ведётся строго по видам исследований или в со-
ответствии с подразделениями.

Входит в RuLIS.One
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Номенклатура

• Формирование номенклатуры расходных материалов лаборато-
рии (по подразделениям или по лаборатории);

• распределение расходных материалов по группам (с указанием
артикула и единиц измерения для каждой позиции);

• указание минимального остатка (расходных материалов), который все-
гда должен быть в наличии в лаборатории;

• уведомление (индикация) о необходимости закупки расходного матери-
ала (если его остаток на складе меньше заданного минимума).

Входит в RuLIS.One
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Управление ролями

• Добавление/редактирование/удаление ролей пользователей (регистратор, лаборант, врач, менеджер, администратор),
которые задают уровень доступа к функциональным разделам программы в соответствии со структурой меню.

Входит в RuLIS.One
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Пользователи

• Редактирование списка пользователей с указанием необходимой
информации о каждом пользователе программы;

• управление ролями пользователей и доступом к рабочим груп-
пам (для ввода и валидации результатов исследований);

• возможность загрузки сканов документов (паспорт, документы об
образовании и так далее);

• учёт сертификации сотрудников лаборатории
с индикацией-напоминанием о необходимости её продления.

Входит в RuLIS.One
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Дополнительные возможности

Личный кабинет пациента

• Вывод бланка результатов исследований (PDF-файл) на печать;
• динамика результатов исследований в виде графиков;
• отображение статусов исследований (зарегистрирован/

в работе/завершён);

• автоматическая отправка бланков результатов на электронную почту
пациента, указанную при регистрации направления;

• формирование и печать динамической карты пациента по конкретным
исследованиям за выбранный период (в случае повторного обращения).

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Удалённый кабинет партнёра

• Автоматизация удалённой регистрации образцов: ввод демо-
графической информации, добавление лабораторных исследо-
ваний, указание номера АИС и прочее;

• формирование результатов (PDF-файл) как по одному, так и по
списку направлений;

• редактирование демографической информации;

• печать (из интерфейса web-сервиса) этикеток для маркировки контей-
неров с дополнительной информацией по образцу, печать акта о пере-
даче контейнеров в лабораторию;

• объединение клиентов лаборатории в сеть для упрощения учёта оказан-
ных услуг, а также просмотра результатов исследований по направле-
ниям для их дальнейшего анализа.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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RuLIS-Tiny для просмотра результатов исследований

• Фильтрация направлений как по административным (зареги-
стрирован/выполняется/завершён/отменён), так и по медицин-
ским (норма/вне нормы) статусам;

• вся необходимая информация по направлению: номер направления,
ЛПУ, организация, демографические данные, комментарии и прочее;

• печать результатов исследований в формате А4/А5.

Дополнительный модуль RuLIS.One
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Контактная информация

Сервисная поддержка пользователей:

+7 (495) 104-72-44, доб.1 – Харьков Вадим Леонидович, vadim.kharkov@rulis.ru

Техническая поддержка:

+7 (495) 104-72-44, доб.2 – Сеничкин Игорь Александрович, igor.senichkin@rulis.ru

Служба поддержки работает:

• Понедельник - пятница: 9:00 - 18:00;
• Суббота - воскресенье: выходные дни.

По вопросам сотрудничества:

+7 (925) 381-87-89 – Райман Руслан Адамович, ruslan.raiman@rulis.ru

Таблица 1: Контактная информация и реквизиты

Поле Значение

Наименование ООО "Программный стиль"
Адрес 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А, стр. 13
Телефон +7 (495) 104-72-44
Почта info@rulis.ru
ИНН/КПП 7727772725/771901001
ОГРН 1127746110689
р/с 40702810100000121329 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Генеральный директор Карпов П.В.
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