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1. Общее описание.
Компьютерная программа «Учёт материалов» предназначена для
использования в подразделениях медицинских организаций, участвующих в
обороте материалов, подлежащих предметно-количественному учёту.
Основная задача программы — автоматизация учёта получения
материалов со склада или аптеки в подразделение и их расхода на пациентов
как данного, так и иных подразделений.
Помимо основной задачи, программа позволяет готовить отчетную
документацию по поступлению и расходу материалов:
•
•
•
•
•

справка получения материалов по документу
справка расхода материалов по документу
отчет по получению и расходу какого-либо материала за период по
конкретному источнику финансирования с перечислением документов
сводный отчет по поступлению и расходу материалов по конкретному
источнику финансирования
отчет по расходу материалов на конкретное подразделение

Для работы программы необходима база данных, которая размещается
либо на сервере баз данных (для сетевого варианта программы), либо на том же
компьютере, на котором ведется работа (для локального варианта). Вариант
размещения базы на сервере считается предпочтительным, но при этом требует
наличия сервера (в качестве него можно использовать как готовый сервер, так и
не особо мощный компьютер с операционной системой Windows 2000 или
более поздней, либо Linux), сети и системного администратора для их
администрирования и обслуживания. В сетевом варианте программы
первоначально пустая база данных создается с помощью программы
"Администратор базы данных", входящей в дистрибутив сетевой версии
программы "Учет материалов". При этом на одном сервере можно разместить
несколько баз данных, назначив их файлам разные имена или пути. Локальный
вариант программы не требует администрирования. База данных поставляется
непосредственно в составе дистрибутива этого варианта.
Текст лицензионного договора на программу присутствует на Форуме
медицинских сестер в сети Интернет по адресу http://msestra.ru/viewtopic.php?
p=92650#p92650 , а также в справочной системе. В соответствии с
Лицензионным договором, программа является бесплатной; никаких
отчислений автору не требуется.
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2. Системные требования.
Рекомендации по выбору компьютера и принтера.
Программу можно установить на компьютер или ноутбук со
следующей минимальной конфигурацией:
Celeron 900 МГц, 1 Гб оперативной памяти, 50 Мб свободного
пространства на системном жёстком диске, любая видеокарта и монитор,
поддерживающие разрешение 800х600 и выше, операционная система Microsoft
Windows XP, Vista, 7, 8 или 8.1 с разрядностью 32 или 64 бит (использование
операционной системы Microsoft Windows Vista допускается при объёме
оперативной памяти компьютера не ниже 2 Гб); любой лазерный принтер.
На данный момент проверка работы программы с новейшей
операционной системой Microsoft Windows 10 не проводилась, поэтому работа
программы под этой системой не гарантируется.
Использование для работы с программой малогабаритных ноутбуков
(нетбуков) возможно при поддержке разрешения экрана 1024х768 или более (не
рекомендуется использовать режим эмуляции этого разрешения на нетбуках).
Однако при малом размере экрана (7-10 дюймов) и клавиатуры пользоваться
ими довольно неудобно.
Для уменьшения вредного воздействия излучения монитора на глаза
персонала рекомендуется использование мониторов только известных марок.
Не рекомендуется использование старых мониторов с «севшей» электроннолучевой трубкой (дефект проявляется недостаточной контрастностью
изображения, которую невозможно довести до нормы при помощи
соответствующей регулировки). Помимо этого, если у Вас монитор с
электронно-лучевой трубкой, для улучшения восприятия изображения
желательно, чтобы видеокарта и монитор поддерживали работу с частотой
кадровой развертки 85 Гц или выше, и операционная система была настроена
на работу с такой частотой.
Оптимальным видом принтера для использования с программой является
лазерный. Использование струйных принтеров технически возможно, но
категорически не рекомендуется из-за очень малого ресурса картриджей.
Разумеется, компьютер должен иметь порт для подключения принтера и
достаточно места на жестком диске для установки драйверов под его
операционную систему (если, конечно, они еще не установлены).
Рекомендуемые конфигурации:
Для операционной системы Microsoft Windows XP: процессор Intel Atom
1600 МГц, 2 Гб ОЗУ, жесткий диск 80 Гб, операционная система Microsoft
Windows XP в редакции Home Edition Rus, принтер HP LaserJet 1018.
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Для операционных систем Microsoft Windows Vista и более поздних:
процессор Intel Core 2 Duo E7300, 4 Гб ОЗУ, жесткий диск 250 Гб, принтер HP
LaserJet 1018.
В случаях, когда в базе данных программы хранятся персональные
данные, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006, для
использования программы необходим комплекс организационно-технических
мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования и иных
неправомерных действий. Ответственность за целостность и сохранность этих
данных лежит на пользователе компьютера.
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3. Установка и настройка программы.
Для установки локальной версии программы откройте скачанную ZIPпапку MaterialsLocalInstall и из неё запустите файл-дистрибутив
MaterialsLocal_install. Далее следуйте инструкциям на экране.
Важное замечание: программа устанавливается в скрытый каталог
AppData текущего пользователя на системном разделе жёсткого диска, и в нём
же локальный вариант программы хранит базу данных. Со временем
необходимо следить за свободным местом на данном разделе, чтобы избежать
вероятного повреждения данных по мере заполнения диска.
Если в программе установки задана опция «Создать ярлык на рабочем
столе» (задать её рекомендуется), по окончании установки на рабочем столе
пользователя будет создан ярлык «Учёт материалов», который служит для
запуска программы.
В процессе установки компьютер запустит программу, которая без
участия пользователя запишет необходимые настройки и закроет свое окно.
Перезагрузка после установки не требуется. После этого программу можно
запускать.
После запуска появляется главное окно, которое выглядит так:
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При первом запуске программы после её установки на компьютер следует
произвести первоначальную настройку программы. Первый этап настройки
локального варианта программы — это задание данных основного
подразделения — то есть, подразделения, которое ведёт данный учёт. В
главном меню программы выберите пункт «Данные» - «Основное
подразделение». Появится окно:

Пример заполнения полей приведен на рисунке. Данные руководителя
подразделения отображаются в подписи к сводному отчёту по расходу
материалов. Данные же автора расчётов отображаются в подписи каждого из
отчётов, в том числе и сводного.
По окончании ввода настроек нажмите кнопку "Сохранить изменения".
Программа вернётся в главное окно.
Следующий этап — внесение в базу видов документов. В главном меню
главного окна выберите пункт «Данные» - «Виды документов». Появится окно:

В таблице этого окна перечислены все виды документов, которые
используются в программе для учёта прихода и расхода материалов. Это
перечень можно дополнять и корректировать.
Параметрами вида документов являются название вида и тип вида.
Последний параметр имеет два возможных значения - "Приходный документ" и
"Расходный документ". В зависимости от него, программа прибавляет или
убавляет количество материала при задании движения материалов по
документу.
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Для ввода нового вида документов нажмите клавишу F2 или кнопку со
знаком "Плюс" зеленого цвета слева вверху окна. Появится окно ввода вида
документов:

Внесите данные в поля и нажмите кнопку "Внести данные". При
правильном вводе введённый вид документа отобразится в списке.
Для редактирования данных вида можно либо дважды щелкнуть левой
кнопкой мыши по строке с его данными, либо выделить строку и нажать
кнопку с изображением карандаша. Появится окно, подобное предыдущему, с
заполненными данными вида документов. Внесите необходимые изменения и
нажмите кнопку "Сохранить изменения". Внесенные изменения отобразятся в
таблице.
Затем следует внести данные прочих подразделений. К прочим
подразделениям в программе относятся подразделения, которые являются
поставщиками материалов для основного подразделения, а также
подразделения, на которые эти материалы списываются. К примеру, в
операционный блок поступают лекарственные препараты из подразделения
"Аптека", белье из подразделения "Склад". В свою очередь, расход материалов
осуществляется на пациентов других подразделений - "Хирургическое
отделение", "Гинекологическое отделение" и.т.п.
Для внесения данных этих подразделений выберите в главном меню
главного окна пункт «Данные» - «Прочие подразделения». Появится окно:

Знак "+" в поле "Источник материала" означает, что основное
подразделение получает материалы от данного подразделения. Списать
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материалы на такое подразделение нельзя. Такой же знак в поле "Показывать"
означает, что данное подразделение можно будет выбрать в списке при
добавлении или редактировании документов.
Для добавления нового подразделения нажмите клавишу F2 или кнопку
со знаком "Плюс" зеленого цвета слева вверху окна. Появится окно ввода
подразделения:

Внесите данные в поля и нажмите кнопку "Внести данные". При
правильном вводе подразделение отобразится в списке.
Для редактирования данных подразделения можно либо дважды
щелкнуть левой кнопкой мыши по строке с его данными, либо выделить строку
и нажать кнопку с изображением карандаша. Появится окно, подобное
предыдущему, с заполненными данными подразделения. Внесите необходимые
изменения и нажмите кнопку "Сохранить изменения". Внесенные изменения
отобразятся в таблице.
Удалять подразделения данная версия программы не позволяет в связи с
возможностью сбоев в расчётах. Вместо удаления правильнее использовать
снятие галочки с поля "Отображать подразделение в перечне при вводе
документов".
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4. Порядок работы с программой.
Работа с программой в общих чертах состоит из следующих операций:
1.

2.

3.

Работа с документами — ввод приходных и расходных документов; по
каждому документу — ввод данных по приходу и расходу материалов;
печать справки о получении/расходе материалов по документу. На этом
этапе можно также выполнять многие операции из п. 2.
Работа с материалами и их категориями: добавление и редактирование
категорий и подкатегорий материалов, ввод новых материалов,
редактирование данных (при ошибках ввода), перемещение материалов в
другие категории/подкатегории, задание остатков (только при учете
материалов, которые имеются в наличии, но ранее не учитывались в
программе), подготовка отчетов по движению материала за
определенный период по определенному источнику финансирования
(ИФ).
Подготовка прочей документации: сводный отчёт по поступлению и
расходу всех материалов за период по тому или иному ИФ; сводный
отчёт об обороте материалов с тем или иным подразделением под
разными ИФ.

Для удобства пользования в программе присутствует справочная система.
Вызвать справку можно, нажав клавишу F1 из любого окна, либо нажав кнопку
с изображением буквы i на синем фоне на панели в правой части окна.
Последовательность, периодичность и время, в которое производятся эти
операции, зависят от специфики работы отделения.
Если вы не нашли в справочной системе или в этом документе ответов на
нужные вопросы, вы можете получить техническую поддержку у автора (см.
раздел 14, стр. 27).
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5. Главное окно программы. Работа с данными по документам.
Главное окно появляется при запуске программы.

Из главного окна осуществляется работа с документами учёта
поступления и расхода материалов. Кроме того, через это окно осуществляется
доступ к другим окнам программы, реализующим все её функции и настройку.
Доступ к функциям программы из главного окна осуществляется через
кнопки с пиктограммами и через меню. Часть кнопок в окне не активна и
становится доступной для нажатия после выделения строки в таблице.
Назначение кнопки можно узнать, наведя на неё курсор мыши - через 1 секунду
появится всплывающая подсказка с назначением кнопки и с клавишей на
клавиатуре, которую можно нажать для её активации.
Основную площадь окна занимает таблица со списком документов. В ней
приведены данные документов за последние 180 дней.
Для добавления нового документа нажмите клавишу F2 или кнопку со
знаком "Плюс" зеленого цвета слева вверху окна. Появится окно ввода
документа:
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Заполните поля и нажмите кнопку "Внести данные". При правильном
вводе документ отобразится в списке.
При ошибке в данных документа его можно отредактировать. Выделите
его в таблице и нажмите кнопку с изображением карандаша или клавишу F4.
Появится окно, подобное предыдущему. Отредактируйте данные и нажмите
кнопку "Сохранить изменения".
Иногда встречаются ситуации, когда, к примеру, на одну хирургическую
операцию используются материалы из разных источников финансирования.
Для таких случаев можно создать два документа. Это удобно делать кнопкой
создания похожего документа (пиктограмма с двумя листами) или клавишей F7
после создания первого документа и последующего его выделения в таблице.
Появится окно ввода нового документа, заполненное данными первого
документа. Откорректируйте данные. После нажатия кнопки "Внести данные"
будет создан новый документ. При этом движение материалов в новый
документ не копируется.
Для внесения движения материалов по документу можно либо сделать
двойной щелчок левой кнопкой мыши по строке с документом, либо выделить
строку и нажать кнопку с изображением папки и карандаша. Появится окно
операций движения, описание работы с котором приведено ниже, в конце этого
раздела (стр. 13). В том же окне можно распечатать справку о поступлении или
выбытии материалов по документу.
Для удаления документа нужно выделить его и нажать кнопку со знаком
"-" в красном кругу. После этого понадобится ответить на запрос
подтверждения. При удалении документа автоматически удаляются все данные
движения материалов по этому документу.
Для печати сводного отчёта по расходу материалов за период необходимо
открыть пункт меню "Отчёты" - "Сводный отчёт по движению материалов".
Появится окно:
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Основными исходными данными отчета являются его период и источник
финансирования. Внесите эти данные в соответствующие поля. Помимо этого,
чтобы впустую не тратить бумагу, можно вывести отчет на экран. Для этого
отметьте галочку "Предварительный просмотр".
По окончании задания данных нажмите кнопку "Сформировать отчёт".
Если галочка предварительного просмотра снята, отчёт сразу же уйдёт на
принтер, установленный в системе по умолчанию. В противном случае его
можно увидеть в окне предварительного просмотра. Внешний вид такого
отчёта в окне предварительного просмотра показан на изображении:

Теперь — про задание операций движения по документу. При двойном
щелчке левой кнопки мыши на строке с документом появится окно:
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Если операции движения для документа еще не заданы, таблица будет
пустой.
Для добавления новой операции движения нажмите клавишу F2 или
кнопку со знаком "Плюс" зеленого цвета слева вверху окна. Появится окно:

Для выбора материала есть несколько способов. Первый способ - выбор
из выпадающего списка (кнопка справа от текстового поля) - весьма неудобен
при обширной номенклатуре материалов. Второй способ - набрать текст
названия в поле. При этом компьютер будет предлагать варианты для выбора.
Третий способ - кнопкой "Обзор" - оптимален для случаев, когда номенклатура
материалов обширна, либо когда такого материала ещё нет в базе данных. При
нажатии этой кнопки появляется окно, очень похожее по виду и по принципу
работы на окно работы с категориями и материалами. Вначале следует
раскрыть и выбрать категорию, к которой относится материал. Если категория
и/или материал ещё не созданы, их нужно создать. Выбор материала
осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши по строке с
материалом. Окно закроется, и материал появится в выпадающем списке.
Количество материала должно быть представлено только в виде целого
положительного числа. Дробные, нулевые и отрицательные значения не
принимаются. При выборе материала в окне появляется его остаток. Если
задается операция списания материала, то компьютер не даст внести операцию
движения, если число в поле будет больше количества доступного материала появится сообщение об ошибке.
По окончании заполнения полей и нажмите кнопку "Внести данные". При
правильном вводе операция движения появится в таблице.
При ошибке ввода данных операцию движения
Для этого выделите строку с операцией и нажмите
карандаша. Появится окно, подобное предыдущему, с
Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
Внесенные изменения отобразятся в таблице.

можно отредактировать.
кнопку с изображением
заполненными данными.
"Сохранить изменения".

Удалить операцию движения можно, выделив нужную строку в таблице,
нажав кнопку со знаком "-" в красном кружке и утвердительно ответив на
запрос подтверждения.
Чтобы напечатать справку по поступлению или расходу материалов на
документ, нажмите кнопку с изображением принтера. При снятой галочке
предварительного просмотра отчёт при нажатии кнопки сразу же уходит на
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принтер, установленный в системе по умолчанию. Если эту справку требуется
показать на экране, нужно перед нажатием на кнопку отметить галочку
предварительного просмотра. Справка в окне предварительного просмотра
выглядит так:
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6. Данные по материалам и их категориям. Отчеты по
приходу и расходу материала.
В главном меню выберите пункт «Данные» - «Материалы и категории».
Появится окно:

Данное окно состоит из двух частей. В левой части окна находятся список
и кнопки работы с категориями и подкатегориями; в правой - список и кнопки
работы с материалами, относящимся к категории, выделенной в списке
категорий.
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ОКНА - РАБОТА С КАТЕГОРИЯМИ И ПОДКАТЕГОРИЯМИ
В левой части окна сверху находится дерево категорий материалов, а под
ним - кнопки добавления, редактирования и перемещения категорий в другую
категорию или подкатегорию.
На самом верхнем уровне дерева категорий находятся корневые
категории. На приведенном выше рисунке все видимые категории являются
корневыми. Слева от некоторых из них видны символы со стрелкой - это
означает, что эти категории имеют дочерние подкатегории. Щелчком левой
кнопки по стрелке можно раскрыть эту категорию и получить доступ к
дочерним подкатегориям. Повторный щелчок по стрелке скроет дочерние
подкатегории.
Если выбрать ту или иную категорию или подкатегорию левой кнопкой
мыши, в правой части окна отобразится список её материалов, если они есть.
Про работу с материалами будет сказано ниже.
Чтобы узнать назначение любой кнопки, можно навести на неё курсор
мыши - через секунду появится необходимая всплывающая подсказка.
Для добавления новой корневой категории нажмите Зеленую кнопку со
знаком "Плюс" и синей стрелкой вверх в левой нижней части окна. Появится
окно добавления категории:
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Введите в соответствующее поле название категории. Затем нажмите
кнопку "Добавить категорию". При успехе введенная категория отобразится в
дереве.
Для
добавления
новой
подкатегории
вначале
выделите
категорию/подкатегорию, которая будет родительской для вновь создаваемой
подкатегории. Затем нажмите зеленую кнопку с зелёным знаком "Плюс" в
левом нижнем углу окна. Дальнейшая часть операции - та же, что и в процессе
добавления корневой категории.
При некорректном названии категории его нетрудно исправить. Выделите
категорию в дереве и нажмите кнопку с изображением карандаша справа от
кнопки добавления категории. В появившемся окне исправьте название и
нажмите кнопку "Сохранить изменения".
Помимо этого, можно переместить категорию/подкатегорию в другую
категорию/подкатегорию. Для этого выделите в списке строку с категорией,
которую требуется переместить, и нажмите кнопку с изображением папки с
карандашом под деревом категорий. Появится окно:

Выберите категорию/подкатегорию для перемещения и нажмите
кнопку "Выбрать категорию". Категория будет перемещена вместе со всеми
своими подкатегориями.
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ПРАВАЯ ЧАСТЬ ОКНА - РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ
В правой части окна расположены: вверху - таблица списка материалов
категории, внизу - кнопки работы с материалами. Как и в случае с деревом
категорий, чтобы узнать назначение любой кнопки, можно навести на неё
курсор мыши - через секунду появится необходимая всплывающая подсказка.
Как уже говорилось выше, для получения списка материалов в
категории/подкатегории и работы с этим списком необходимо вначале
выделить необходимую категорию в дереве категорий. Если материалы в
подкатегории присутствуют, они отобразятся в списке.
Для добавления нового материала в выделенную категорию нужно
нажать зеленую кнопку со знаком "Плюс" под таблицей в правой части окна.
Появится окно добавления материала:

Введите в поля этого окна название материала и название единицы его
учёта. Галочка "Показывать материал в списках выборки и в отчётах" должна
быть отмечена. Затем нажмите кнопку "Внести данные". Введенный материал
появится в таблице.
Для редактирования данных материала нужно выделить строку с ним и
нажать кнопку с изображением карандаша под списком материалов. Появится
окно, подобное предыдущему, с заполненными данными материала Внесите
необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить изменения". Внесённые
изменения отобразятся в таблице.
Подобно перемещению подкатегории в другую категорию/подкатегорию,
можно так же перемещать и материалы. Материал выделяется, нажимается
кнопка перемещения материала, в появившемся окне выбирается категория для
перевода, и затем нажимается кнопка "Выбрать категорию". Перемещение
материала отобразится в обновленной таблице. В отличие от перемещения
категорий, материал нельзя сделать корневым.
При двойном щелчке левой кнопки мыши по строке с материалом можно
увидеть информацию об остатке материала на текущий момент по разным
источникам финансирования.
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Для задания остатков материала после выделения строки с ним
нажмите кнопку с изображением коробки (справа от кнопки с изображением
принтера). Появится окно задания остатков по разным источникам
финансирования:

Введите данные по остаткам и нажмите кнопку "Внести данные". Затем
ответьте на запрос подтверждения.
ВНИМАНИЕ! Остатки материала следует задавать только в случае
ввода нового материала, который был в наличии, но при этом не состоял
на учёте. Все остатки задаются только на текущий день. При задании остатков
все данные по остаткам и движению материала, датированные текущим днем
или ранее, удаляются из базы, вне зависимости от источника финансирования.
Для подготовки отчёта по движению выделенного материала нажмите
кнопку с изображением принтера. Появится окно ввода исходных данных
отчёта:

Основными исходными данными отчета являются его период и источник
финансирования. Внесите эти данные в соответствующие поля. Помимо этого,
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чтобы впустую не тратить бумагу, можно вывести отчет на экран. Для этого
отметьте галочку "Предварительный просмотр".
По окончании задания данных нажмите кнопку "Сформировать отчёт".
Если галочка предварительного просмотра снята, отчёт сразу же уйдёт на
принтер, установленный в системе по умолчанию. В противном случае его
можно увидеть в окне предварительного просмотра. Внешний вид такого
отчёта в окне предварительного просмотра показан на изображении:
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7. Сводные отчёты.
Один из сводных отчётов (сводный отчёт по движению материалов) был
описан ранее (стр. 12-13). Помимо этого, программа позволяет составить отчёт
по обороту материалов с конкретным подразделением. Для этого сначала
нужно войти в окно работы с прочими подразделениями через главное меню
главного окна («Данные» - «Прочие подразделения»). Появится окно работы с
подразделениями:

В этом окне выделите необходимое подразделение и нажмите кнопку с
изображением принтера. Появится окно:

Задайте в этом окне период отчёта. Если вы хотите увидеть этот отчёт на
экране, отметьте галочку "Предварительный просмотр". Затем нажмите кнопку
"Сформировать отчет" - после этого отчет уйдет либо на принтер, либо в окно
предварительного просмотра.
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8. Окно предварительного просмотра.
Описание данного окна вынесено в отдельный раздел, так как через него
можно настроить и использовать дополнительные опции печати документов,
формируемых программой.
Внешний вид окна:

Данное окно является стандартным окном генератора отчётов LazReport,
который используется в программе. В дальнейшем планируется перевести
элементы этого окна на русский язык и убрать лишний функционал.
В верхней части окна расположена панель кнопок. Наведя курсор на
кнопку, можно узнать её назначение по всплывающей подсказке.
Кнопки Open report и Save report позволяют соответственно открыть и
сохранить подготовленный отчёт в специальном формате frp. Этот формат
используется только в генераторе отчётов LazReport и, к сожалению, не
пригоден для экспорта в более популярные форматы.
Кнопка Print report открывает диалог печати отчёта:

22

В выпадающем списке Printer выбирается принтер, на который будет
отправлен отчёт. Справа от списка находится кнопка Properties (Свойства),
нажав на которую, можно открыть системный диалог настройки принтера.
Параметр Copies означает число копий отчёта. В выпадающем списке Page
range можно выбрать пункты: All (все страницы), Current page (текущая
страница) или Numbers: (Номера). В последнем случае в поле справа следует
задать номера страниц для печати. Вот несколько примеров заполнения
данного поля:
3 (для печати страницы 3)
1-3 (для печати страниц с 1 по 3)
1,2,3 (печать страниц 1, 2, 3)
1-3,6 (печать страниц с 1 по 3 и 6)
После нажатия кнопки Ok отчёт отправляется на выбранный принтер.
Кнопка Cancel означает "Отмена" (окно закрывается).
Также на панели инструментов присутствуют кнопки выбора масштаба
просмотра (Scale), страниц (возле индикатора Page 1/x) и кнопка поиска текста
(Find text).
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9. Резервное копирование данных программы.
Данный пункт относится только к локальной версии. Организация
резервного копирования для сетевой версии рассмотрена в руководстве
администратора.
Перед началом резервного копирования данных обязательно следует
закрыть все работающие экземпляры программы. Затем выбирается её ярлык на
рабочем столе, делается щелчок на нём правой кнопкой мыши, и открывается
пункт «Расположение файла». Открывается окно проводника со всеми файлами
программы. В этом окне нужно найти файл с именем MATERIALS.FDB и
скопировать его в нужную папку. Это и будет резервная копия данных.
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10. Удаление программы.
ВНИМАНИЕ! Если требуется сохранить данные, перед удалением
программы следует обязательно сделать резервную копию базы данных на
внешний носитель.
Для удаления программы следует через меню «Пуск» нужно открыть Панель
управления и выбрать в ней ярлык «Установка и удаление программ» (в
Windows Vista или 7 ярлык может называться «Программы и компоненты» или
«Программы»). Появится окно:

В списке программ этого окна отыщите программу «Учёт материалов»,
отметьте её и щёлкните по кнопке «Удалить». Запустится программа удаления.
Следуйте инструкциям, указанным в ней.
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11. Рекомендации по подготовке персонала.
В связи с тем, что медперсонал многих ЛПУ не всегда имеет опыт работы на
компьютере, перед началом работы с программой сотрудникам, которые будут
работать с программой, желательно пройти краткий курс по основам работы на
компьютере. Этот курс можно совместить с обучением работе с программой
при наличии в отделении или в стационаре сотрудника, который уже имеет
опыт работы с программой и всегда готов помочь коллегам (естественно, при
условии доплаты за работу на компьютере). Сотрудники, которые будут
работать с программой, должны знать следующий материал:
1) Правила охраны труда и техники безопасности при работе на
компьютере. Допустимое время непрерывной работы на компьютере.
2) Включение и выключение компьютера. Действия при «зависаниях»
компьютера. Загрузка операционной системы. Ввод имени пользователя и
пароля (при необходимости).
3) Рабочий стол. Правила работы с мышью. Панель задач и работа с ней.
Кнопка «Пуск». Запуск и закрытие программ. Выбор активного окна.
4) Клавиатура компьютера. Переключение русской и английской раскладки
клавиатуры. Выбор и фиксация верхнего регистра. Ввод буквенных,
цифровых символов и знаков препинания.
5) Запуск программы «Учёт материалов». Главное окно. Использование
справочной системы. Способы выделения строк в таблицах.
6) Ввод, редактирование и удаление документов, строк движения
материалов. Печать справок по поступлению и расходу материалов по
документу. Печать сводного отчёта прихода/расхода материалов за
период по источнику финансирования.
7) Работа с категориями материалов и с данными материалов. Печать
отчётов по конкретным материалам.
8) Данные подразделений. Печать отчётов по обороту материалов с
подразделением.
9) Простые операции по обслуживанию принтера. Добавление бумаги.
Удаление замявшихся листов.
10) Правила резервного копирования.
11) Меры по обеспечению безопасности персональных данных на рабочем
месте.
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12. Техническая поддержка.
Основной площадкой, на которой будет осуществляться техническая
поддержка программы, является Форум медицинских сестёр (адрес в сети
Интернет http://msestra.ru ).
Для оказания технической поддержки пользователям программы "Учет
материалов" на Форуме медицинских сестёр создана специальная тема
"Программа "Учёт материалов". В верхнем посте этой темы будут выложены самые
последние версии программы, документации и лицензионного договора. В этой
теме зарегистрированные пользователи Форума медицинских сестёр могут
оставлять сообщения о своих проблемах при работе с программой, об ошибках
в её работе, а также вносить предложения по внесению нового и корректировке
текущего функционала. Если ваш вопрос по программе не освещен в
документации, справочной системе или в этой теме форума, вы можете
зарегистрироваться на форуме и задать интересующий вопрос в данной теме.
Для диагностики ошибок в программе и в базе данных в некоторых
случаях автор программы может запросить у вас дополнительную информацию
либо публично (на форуме), либо через систему личных сообщений Форума
медицинских сестёр. Иногда может потребоваться резервная копия данных,
которую можно заархивировать с паролем и выслать автору по его запросу на
его электронную почту.
В некоторых ситуациях возникают проблемы, связанные с работой и
настройкой СУБД Firebird. Очень много подробной и полезной информации по
этой СУБД на русском языке для системных администраторов,
администраторов баз данных и программистов присутствует в свободном
доступе на сайте компании IBase по адресу http://www.ibase.ru. Эта компания
занимается коммерческой технической поддержкой серверов Firebird,
разрабатывает коммерческие средства администрирования и мониторинга
серверов с этой СУБД, а также является одним из спонсоров её разработки.

27

Приложение 1

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
по набору текста на компьютере.
В связи с тем, что среди медперсонала российских медицинских
учреждений пока достаточно часто встречаются люди, не обладающие в
достаточном объёме навыками набора текста на компьютере, у них достаточно
часто возникают вопросы примерного вида «А почему у меня все буквы
большие?», или «Как удалить ошибочно введённый текст?». В связи с этим в
инструкцию включена памятка по набору текста, с которой можно
познакомиться перед началом работы с программой, и которую можно
положить возле компьютера и при необходимости в неё заглядывать.
Стандартная клавиатура компьютера состоит из двух частей – основной
клавиатуры и дополнительной клавиатуры. На основной клавиатуре (занимает
около 80% от площади всей клавиатуры) представлены все клавиши для набора
буквенных и цифровых символов. Дополнительная клавиатура (группа клавиш,
обычно расположенная справа от основной и похожая на клавиатуру
калькулятора) может использоваться как инструмент для ввода чисел, а также
для перемещения курсора.
Набор текста на основной клавиатуре осуществляется путём нажатия
клавиш с необходимыми символами. На одной клавише как правило
нарисованы русский и латинский символы. На панели задач Windows,
расположенной в правом нижнем углу экрана, присутствует индикатор текущей
раскладки клавиатуры в виде сокращения Ru (для русских символов) или En
(для латинских). Он показывает, какой символ будет на экране после нажатия
клавиши – русский или английский. При необходимости сменить раскладку
щёлкните левой кнопкой мыши по индикатору и в появившемся меню выберите
нужную Вам раскладку. Другой способ смены раскладки клавиатуры –
одновременное нажатие определённой в настройках Windows комбинации
клавиш – какой-либо одной из:
- левый и правый Shift;
- левые Ctrl и Shift;
- правые Ctrl и Shift;
- левые Alt и Shift;
- правые Alt и Shift.
При необходимости набрать заглавную букву вначале нажимается и
удерживается любая из клавиш Shift, а затем нажимается клавиша с нужным
символом. Если же нужно набрать сразу много заглавных букв, можно нажать
клавишу Caps Lock (при этом на клавиатуре загорится соответствующий
световой индикатор) и набирать текст без удерживания Shift. Для возврата в
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режим ввода маленьких букв повторно нажмите Caps Lock, и световой
индикатор погаснет.
При аналогичном нажатии с клавишей Shift (независимо от состояния
режима Caps Lock) цифровых клавиш основной клавиатуры на экране появится
символ, нарисованный на клавише. При этом учитывайте, что на латинской и
русской раскладках клавиатуры символы могут быть разными. Обычно на
клавишах символы, появляющиеся в русской и латинской раскладках,
обозначены разными цветами.
В режиме ввода русских букв для ввода символов точки и запятой
используется клавиша, расположенная слева от правой клавиши Shift. Простое
нажатие этой клавиши вызывает появление точки. Для вывода запятой нужно
нажать её вместе с Shift.
Как упоминалось выше, дополнительная клавиатура может работать в двух
режимах – ввод чисел и перемещение курсора. Переключение между этими
режимами осуществляется клавишей NumLock. На клавиатуре часто
присутствует световой индикатор с аналогичным названием. Когда он светится,
клавиатура находится в режиме ввода чисел.
Теперь о том, как исправлять ошибки в тексте. Для этого сначала следует
поместить курсор в позицию ошибки. Это можно сделать с помощью клавиш со
стрелками, либо щёлкнув левой кнопкой мыши в нужном месте. После этого
есть два варианта действий:
а) Если символ (т.е. буква, цифра, знак или пробел), который надо удалить,
расположен слева от курсора, воспользуйтесь клавишей Backspace (на
большинстве клавиатур расположена на основной клавиатуре над клавишей
Enter и обозначена стрелкой, направленной влево; часто само слово
Backspace на клавише сокращено или отсутствует вообще).
б) Если же этот символ расположен справа от курсора, воспользуйтесь
клавишей Delete (обычно расположена между основной и дополнительной
клавиатурами и обозначена надписями Del или Delete).
Помимо клавиш для набора текста на клавиатуре присутствуют
служебные клавиши.
Клавиши F1..F12 являются функциональными. В программе «Анализ» на
многих кнопках возле назначения кнопки в скобках указано, например, F1. Это
означает, что после нажатия клавиши F1 будет выполнено то же действие, что
и при щелчке по кнопке мышью.
Клавиша Esc (полное название - Escape) расположена в верхнем левом
углу клавиатуры. Она закрывает текущее окно программы «Учет материалов»,
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поэтому следует остерегаться случайного её нажатия – возможна потеря
набранного текста.
Клавиша Tab предназначена для перехода на следующее поле для ввода
текста или на следующий элемент управления.
В нижнем ряду присутствуют клавиши для работы с операционной
системой, обозначенные рисунками. При нажатии этих клавиш (в том числе
случа йном) появляется меню, которое часто пугает неопытных пользователей.
Закрыть его можно клавишей Esc.
Теперь на основании вышесказанного текста можно сделать резюме в
виде ответов на часто задаваемые вопросы (способы решения чаще всего
встречающихся проблем, возникающих при наборе текста).
? При нажатии клавиш текст не появляется.
! Возможные причины и способы устранения следующие:
– Окно для ввода текста не активно. Щёлкните левой кнопкой мыши по полю, в
которое требуется ввести текст, и попробуйте набрать его ещё раз.
- Неисправна клавиатура, либо «отходит» контакт в её разъёме. Для проверки
можно попробовать запустить мышью любое приложение для набора текста
(например, «Пуск» - «Все программы» - «Стандартные» - «Блокнот») и
понажимать клавиши в его окне. Если текст в нём не появляется – вызывайте
специалиста.
? При нажатии клавиш у меня появляются только ЗАГЛАВНЫЕ буквы.
! Нажмите клавишу Caps Lock. Если это не помогает, возможно, у Вас запала
одна из клавиш Shift на клавиатуре – если извлечь её не удаётся, показана
замена клавиатуры.
? При нажатии цифровых клавиш на клавиатуре справа цифры не
появляются.
! Нажмите клавишу NumLock.
? Как удалить неправильно введённый символ?
! Клавишами Backspace или Delete - см. выше.
? Как вывести на экран нецифровой символ, указанный на цифровой
клавише?
! См. выше.
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