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Описаниялекарств, 

БАДови действующих 
веществ

Номенклатура 
лекарств, БАДов 

и медицинских изделий

*данный сервис не предназначен для использования в медицинских информационных системах (МИС) и учетных системах (УС). С предложением 
для разработчиков МИС и УС можно ознакомиться на сайте.

РЛС®, Москва

Сервис реализован на высокотехнологичной облачной платформе Microsoft Azure.

Сервис предназначен для дополнения страниц сайтов медицинской направленности 
текстами описаний препаратов*. 

Сервис позволяет:

 обеспечить пользователей сайтов актуальной информационной поддержкой;

 наполнить сайты ценным с точки зрения поисковых систем контентом;

 сэкономить денежные средства за счет снижения расходов на ведение карточек товара на 
сайте.

Описание сервиса

http://rlsaurora10.azurewebsites.net/page9.html
http://rlsaurora10.azurewebsites.net/


Описания — более 15 000

Цветные изображения — около 13 000

3D-изображения — есть

Описания лекарств предоставляются в виде 
готовой HTML — страницы

Метод доступа — REST API

Актуализация — ежедневная
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База данных РЛС® Другая популярная база данных 

Описания — 8 231

Цветные изображения — 1000

3D-изображения — нет

Закрытый формат данных — MS Access, MS SQL

Метод доступа — REST API

Актуализация — ежедневная (только через     
REST API)

РЛС®, Москва

Сравнение Базы данных РЛС® 
с другой популярной базой данных
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НАДЕЖНОСТЬ
Компания РЛС® — лидер в области предоставления фармацевтической информации 

с 30-летним опытом работы. На 100% российская компания. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Возможность бесплатно поработать в тестовом режиме перед принятием решения.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ
Информация из официальных источников, квалифицированные специалисты 
и ежедневная актуализация данных.

ДОСТУПНОСТЬ
Гибкие тарифные планы, открытый формат данных, простота интеграции.

РЛС®, Москва

Преимущества работы с РЛС®
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Данные РЛС® используются в крупнейших МИС и УС, 
на сайтах и в мобильных приложениях

РЛС®, Москва

Наши клиенты



techsupport@rlsnet.ru

или позвонить по телефону:

+7(499) 281-91-91 
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При подключении сервиса 
клиенты обеспечиваются 
оперативной технической 
поддержкой.

Для связи со службой технической 
поддержки РЛС® необходимо написать 
письмо по адресу: 

РЛС®, Москва

Техническая поддержка пользователей

mailto:techsupport@rlsnet.ru


Для получения тестового доступа свяжитесь

с вашим персональным менеджером:

7РЛС®, Москва

Контакты

При подключении сервиса 
клиенты обеспечиваются 
оперативной технической 
поддержкой.

Тел.: +7(499) 281-91-91 

E-mail:cd@rlsnet.ru


