
  

RULIS — лучший инструмент для 
автоматизации работы любой 

лаборатории



  

С RULIS работа лаборатории 
станет проще

Регистрация и идентификация образцов, поступающих в 
лабораторию;

Автоматизация взаимодействия с лабораторным 
оборудованием;

Внутрилабораторный контроль качества;

Управление взаимодействием с клиентами. Автоматизация 
обработки и доставки результатов;

Оптимизация финансового, складского, кадрового и 
лабораторного менеджмента.



  

RULIS — программное обеспечение, 
созданное облегчить работу:

Врач

Менеджер 
отдела закупок
и планирования

Лаборант и работник 
процедурного

кабинета

Бухгалтер 
и регистратор

RULIS



  

Этапы работы с RULIS

Регистрация;
Исследование биологического материала;
Ввод данных;
Валидация;
Оповещение о готовности и получение 
результатов.



  

Регистрация в RULIS
Автоматизированное рабочее место Регистратора 

(АРМ Регистратора)

Выбор
заказанных 

услуг

Первичная
регистрация

Регистрация
направления



  

Простота и удобство 

РЕГИСТРАЦИИ 

пациентов:

Обмен данными МИС  RULIS;↔

Идентификация пациента по 

номеру направления;

Возможность изучения 

динамической карты 

пациента;

Автоматизация определения 

типа и необходимого 

количества контейнеров;

Уникальный код 

лабораторной услуги 

формирует задание для 

анализатора.



  

Возможность регистрации 
контейнера



  

Расширенный интерфейс 
клиентского отдела



  

Алгоритм действий работника 
процедурного кабинета в RULIS

R U L I S  автоматически определяет 
количество

 и тип необходимых контейнеров

Работник процедурного кабинета
производит печать этикеток из R U L I S

Маркировка биологического материала
соответствующими этикетками

Этикетка:

1. ФИО;
2. Дата и время;
3. Биоматериал;
4. Код ЛПУ;
5. Штрих-код.



  

Плюсы штрих-кодирования с RULIS :
 Автоматически определяется тип и 
необходимое количество 
контейнеров;
 Возможность отслеживать 
местоположение пробы по штрих-
коду;
Автоматизация формирования 
штрих-кода: номер направления и 
порядковый код выбранной услуги;
Автоматизация формирования 
штрих-кодов с отличительными 
знаками для аутсорсных позиций.



  

Автоматизация сортировки проб с 
RULIS



  

Ввод и выпуск результатов
Автоматизированное рабочее место 

Лаборанта (АРМ Лаборанта) 
Автоматический вывод результатов с анализаторов в 
RULIS ;
Возможность ручного ввода;
Автоматическое сравнение с заданными референсными 
значениями;
Разделение ответственности Лаборант/Врач. 



  

Проверка и ввод результатов лаборантом

Ожидание 
подтверждения 

врачом



  

Валидация полученных результатов 
врачом с RULIS

Результат

Просмотр 
динамической

карты 
пациента

 Анализ полученных
результатов
и постановка

лабораторного 
диагноза

Частичная 
автоматизация
составления 
схемы лечения

Подтверждение
результата



  

Динамическая карта пациента

Возможность анализа 
динамической карты 
пациента, построение 
антибиотикограмм и 
другие дополнительные 
функции помогут врачу 
верно поставить 
лабораторный диагноз 
и составить схему 
лечения с системой 
R u L I S



  

Шаблоны заключений



  

Оповещение о готовности и 
получение результатов

Формирование результатов на фирменном бланке 
как в электронном виде, так и в формате для печати;
Возможность автоматического перевода результатов 
на английский язык (по необходимости);
Оповещение пациента по E-mail и SMS о готовности 
результатов;
Получение результатов пациентом любым удобным 
способом.

Качественные 
результаты 

— 
основа здоровой 

жизни!



  

Контрольные карты оборудования

Автоматическое 
ведение контрольных 
карт позволяет быстро 
находить проблемные 
места



  

Склад



  

Планирование



  

Движение денежных средств



  

Справочник веществ



  

Статистика



  

Интеграция МИС и RULIS
Интеграция с МИС осуществляется по нативным протоколам 
медицинских систем. На данный момент имеется опыт 
интеграции с МИС «Практика», обслуживающей медицинские 
учреждения в составе Управления Делами Президента 
Российской Федерации, а также с коммерческими МИС: 
Инфоклиника, Медиалог и др.

МИС                 RULIS



  

Взаимодействие со сторонними 
лабораториями

Автоматическое формирование заявок на 
исследования в другие лаборатории. 
Синхронизация номеров направлений и кодов 
услуг для быстрого и качественного выполнения 
услуг с RULIS



  

Этапы внедрения RULIS

Разработка модулей 
RULIS 

в соответствии с 
требованиями заказчика

Требования заказчика 
к модулям RULIS

Дополнительные 
функции RULIS 

План интеграции
(по необходимости)

Подписание договора

Обучение персоналаВнедрение RULIS Запуск RULIS



  

Обучение и сопровождение 
запуска

Обучение использованию программы RULIS 
производится для всего персонала 
лаборатории, медицинского центра или 
подразделения бюджетного лечебного 
учреждения;

Обучение производится в заранее 
утвержденную дату;

Присутствие специалиста RULIS во время запуска 
программы.



  

Техническая поддержка и 
разработка дополнительных 

модулей

Специалисты службы технической 
поддержки помогут вам в кратчайшие 
сроки решить возникшие трудности;

Ваши пожелания на дополнительную 
разработку будут приняты аналитиками 
RULIS, после уточнения деталей, и 
осуществлены лучшим образом.



  

Контактная информация

ООО “Программный Стиль”
115304 Москва, ул. Медиков, дом 22, корпус 3, стр. 2
ИНН 7727772725, КПП 772401001, ОГРН 1127746110689, 
БИК 044525243
АО «ГЛОБЭКСБАНК», к/с 30101810000000000243, 
р/с 40702810100230032257
Сайт: rulis.ru
E-mail: mailto:info@rulis.ru

Аналитик бизнес-процессов
Райман Руслан
+7-495-104-72-44, доб. 604
+7-925-381-87-89
ruslan.raiman@rulis.ru

Руководитель организации
Карпов Павел Владимирович
+7-495-104-72-44, доб. 602
+7-915-273-88-39
carpovpv@mail.ru



  

С RULIS работа станет 
проще, быстрее и удобнее!
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