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Введение

Компания ООО "Программный стиль" – единственный разработчик сертифицированного программного обеспечения, медицинской информа-
ционной системы RuLIS.Prof для автоматизации медицинских организаций любого масштаба. RuLIS.Prof – система, отвечающая самым современным
стандартам в сфере организации предоставления медицинских услуг. Мы предлагаем прогрессивные технологические решения, позволяющие вывести
операционную деятельность на качественно новый уровень, а также оптимизировать материальные и трудовые затраты.

Адаптированное в зависимости от потребностей бизнеса программное обеспечение МИС RuLIS.Prof позволит объединить работу всей организации и
сделать её максимально прозрачной для руководства. АРМ сотрудников, занятых в операционной деятельности (административный/медицинский персо-
нал), помогут упростить рабочий процесс и в значительной степени повысить производительность. Программные продукты RuLIS удачно зарекомендовали
себя во множестве проектов, что подтверждает пул наших клиентов и партнёров.

Ключевые возможности программы:

• Настройка АРМ административного/медицинского персонала (в зависимости от структуры организации), ролевой доступ к разделам RuLIS.Prof;
• автоматизация регистратуры (регистрация пациентов, заполнение/печать направлений, перенос осмотров, оперативное редактирование данных);
• Справочники ЛИС (добавление/редактирование лабораторных услуг в соответствии с номенклатурой Министерства здравоохранения РФ);
• Справочники операций (добавление/редактирование набора услуг по всем типам и категориям ЛМК, Профосмотрам и Справкам);
• автоматизация осмотров (шаблоны осмотров ЛМК/Профосмотры/Справки, заключений, диагноз по МКБ-10, интеграция с аппаратами ФЛГ/ЭКГ);
• автоматизация процедурных кабинетов (электронная очередь, взятие биоматериала/вакцинация, автоматическое списание вакцины со Склада);
• автоматизация выездных медосмотров (ноутбук/планшет, интеграция с МИС/ЛИС, онлайн-касса);
• автоматизация доставки и выдачи итоговых документов (формирование/печать путевых листов по видам операций/клиентам, контроль выдачи);
• автоматизация кассового, складского и административного учёта (модули финансового учёта; номенклатура расходных материалов; трудозатраты);
• электорнный архив всех документов (в том числе сканы документов, прикреплённых по направлениям);
• Удалённый кабинет партнёра.

Соответствие требованиям законодательства РФ:

• Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ "Ядро информационной системы"(InfSysCore) № 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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Журнал регистрации

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

• печать документов (договора оказания услуг, обходного листа,
ЛМК, медицинской книжки и так далее) после внесения всей
необходимой информации по пациенту;

• электронная подпись пациента (факсимиле), фото ID (ЛМК);

• печать этикеток для маркировки проб в процедурном кабинете;
• прикрепление (перенос) сканов документов (патентов, справок);
• автоматическая рассылка напоминаний о ревакцинации

пациентов организации-клиента;
• доступ к редактированию информации по направлению «в работе»

(в соответствии с правами пользователя), а также архив документов.
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Окно добавления нового направления

• Автозаполнение данных пациента (при повторном обращении);
• доп. сведения (телефон, E-mail, место работы, должность,

подразделение, адрес доставки документов, личный номер);
• контекстный поиск дополнительных услуг;
• регистрация ЛМК (оформление или продление);
• регистрация Профосмотра (предварительный/периодический);

• регистрация всех видов справок (форма № 003-В/у, форма № 086-В/у
и так далее);

• возможность применения дифференцированных (скидочных) тарифов,
установленных медицинским центром;

• возможность разделения оплаты услуг между организацией-клиентом
и пациентом.
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Справочники медицинского центра

Справочник лаборатории

• Добавление/редактирование лабораторной услуги (тесты, био-
материалы, контейнеры, срок выполнения, форма результатов);

• добавление новых видов биоматериалов и типов контейнеров;
• указание половозрастных условий по ряду исследований (пол,

возраст, фаза цикла, срок беременности и так далее);

• добавление кода и наименования лабораторной услуги в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ № 804н «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг», а также добавление кода Гигтест
(только для Москвы и МО); добавление по услуге нескольких кодов и
наименований (в соответствии с полом пациента).
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Справочник операций

• Формирование/редактирование набора услуг по всем типам и категориям ЛМК с учётом оформления/продления;
• формирование/редактирование набора услуг по предварительному и периодическому Профосмотрам в соответствии с Приказом № 302н;
• формирование/редактирование набора услуг по Справкам;
• добавление противопоказаний в соответствии с Приказом № 302н.
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Осмотры

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

• факт забора биоматериала (дерматовенеролог, гинеколог,
оториноларинголог и так далее)

• формирование согласия/отказа от прохождения вакцинации в
шаблоне осмотра терапевта;

• отказ, временный или постоянный медотвод в случае наличия противо-
показаний к прививкам;

• интеграция с ПО аппарата ФЛГ и последующее описание снимков ФЛГ
профильным специалистом;

• интеграция с ПО аппарата ЭКГ и последующее описание кардиограммы
профильным специалистом.
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Результаты

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

• заключение профпатолога в соответствии с Приказом № 302н;
• рекомендации, в том числе рекомендации к доп. обследованию

(амбулаторному/стационарному);

• постановка окончательного диагноза (в соответствии с МКБ-10);
• печать итоговых документов (медицинская карта, результаты

лабораторных исследований);
• удобная система фильтров с возможностью формирования

списка пациентов с выявленной патологией.

8

https://www.rosminzdrav.ru/documents/8125-ob-utverzhdenii-perechney-vrednyh-i-ili-opasnyh-proizvodstvennyh-faktorov-i-rabot-pri-vypolnenii-kotoryh-provodyatsya-obyazatelnye-predvaritelnye-i-periodicheskie-meditsinskie-osmotry


Процедурный кабинет: забор биоматериала

• Электронная очередь пациентов, прошедших регистрацию и
оплативших процедуру взятия биоматериала;

• удобный поиск направлений по штрих-коду, номеру или фами-
лии пациента;

• печать дополнительных этикеток на контейнеры (при необходимости);
• формирование сопроводительных документов (бланки с ФИО,

номером пациента, перечнем исследований по направлению,
списком контейнеров) в лабораторию.
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Процедурный кабинет: вакцинопрофилактика

• Электронная очередь пациентов, прошедших регистрацию и
оплативших процедуру вакцинации;

• поиск направлений по штрих-коду, номеру или ФИО пациента;

• автоматизация списания вакцины со склада (с указанием дозы расход-
ного материала);

• списание вакцин списком (в случае выездных медосмотров).
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Лаборатория

• Валидация результатов лабораторных исследований (в рамках
проведения Профосмотров, выдачи ЛМК, справок и так далее);

• задержка направлений по результатам лабораторных исследова-
ний (блокировка действий по направлению в других разделах);

• направление на доп. обследование (в случае патологий);

• направление в ПТД (в случае патологии по результатам ФЛГ);
• постановка на учёт в ОРУИБ (в случае патологии);
• отправка E-mail уведомлений организациям (допуск/отстранение

от работы сотрудников, прошедших медосмотр);
• расширенный поиск по всем направлениям в базе.
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ЛМК

• Распределение ЛМК между профильными специалистами с помощью
статус-фильтров (первичная аттестация/повторная аттестация/без);

• обучение, экзаменация и аттестация (в зависимости от типа ЛМК);
• формирование списка ЛМК, прошедших первичную/повторную

аттестацию);

• интеграция с ИС Гигтест /М. и МО/ для учёта оформляемых ЛМК
(поиск в базе Гигтест, редактирование данных, заявление на новую
ЛМК, ввод результатов медосмотра);

• печать фото ID, титульной страницы ЛМК, QR-кода, а также
результатов по направлению и прикреплённых документов.
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Профосмотры

• Предварительная валидация состава услуг в рамках предвари-
тельного/периодического профосмотра;

• формирование направления на доп. обследование (в случае вы-
явления патологии), отправка на E-mail пациента/организации;

• автоматическое формирование заключений, отправка на E-mail;
• печать итогоговых документов (Паспорт здоровья, заключение

профпатолога, медицинская карта с печатями и факсимиле
профильных специалистов).
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Справки

• Печать и (E-mail) отправка справок с подписями и печатями специалистов;
• печать и (E-mail) отправка справок списком (PDF-файл);
• учёт серийных номеров справок, выданных под отчёт (форма № 003-В/у, форма № 002-О/у);
• удобная система поиска по заданным параметрам.
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Журнал доставки и выдача

• Автоматизация формирования путевых листов по видам операций;
• формирование сетки адресов (путевого листа) в соответствии с информацией, указанной при регистрации;
• печать путевых листов для передачи курьерам;
• контроль выдачи итоговых документов с помощью системы статусов (Ожидает отправки/Ожидает выдачи/Курьер/Выдан/Доставлен).
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Выездные медосмотры

• Формирование сетки выездных медосмотров, экспорт в Excel;
• Добавление/редактирование выезда (дата, контрагент, контакты, перечень специалистов, услуги по договору и так далее);
• печать карточки выездного медосмотра;
• завершение выездного медосмотра (операция прихода по безналичному и/или наличному расчёту в журнале ДДС).
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Контрагенты

• Добавление контрагента (наименование организации, юридический адрес, фактический адрес, контакты, реквизиты);
• Справочник подразделений контрагента (в соответствии с которыми производится регистрация/выдача Паспорта здоровья);
• Удалённый пользователь (создание логина, пароля для доступа в Удалённый кабинет партнёра), единый доступ для сети организаций;
• объединение контрагентов в группы (клиенты, поставщики, аутсорсные организации и так далее) для формирования отчётности по группам.
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Номенклатура и склад

• Формирование номенклатуры расходных материалов с их
распределением по соответствующим отделам;

• оформление операций прихода (с указанием информации
по выставленным/оплаченным счетам) и списания;

• Справочник счетов по всем операциям прихода на Складе;

• формирование отчётов по операциям прихода/списания
(по медицинскому центру или по его подразделениям);

• функция «Перемещение», предусмотренная для организаций,
где учёт расходных материалов ведётся строго по видам
исследований или в соответствии с подразделениями.
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Касса

• Интеграция с ПО кассового аппарата (любая версия);
• проведение операций прихода/возврата из интерфейса программы;
• формирование акта приёма-передачи денежных средств в случае выемки;
• формирование Х-, Z- отчётов.
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Движение денежных средств

• Первичный учёт по счетам (безналичная оплата, кассовая операция и так далее);
• отчёты по операциям прихода/расхода (планируемым или проведённым);
• отчёт по счетам (план-фактный отчёт по планируемым приходам);
• остатки денежных средств по счетам с автоматической фиксацией входящего и исходящего остатков;
• группировка услуг организации для расчёта доходов/расходов по типам направлений;
• Справочники ДДС с раздельным доступом к тем или иным счетам (в соответствии с правами пользователя).
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Дополнительные возможности:

• Комплексная автоматизация выездных медицинских осмотров
(ноутбук регистратора, планшет врача);

• интеграция с МИС (заказчик);
• интеграция с ЛИС (основная лаборатория/аутсорс);
• интеграция с медицинским оборудованием (ФЛГ, ЭКГ и др.);

• интеграция с фотооборудованием, планшетом (факсимиле пациента);
• интеграция с ИС ДМС, базой Гигтест;
• интеграция с ПО кассового аппарата, онлайн-касса;
• интеграция с 1С (импорт/экспорт данных);
• Удалённый кабинет партнёра (регистрация, документы, отчёты).
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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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