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Начало работы с ИС «Флюоромониторинг» 

Зайдите в подсистему учета флюорообследований 
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Раздел «Система» 

Ведение пациентов 

Зайдите во вкладку «Ведение пациентов»  

 

 

Откроется стартовое окно вкладки.  

 

Поиск пациента 

Для поиска пациента, нажмите кнопку «Найти», а для добавления нового 

введите данные пациента и нажмите «Сохранить» 
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Откроется окно поиска пациента 

 

Введите Ф.И.О. пациента. Для поиска нажмите кнопку «Найти». 

 

Сформируется список пациентов, удовлетворяющих критериям. 

Выберите пациента и нажмите кнопку «Принять» 

 

Откроются данные пациента, которые Вы можете посмотреть 
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Обращаем ваше внимание на точно, если пациент нетранспортабельный 

«Введение пациентов» есть возможность проставить соответствующею 

отметку. 
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Прикрепленные пациенты 

Во вкладке «Прикрепленные пациенты» Вы можете увидеть 

прикрепленных пациентов. Зайдите во вкладку «Прикрепленные пациенты»  

 

Откроется стартовое окно вкладки 
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Флюорографические обследования 

Во вкладке «Флюорографические обследования» Вы можете добавить 

флюорографические обследования. Зайдите во вкладку «Флюорографические 

обследования» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Создать» 
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Откроется окно добавления флюорообследования. Нажмите «...» 

 

Откроется окно поиска пациента. Введите Ф.И.О. пациента, при 

необходимости укажите по какой базе производить поиск (по ЦРП или по 

локальной базе) и нажмите кнопку найти. Сформируется список пациентов. 

Выберите нужного пациента и нажмите кнопку «Принять» 
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Заполните остальные данные обследования, включая выбор нумерации 

кадров и нажмите кнопку «Сохранить» 

 

 

Новое обследование добавится в список 
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Для печати результата нажмите кнопку «Печать квитка» 

 

Сформируется квиток для печати, который Вы можете распечатать, либо 

сохранить. 
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План проверочных осмотров населения 

Ведение плана проверочных осмотров населения производится во 

вкладке «План проверочных осмотров населения». Зайдите во вкладку «План 

проверочных осмотров населения» 

 

Откроется стартовое окно вкладки 

 

Введите значение по плану и нажмите «Сохранить» 
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Ведение Участков с адресами 

В медицинской организации (далее – МО) ведутся Участки, включающие 

в себя адреса. Пациенты, в свою очередь, автоматически прикрепляются к 

Участку, содержащему соответствующий адрес приписки пациента.  

Рекомендуется добавить «нулевой» Участок, к которому будут 

прикрепляться пациенты без прописки или иногородние. 

Ведение Участков 

Для ведения участков (добавление, редактирование и удаление) 

необходимо выбрать в меню: «Система» – «Участки». В окне программы 

откроется вкладка «Участки». 

В поле «Вид участка» можно выбрать вид участка, по которому будет 

сформирован список имеющихся участков данного вида. 

Создание Участка 

1. Выбрать дополнительную вкладку «Ведение участков». 

2. Выбрать кнопку «Создать». 

 

3. В диалоговом окне «Информация об участке» необходимо 

заполнить поля: 

 «Вид участка» – вводить обязательно, 

 «Код», 

 «Наименование», 

 «Примечание». 
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4. Выбрать кнопку «Сохранить».  

Далее, повторяя пп. 1-4, добавить требуемые участки. 

Выше приведен пример описания нулевого участка, к которому вручную 

должны прикрепляться пациенты без прописки или проживающие в другом 

регионе. 
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Редактирование Участка 

Выбрать в списке участок, который необходимо отредактировать. 

Выбрать кнопку «Редактировать». 

 

В диалоговом окне «Информация об участке» внести необходимые 

изменения: 

 

Выбрать кнопку «Сохранить». 
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Удаление Участка 

1. Выбрать участок в списке участков. 

2. Выбрать кнопку «Удалить» 

 

3. В диалоговом окне «Внимание» выбрать «Да» для подтверждения 

удаления выбранного участка: 

 

4. В диалоговом окне «Удаление» указать причину удаления данного 

участка и выбрать кнопку «Сохранить»: 
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Добавление адресов к Участкам 

В данном ПО установлены следующие правила автоматического 

прикрепления пациентов к участкам с учетом их прописки: 

Если в Участок добавлен адрес, в котором указан только [Населенный 

пункт], то к этому участку автоматически прикрепляются все пациенты, 

проживающие в данном населенном пункте. 

Если в Участок добавлен адрес, в котором указаны только [Населенный 

пункт] и [Улица], то к этому участку автоматически прикрепляются все 

пациенты, проживающие во всех домах на указанной улице населенного 

пункта. 

Если в Участок добавлен адрес, в котором указаны [Населенный пункт], 

[Улица] и [Дом], то к этому участку автоматически прикрепляются все 

пациенты, проживающие во всех квартирах в указанном доме. 

Если в Участок добавлен адрес, в котором указаны [Населенный пункт], 

[Улица], [Дом] и [Квартира], то к этому участку автоматически 

прикрепляются все пациенты, проживающие только в указанной квартире. 

Для ведения адресов в участках (добавление и удаление) необходимо 

выбрать в меню: «Система» – «Адреса участков». В окне программы 

откроется вкладка «Список адресов по участкам» с информированием 

пользователя о выбранном участке: 

В левой части вкладки расположен список добавленных участков, справа 

– область для списка адресов, добавленных в выбранный участок. 

В нижней части окна расположены кнопки «Добавить адрес» и «Удалить 

адрес» для добавления и удаления адреса, соответственно. 
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Добавление адреса к Участку 

1. Выбрать требуемый участок в списке участков. 

2. Выбрать кнопку «Добавить адрес». 

3. В диалоговом окне «Добавление адреса для участка…» ввести 

структурированный адрес и выбрать кнопку «Сохранить». Адрес 

будет добавлен в участок, при этом окно добавления адреса не 

закрывается, чтобы к выбранному участку можно было выбрать 

новый адрес. 
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Ведение пациентов по участкам 

Для ведения пациентов по участкам необходимо: 

1. Выбрать в меню: «Система» – «Участки». В окне программы 

откроется вкладка «Участки». 

2. Указать вид участка: «по прописке» или «флюорография» 

3. В вкладке «Участки» необходимо выбрать дополнительную 

вкладку «Прикрепление пациентов». 

4. Список пациентов, не прикрепленных к участку 

5. Для получения списка неприкрепленных жителей к участкам по 

прописке необходимо: 

6. Указать вид участка: «по прописке» или «флюорография» 

7. В дополнительной вкладке «Прикрепление пациентов» установить 

флажок «Не прикрепленные к участку». 

8. Выбрать кнопку «Найти». 

Для получения ограниченного списка неприкрепленных жителей к 

участкам по прописке с использованием фильтра необходимо: 

1. Указать вид участка: «по прописке» или «флюорография» 

2. Указать полностью или частично Фамилию, Имя, Отчество, Адрес. 

3. В дополнительной вкладке «Прикрепление пациентов» установить 

флажок «Не прикрепленные к участку». 

4. Выбрать кнопку «Найти». 
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Поиск пациентов, прикрепленных к участку 

Для получения списка прикрепленных жителей к участку по прописке 

необходимо: 

1. Указать вид участка: «по прописке». 

2. В дополнительной вкладке «Прикрепление пациентов» убрать 

флажок «Не прикрепленные к участку». 

3. В поле «Участок» указать участок, к которому прикреплены 

пациенты. 

4. Выбрать кнопку «Найти». 

 

 

Для получения ограниченного списка прикрепленных жителей к 

определенному участку по прописке с использованием фильтра необходимо 

дополнительно указать полностью или частично Фамилию, Имя, Отчество, 

Адрес. 
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Прикрепление пациента к участку 

Пациенты, у которых указан адрес прописки, автоматически 

прикрепляются к Участку, содержащему соответствующий адрес.  

Если Пациент прописан в другом регионе, или в ПО нет возможности 

указать адрес прописки пациента, то существует возможность прикрепления 

пациента к «нулевому» участку вручную. «Нулевой» участок создается 

администратором специально для прикрепления граждан указанной выше 

категории. 

Для прикрепления пациента к участку необходимо: 

1. Найти требуемого пациента по методике, описанной в п. 3.1. 

2. В поле «Прикрепить к участку» указать участок, например: 

«Участок 000» 

3. В списке найденных пациентов выбрать строку с нужным 

пациентом и установить флажок в колонке «Прикрепить». 

4. Выбрать кнопку «Сохранить». 
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Ведение персональных данных пациента 

Для ведения персональных данных пациента и просмотра журнала его 

обследований необходимо сначала найти пациента. 

Поиск пациента 

Выбрать в меню: «Система» – «Ведение пациентов». В окне программы 

откроется вкладка «Пациенты». 

Выбрать кнопку «Найти». 

 

В диалоговом окне «Поиск» ввести необходимые исходные данные для 

поиска пациента и выбрать кнопку «Найти». 

В сформированном списке с результатами поиска выбрать нужного 

пациента, а затем выбрать кнопку «Принять». 
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Ведение персональных данных пациента 

В результате поиска пациента в вкладке «Пациенты» необходимо: 

1. Заполнить пустые поля адреса: 

 Субъект, 

 Населенный пункт, 

 Улица, 

 Дом, 

 Квартира. 

2. Заполнить поле «Категория» (если необходимо). 

3. Выбрать кнопку «Сохранить». 
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Раздел «Администрирование» 

Управление пользователями 

Для того, чтобы добавить/удалить пользователя зайдите во вкладку 

«Управление пользователями» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Для добавления нового пользователя 

нажмите кнопку «Создать» 

 

Откроется окно создания пользователя. Введите данные и нажмите 

применить 
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Раздел «Справочники» 

Загрузка 

Для загрузки новых справочников: должности, организации, 

специальности зайдите во вкладку «Загрузка» (см. Рисунок 30). 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Выберите нужный тип справочника, 

выберите файл и нажмите «Загрузить» 

 

Персонал 

Для работы с персоналом зайдите во вкладку «Персонал» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Создать» 
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Откроется окно информации по персоналу. Заполните поля и назначьте 

роли 

 

Организации 

Для управления организациями зайдите во вкладку «Организации» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Создать» 

 

 

Откроется окно добавления организации. Заполните поля и нажмите 

«Сохранить» 
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Загрузка пациентов 

Для загрузки пациентов, зайдите во вкладку «Загрузка пациентов» (см. 

Рисунок 38). 

 

Рисунок 1 

Откроется стартовое окно вкладки. Выберите файл и нажмите загрузить  
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Раздел «Отчеты» 

Статистика по обследованиям 

Для формирования и печати отчета «Статистика по обследованиям» 

зайдите в модуль «Статистика по обследованиям» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать 
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Распределение сведений по прикреплению 

Для формирования и печати отчета «Распределение сведений по 

прикреплению» зайдите в модуль «Распределение сведений по 

прикреплению» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать 
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Список прошедших 

Для формирования и печати отчета «Список прошедших» зайдите в 

модуль «Список прошедших» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать 
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Список непрошедших 2 и более лет 

Для формирования и печати отчета «Список непрошедших 2 и более лет» 

зайдите в модуль «Список непрошедших 2 и более лет» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать 
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Список приписанных 

Для формирования и печати отчета «Список приписанных» зайдите в 

модуль «Список приписанных» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать. 
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План/отчет о проверочных осмотрах населения 

Для формирования и печати отчета «План/отчет о проверочных осмотрах 

населения» зайдите в модуль «План/отчет о проверочных осмотрах 

населения» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 



35 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать 

 

Отчет по районам прохождения 

Для формирования и печати отчета «Отчет по районам прохождения» 

зайдите в модуль « Отчет по районам прохождения  

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать. 
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Отчет по районам регистрации 

Для формирования и печати отчета «Отчет по районам регистрации» 

зайдите в модуль «Отчет по районам регистрации»  

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать 
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Отчет по районам регистрации и прохождения 

Для формирования и печати отчета «Отчет по районам регистрации и 

прохождения» зайдите в модуль «Отчет по районам регистрации и 

прохождения» 

 

Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать. 
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Подлежащие обследованию на туберкулез методом 
Бактериоскопии 

Для формирования и печати отчета «Подлежащие обследованию на 

туберкулез методом Бактериоскопии» зайдите в модуль «Подлежащие 

обследованию на туберкулез методом Бактериоскопии». 
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Откроется стартовое окно вкладки. Нажмите кнопку «Сформировать». 

Сформируется отчет, который Вы можете сохранить или отправить на 

печать. 

 

 


