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1. Общее описание.
Компьютерная программа «Медбланки в стационаре» предназначена для
использования в подразделениях стационаров на постах медсестер,
заполняющих бланки (направления на анализы, шапки листов назначений,
температурные листы и др). Основная задача программы — автоматизация
заполнения паспортных частей некоторых бланков. На данный момент в
программе поддерживаются следующие виды бланков:
а)
Бланк общего анализа крови (форма № 224/у, 2хсторонний, формат А5)
б)
Бланк общего анализа мочи (форма № 210/у, 2хсторонний, формат А5)
в)
Бланк листа назначений (2хсторонний, формат А4)
г)
Бланк температурного листа (2хсторонний, формат А4)
д)
Бланк анализа крови - «тройка» (форма № 225/у, формат А6)
е)
Бланк биохимического анализа крови (форма № 228/у; формат А4).
ж)
Бланк биохимического анализа крови — упрощенная форма (формат А5).
з)
Бланк-направление на анализ крови на глюкозу (3 порции).
и)
Бланк анализа крови на реакцию Вассермана (форма №241/у).
к)
Бланк анализа крови «Серодиагностика сифилиса».
л)
Бланк анализа крови на резус-принадлежность (форма №207/у).
м)
Бланк анализа крови на резус-принадлежность и KELL-антиген.
н)
Направление на исследование крови на ВИЧ (ИФА).
о)
Направление на исследование крови на анти-HBS и HCV.
Программа имеет максимально упрощенный интерфейс пользователя,
позволяющий медицинскому персоналу быстро научиться работе с программой.
Принцип работы программы заключается в следующем. В программу
заносятся данные пациента, которому требуется подготовить бланки из тех,
которые поддерживаются программой. Затем необходимо задать, какие именно
бланки нужно подготовить для данного пациента, и проставить даты взятия
материала. После этого бланки с введенными данными выводятся на принтер.
При необходимости можно, не очищая данные, подготовить для этого пациента
другие бланки.
Для ускорения процесса печати бланков в программе имеются поддержка
работы принтеров, поддерживающих двустороннюю печать (дуплекс), и
специально разработанный алгоритм печати на принтерах без поддержки
двусторонней печати с открытым лотком для чистой бумаги.
Для первоначальной подготовки программы к работе необходимо ввести в
неё параметры печати, данные врачей подразделения, используемые виды
бланков на биохимию, на сифилис и на резус, набор анализов для отметки по
умолчанию, а также настройки по каждой используемой форме бланков из
поддерживаемых программой - название ЛПУ, отделения, референсные
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значения, указать, размещать ли на бланках ФИО больного полностью или
сокращенно, размещать ли данные страхового полиса или нет, и.т.п. При
необходимости все эти настройки легко изменить.
Перед использованием программы в любой медицинской организации
после её настройки рекомендуется тщательно протестировать программу на
предмет соответствия форм бланков, которые планируется использовать,
требованиям конкретной организации или лаборатории, а также проследить за
правильностью их заполнения. В некоторых случаях необходимо ввести и при
необходимости своевременно корректировать референсные значения
показателей (при их наличии) на формах бланков, которые планируется
использовать, а также настройки по каждой из используемых форм бланков.
При наличии ошибок или недочётов сообщайте об этом автору. Как это
сделать, сказано в конце Руководства.
На одном напечатанном листе формата А4 размещается 1, 2 или 4 бланка
анализов (в зависимости от формата бланка), что требует небольшого времени
на их разрезание. В связи с этим очередь печати бланков построена таким
образом, что сначала печатаются листы с бланками, требующие разрезания,
потом – не требующие этой процедуры.
Самый серьезный недостаток при использовании программы – некоторый
расход бумаги и тонера. Тем не менее, использование программы существенно
экономит время и повышает качество работы.
Важная особенность программы: каждый пользователь, входящий в
Windows под своим именем пользователя, работает со своими персональными
настройками программы. Это позволяет использовать программу на одном
компьютере для нескольких подразделений одновременно.
Текст лицензионного договора на программу присутствует внутри
программы. Чтобы прочесть его, нажмите пункт меню «Информация» «Лицензионный договор». Текст договора отобразится в окне предварительного
просмотра. Для печати договора щёлкните в этом окне по кнопке с
изображением принтера. В появившемся окне задайте настройки печати и
нажмите ОК.
В соответствии с Лицензионным договором, программа является
бесплатной; никаких отчислений автору не требуется.
По сравнению с версией 1.0, в версии 1.01 программы переработано
данное руководство. Изменений в самой программе и в ее настройках нет.
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2. Системные требования.
Рекомендации по выбору компьютера и принтера.
Организационно-технические меры по защите данных.
Программа может работать на операционных системах Microsoft Windows
2000, XP, Vista, 7, 8 или 10 разрядности 32 или 64 бита. Собственных ресурсов
программа практически не потребляет, поэтому требования к техническим
характеристикам компьютера в большей степени зависят от требований к
прочему программному обеспечению, устанавливаемому на компьютер
(операционная система, антивирусное ПО, драйверы на оборудование и.т.п.).
Для работы программы необходимы 10 Мб свободного места на диске,
поддержка дисплеем разрешения экрана 800х600 или более, а также наличие в
системе установленного принтера. Для чтения руководства по эксплуатации с
экрана компьютера необходимо наличие программы для просмотра файлов
формата PDF (Adobe Reader, FoxIt PDF Reader, либо просмотрщик, встроенный
в ОС Windows 10).
Использование для работы с программой малогабаритных ноутбуков
(нетбуков) возможно при поддержке ими разрешения экрана 800х600 или более.
Однако при малых размерах экрана (10-12 дюймов) и клавиатуры пользоваться
ими довольно неудобно. Кроме того, маломощные нетбуки и неттопы плохо
работают с качественными антивирусными программами, которые быстро
съедают их ресурсы. И самое главное — применение любых ноутбуков
непосредственно на открытом посту не рекомендуется во избежание их
хищения.
Если вы пользуетесь устаревшими мониторами с электронно-лучевой
трубкой, не рекомендуется использование мониторов с «севшим» кинескопом
(дефект проявляется недостаточной контрастностью изображения, которую
невозможно довести до нормы при помощи соответствующей регулировки).
Помимо этого, 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. К современным мониторам с жидкокристаллическими экранами эти
замечания не относятся.
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 (при
использовании сетевого принтера это необязательно) и достаточно места на
жестком диске для установки драйверов под его операционную систему (если,
конечно, они еще не установлены). Если планируется использование
программы для печати двухсторонних бланков (общ. кровь и моча, резус, лист
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назначений, температурный лист), следует выбрать либо принтер с поддержкой
двусторонней печати (дуплекса), либо принтер без таковой с открытым лотком
для чистой бумаги, в который можно без труда заложить несколько уже
напечатавшихся листов. Далее по тексту Руководства, а также в окнах
программы принтеры с поддержкой дуплекса называются двусторонними, а без
таковой — односторонними.
Примеры качественных двусторонних принтеров: Kyocera Ecosys P2035D,
HP LaserJet P1606. Примеры принтеров без поддержки дуплекс-печати с
открытым лотком – Canon LBP-3100, HP LaserJet P1002.
Для корректной работы программы необходимо, чтобы на компьютере
правильно были установлены дата и время. Если в организации нет
возможности автоматически корректировать время через NTP-серверы,
необходим периодический ручной контроль за правильностью часов
компьютера.
Ввиду того, что в программу вводятся персональные данные, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006, для
использования программы необходим комплекс организационно-технических
мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа
к ним, их уничтожения, изменения, блокирования и иных неправомерных
действий. Программа сама не сохраняет данные пациентов на диск и не
работает с сетью (за исключением вывода данных на сетевой принтер, если
таковой используется). Однако в настоящее время существует огромное
количество вредоносных программ, которые устанавливаются на компьютер без
ведома пользователя и выполняют различные действия. К примеру, существует
категория вредоносных программ под общим названием KeyLogger. Программы
этой категории могут сохранять информацию о том, какие клавиши нажимались
на клавиатуре, и передавать её по сети в неизвестном направлении. Также
существуют программы, которые могут периодически делать снимки экрана и
тоже отправлять их по сети. По этой причине настоятельно рекомендуется
использовать антивирусные программы, либо использовать программу на
компьютерах, не подключенных к сетям.
При работе с распечатанными бланками, подготовленными в программе, а
также с любыми другими бумажными носителями персональных данных
следует учитывать требования Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г.
№ 687), а при утрате им силы — документов, заменяющих данное Положение.
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3. Установка и настройка программы.
Перед установкой следует убедиться, что пользователь Windows, из-под
которого выполняется установка, имеет права администратора.
Программа распространяется в виде дистрибутива, упакованного в ZIPархив (сжатая ZIP-папка). Для установки программы откройте эту папку и
запустите внутри нее файл Medblanki_install.
В Windows XP и более поздних сразу после запуска программыустановщика может появиться сообщение-предупреждение о предотвращении
запуска неизвестного приложения. В разных версиях Windows это окно
выглядит по-разному. В Windows XP, Vista и 7 будет запрос-подтверждение о
запуске приложения без цифровой подписи, на который можно ответить
утвердительно. В Windows 8 и 10 появится окно примерно такого вида:

Нажмите надпись «Подробнее» и в появившемся продолжении окна ниже
— кнопку «Все равно запустить».
После запуска установщика следуйте инструкциям на экране. Если в
программе установки задана опция «Создать ярлык на рабочем столе», по
окончании установки на рабочих столах всех пользователей появятся ярлыки
«Медбланки», которые служат для запуска программы.
По окончании установки, если на компьютере создано несколько
пользователей, и установка производилась после входа в систему под именем
пользователя-администратора, нужно войти в Windows под именем того
пользователя, под которым планируется работать с программой. После этого
программу можно запускать.
После запуска появляется главное окно, которое после первоначального
запуска выглядит так:
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При первом запуске программы под любым пользователем Windows
следует произвести первоначальную настройку программы.
На первом этапе откройте меню «Настройки» - «Настройки печати».
Появится окно:

Программа умеет работать с принтерами трёх типов: односторонний с
закрытым лотком, односторонний с открытым лотком, двусторонний (тип лотка
не имеет значения). Последние два из этих типов являются наиболее
предпочтительными с точки зрения удобства работы с программой.
У односторонних принтеров с открытым лотком для закладки чистой
бумаги не нужно открывать никаких крышек — можно класть новые листы
прямо поверх старых. Первоначально алгоритм печати бланков разрабатывался
именно под такие принтеры. Он позволяет при печати двусторонних бланков
после печати листов с лицевыми сторонами брать один или несколько листов и,
никак их не переворачивая и не перекладывая, укладывать их поверх новой
чистой бумаги, после чего после нажатия кнопки продолжения печати
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распечатываются обратные стороны двусторонних бланков, а затем вылезают
листы с односторонними бланками.
Двусторонние принтеры бывают как с открытыми, так и с закрытыми
лотками, однако это не имеет значения, так как при работе с ними в данной
программе переворачивать листы не требуется — это делается автоматически.
Скорость их работы довольно высока, как, впрочем, и цена эксплуатации.
У односторонних принтеров с закрытым лотком главный недостаток
состоит в том, что при печати двусторонних бланков необходимо после выхода
каждого из листов двустороннего бланка переворачивать его (как именно —
зависит от модели принтера) и подставлять в лоток ручной подачи. Это не очень
удобно, поэтому использовать такие принтеры с программой не рекомендуется.
Для демонстрации программы и обучения работе с ней сотрудников без
расхода бумаги можно включить предварительный просмотр, отметив
соответствующую галочку, и выбрать двусторонний принтер. Для возврата
программы в рабочий режим надо снять галочку и установить правильный тип
принтера.
По окончании внесения настроек печати сохраните изменения нажатием
соответствующей кнопки.
Второй этап — настройка форм бланков. В том же главном меню откройте
соответствующий пункт. Появится окно:
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В левой его части присутствует список типов бланков, поддерживаемых
программой. Вы можете отредактировать настройки форм бланков,
используемых в вашей организации. Остальные формы можно не
редактировать.
Для редактирования свойств выделите нужную форму бланков. В правой
части отобразится таблица с набором настроек, доступных для бланка, и их
текущими значениями. Все настройки форм бланков
имеют строковые
значения. Знаком «Плюс» ( + ) в некоторых настройках задается значение «Да».
Любое другое значение (например, знак «Минус» или пустая строка) в этих
настройках будет воспринято компьютером как «Нет».
Для редактирования значения настройки можно щёлкнуть по
необходимому значению двойным щелчком левой кнопки мыши, внести
необходимые изменения с помощью символьных клавиш и клавишей Enter
подтвердить изменение. Точно так же нужно сделать с остальными настройками
по данному бланку, требующими задания или корректировки. Как сказано
ранее, значение + для настроек, на которые требуется ответ «Да» или «Нет»,
означает «Да».
Для некоторых текстовых настроек иногда требуется принудительно
перенести фрагмент какого-либо названия или наименования на следующую
строку. Так как окно ввода настроек поддерживает только однострочный ввод
по одной настройке, реализован обходной путь решения проблемы. В месте, в
котором нужно вставить перевод строки, нужно вставить последовательность из
двух символов \n . Текст после этой последовательности будет принудительно
перенесен на следующую строку. Но эта последовательность поддерживается
не на всех настройках и не на всех бланках.
Некоторые настройки форм бланков требуют специальных пояснений.
ВАЖНО! «Название ЛПУ», «Наименование учреждения»,
«Наименование лаборатории», «Лаборатория»,
«Наимен. лаборатории (на результат)»
Настройка с названием «Название ЛПУ» на всех бланках означает
название медицинской организации (стационара), к которой относится пост
медсестры, в котором работает программа. На большинстве бланков её значение
прописывается в поле «Учреждение». Настройка же с названием
«Наименование учреждения» (есть на формах бланков из приказа 1030 от 1980
года) подразумевает наименование организации, к которой относится
лаборатория. На чистых формах этих бланков в левом верхнем углу есть
надпись «Наименование учреждения», а под ней — надпись «Лаборатория».
Значение этой настройки появится вместо надписи «Наименование
учреждения», а значение настройки «Лаборатория» (на некоторых бланках эта
же настройка называется «Наименование лаборатории») - вместо надписи
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«Лаборатория» (как правило, обе эти настройки не заполняются, и на их месте
лаборатория ставит штамп со своими данными). В дополнение к этому правилу,
в бланке на резус (форма №207у) в его правой части, относящейся к результату
исследования, есть поле «Лаборатория». Значение этого поля задаётся в
отдельной настройке «Наимен. лаборатории (на результат)». Данные левой
части этого же бланка соответствуют вышеприведенному правилу.
«Указывать ФИО полностью»
Данная настройка доступна на большинстве бланков. Если в её значении
задан знак + , на бланке указываются полностью фамилия, имя и отчество
пациента. В противном случае указываются фамилия и инициалы.
«Указывать дату рождения с возрастом»
Как и предыдущая настройка, эта настройка доступна для большинства
бланков. Если её значение задано знаком + , поле «Возраст» на бланке
записывается в формате 33г. (01.05.1982) . В остальных случаях в этом поле
отображается только возраст без даты рождения.
«Размещать ФИО врача»
Настройка «Размещать ФИО врача» присутствует на большинстве
бланков и отвечает на размещение фамилии и инициалов врача, выбираемых из
списка врачей в главном окне программы (см. ниже). Значение + означает, что
ФИО врача будет выведено на бланке.
По окончании изменения настроек бланка нажимается кнопка
«Сохранить изменения» под таблицей с настройками. После этого можно в
списке бланков слева выбрать новый бланк и внести его настройки.
Если на каком-либо из бланков поддержка каких-либо нужных вам полей
не предусмотрена, либо поля, которые должны поддерживаться, на бланках не
отображаются, обратитесь к автору программы.
Ещё один важный момент — размещение на бланках адресов пациентов и
данных полиса. Для бланков, на которых эти сведения не требуются,
обязательно нужно отключить показ соответствующих полей в свойствах во
избежание утечек персональных данных. Отключение показа осуществляется
заданием в конкретных настройках значения, отличного от + , по каждой из
форм бланков.
По окончании задания опций по всем бланкам закройте окно настроек
бланков.
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Далее, если на бланках требуется указывать коды диагнозов по МКБ,
можно внести в программу до восьми часто используемых кодов МКБ с
указанием их расшифровок. Эта процедура не является обязательной.
Для задания кодов в главном меню главного окна выберите пункт
«Настройки» - «Коды диагнозов на кнопки». Появится окно:

Код и расшифровка вводятся прямо в таблицу подобно заданию настроек
форм бланков. Не обязательно заполнять все строки таблицы. Кнопки с
заполненным кодом будут отображаться в главном окне. По окончании
заполнения нажмите кнопку «Сохранить изменения».
Следующий этап — ввод данных по врачам. Этот этап необходим только
если необходимо вносить данные врачей на поддерживаемые бланки. Для этого
выберите в главном меню главного окна пункт «Настройки» - «Врачи».
Появится окно:

Для ввода нового врача нажмите соответствующую кнопку. Появится
окно:
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Введите ФИО врача и нажмите кнопку «Внести данные». Врач
отобразится в таблице.
Для редактирования врача вначале выделите строку с его ФИО в таблице.
Затем нажмите кнопку «Редактировать данные». Появится окно, подобное
предыдущему. Исправьте данные врача и нажмите кнопку «Сохранить
изменения». В таблице отобразится исправленная строка.
Для удаления врача выделите строку и нажмите соответствующую
кнопку. После этого необходимо утвердительно ответить на запрос
подтверждения. Врач будет удален из таблицы.
По окончании задания данных по врачам закройте окно.
Последним этапом является задание прочих настроек. В главном меню
выберите пункт «Настройки» - «Прочие настройки». Появится окно:
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Установкой галочек в верхней части окна задается набор бланков,
который будет отмечен в главном окне при нажатии кнопки «Новый пациент».
Виды бланков на сифилис, биохимию и резус выбираются из
выпадающих списков. При отметке соответствующих галочек в главном окне
напечатаны будут выбранные в этом окне формы.
В ряде медицинских организаций требуемое количество экземпляров
бланков на сифилис, ВИЧ и гепатиты бывает более одного. По этой причине в
программе реализована возможность задать количество экземпляров этих
бланков.
В подразделениях, в которых анализы на сифилис, ВИЧ и гепатиты, как
правило, берутся одновременно с плановыми анализами (по утрам в рабочие
дни), рекомендуется установить настройку «Дата, предлагаемая по
умолчанию для анализа на инфекции» в значение «Дата взятия плановых
общих анализов». Если кровь берется сразу же по поступлении больного,
можно установить значение этой же настройки «Текущая дата».
На этом первоначальная настройка программы завершена, и можно
начинать основную работу с ней.
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4. Главное окно программы. Ввод данных пациента.
Подготовка и печать бланков.
Главное окно программы отображается при её запуске и выглядит так:

В данном окне вы вводите данные пациента, отмечаете, какие бланки
нужно подготовить, проставляете даты (не обязательно) и распечатываете
бланки.
При вводе данных пациента основные операции удобнее всего
производить при помощи клавиатуры, с минимальным использованием мыши.
Нажатие клавиши F2 или кнопки «Новый пациент» приводит к очистке
данных пациента и некоторых галочек бланков (остаются только галочки из
набора для нового пациента, заданного в настройках). Вначале введите
фамилию пациента, затем нажмите клавишу Tab. Курсор перейдёт на
следующее поле — имя пациента. Введите имя, снова нажмите Tab – и так
далее.
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Выбор пола пациента и врача (если это нужно) производится из
выпадающих списков. Для ускорения процесса воспользуйтесь клавишами со
стрелками вверх-вниз или влево-вправо.
Дату рождения обязательно вводить в формате ДДММГГГГ (например,
дата 01.05.1955 вводится клавишами 01051955), при этом точки или иные знаки
между цифрами не нужны.
Для быстрого задания кода диагноза, если он есть на какой-либо из
кнопок быстрого внесения кода, просто щёлкните левой кнопкой мыши по
нужной кнопке — код сразу отобразится в нужном поле, а курсор перейдёт на
поле ввода адреса.
Несколько замечаний:
1. При вводе коротких имен/фамилий азиатских стран лучше всего ввести
весь набор полностью в поле «Фамилия», а поля имени и отчества оставить
пустыми.
2. Пациентам, которые не могут сообщить дату рождения, соответствующее
поле можно не заполнять, а вместо этого указать примерный возраст в
соответствующем поле главного окна. Если дата рождения указана, поле
«Возраст» обязательно должно быть пустым!
3. При переходе на поле ввода кода МКБ компьютер автоматически
включает американскую раскладку клавиатуры, а при уходе с этого поля
возвращает русскую раскладку.
4. Если адрес не требуется указывать ни на одном из бланков, вводить его не
нужно. То же самое относится к данным полиса.
Если вы ещё не умеете набирать текст на клавиатуре, и у вас возникают
непонятные проблемы или неполадки, вы можете посмотреть Памятку по вводу
текста в конце данного руководства (стр. 22-24).
По окончании набора текста проверьте, все ли бланки, которые нужно
подготовить на пациента, отмечены галочками. Галочки на бланки удобнее
всего проставлять/снимать мышью, хотя можно также перейти на галочку
клавишей Tab и установить или снять её клавишей «Пробел». Затем
посмотрите, правильно ли заданы даты на бланки, и при необходимости
внесите корректировки.
При необходимости можно очистить все галочки бланков, нажав
соответствующую кнопку в левом нижнем углу окна.
Поле времени взятия имеет значение только при исследованиях по Cito.
Если галочка «Cito!» не установлена, на бланках отображается только дата
взятия без времени.
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Справа от поля времени взятия общих бланков расположена кнопка с
изображением дискеты. При ее нажатии программа запоминает дату взятия
общих бланков. При нажатии на какую-либо из кнопок «Новый пациент» или
«Очистить все галочки анализов», а также при снятии флажка «Cito!» в поле
даты взятия отобразится заранее сохраненная дата.
Теперь можно приступить к печати бланков. Нажмите клавишу F10 или
щелкните по соответствующей кнопке левой кнопкой мыши. Если в настройках
программы включен предварительный просмотр, появится окно:

Распечатывать бланки из данного окна не рекомендуется.
При отключенном предварительном просмотре
отправятся на печать. Далее всё зависит от типа принтера.

бланки

сразу

же

Если у вас принтер двусторонний, листы с бланками будут выходить из
принтера по очереди. Никаких действий предпринимать не требуется.
Если же принтер односторонний и имеет открытый лоток, а в наборе
бланков на печать есть двусторонние бланки (общие анализы крови, мочи, кала,
ЭКГ), то на первом этапе выходят листы с лицевыми сторонами бланков. До
того, как они все выйдут из принтера, трогать их не следует!
В этом случае вы увидите такое окно:
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Выполните инструкцию из этого окна. При нажатии кнопки
«Продолжить печать» на принтер отправится задание на печать обратных
сторон двусторонних бланков и остальных односторонних бланков.
У одностороннего принтера с закрытым лотком порядок печати
двусторонних бланков иной. Вначале из принтера выйдет лист с лицевой
стороной первого двустороннего бланка, и появится окно:

Переверните
лист
(способ
переворота
следует
подобрать
экспериментально, в зависимости от модели принтера) и уложите его либо в
лоток ручной подачи, либо в основной лоток. Нажмите кнопку «Продолжить
печать». Если лист перевернут правильно, из принтера выйдет он же с
напечатанной и правильно ориентированной обратной стороной. Его можно
извлечь. Следующий лист будет либо с лицевой стороной следующего
двустороннего бланка (если таковой ещё не напечатан - в этом случае появится
вышеприведенное окно, и шаг с переворотом листа нужно повторить), либо с
оставшимися односторонними бланками.
Если какие-либо из бланков напечатались с ошибками, их можно
перепечатать. Оставьте галочки на неправильно напечатанных бланках и
сделайте распечатку заново.
По окончании подготовки всех бланков можно очистить его данные
клавишей F2 или щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Новый пациент».
Можно приступать к работе с данными следующего пациента.
Выше в данном разделе описаны функции работы с данными пациентов и
бланками. Помимо этой основной работы, из главного окна можно также через
меню «Информация» открыть данное руководство, лицензионный договор или
окно «О программе». Для успешного открытия Руководства по эксплуатации на
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компьютере должна быть установлена программа для чтения документов в
формате PDF (например, Adobe Reader или FoxIt PDF Reader). В операционной
системе Windows 10 устанавливать эту программу не требуется, так как в ней
есть встроенная программа просмотра. Лицензионный договор в данной
программе открывается в окне предварительного просмотра (описано в этом
разделе выше) и может быть распечатан щелчком левой кнопки мыши по
кнопке с изображением принтера в левой верхней части окна.
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5. Удаление программы.
Для удаления программы необходимы права администратора компьютера.
Стандартным способом удаления программы является удаление через панель
управления (в различных версиях Windows это делается по-разному, поэтому
подробное описание этого способа в этом документе не приводится).
Альтернативный способ — открыть папку, в которой установлена программа, и
запустить находящийся в ней файл unins000. Запустится программа удаления.
Следуйте инструкциям этой программы.

6. 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 учреждении 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 «Медбланки в стационаре». Главное окно. Ввод и
редактирование данных по пациентам. Выбор нужных бланков. Задание
даты на бланки. Печать бланков.
6) Простые операции по обслуживанию принтера. Добавление бумаги.
Замена картриджа. Удаление замявшихся листов.
7) Меры по обеспечению безопасности персональных данных на рабочем
месте.
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7. Авторская техническая поддержка и способы её получения.
Информация об авторе.
В соответствии с Лицензионным договором на программу, авторская
техническая поддержка программы оказывается при условии полной
исправности компьютера с программой и подключенных к нему периферийных
устройств (клавиатура, мышь, принтер и.т.д.). Вопросы, относящиеся к
неисправностям
оборудования,
являются
прерогативой
организации,
использующей программу.
Авторская техническая поддержка осуществляется непосредственно
автором программы. В неё входят устранение ошибок в программе и
добавление новых функций.
Порядок оказания авторской технической поддержки следующий.
Пользователь программы (сотрудник) регистрируется на Форуме медицинских
сестёр в сети Интернет (адрес http://www.msestra.ru), заходит в тему
«Медбланки в стационаре» (ссылка - http://msestra.ru/viewtopic.php?
f=59&t=6483 ) и пишет в неё сообщение. В эту тему можно писать сообщения
об ошибках в самой программе, в формах бланков, а также давать предложения
и пожелания по улучшению пользовательского интерфейса и по расширению
функционала программы. В свою очередь автор программы отвечает на
сообщение и при необходимости вносит правки в программу и её компоненты.
Автор программы — Любезный Сергей Владимирович, программист из
Москвы.
Благодарю за помощь в работе с программой и её поддержку
администратора Форума медицинских сестёр, а также гуру данного форума
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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 или РУС (для русских символов),
либо En или ENG (для латинских). Он показывает, какой символ будет на экране
после нажатия клавиши – русский или латинский. 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 «Медбланки
в стационаре» на некоторых 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 соответствующей кнопке
мышью.
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Клавиша Esc (полное название - Escape) расположена в верхнем левом
углу клавиатуры. В ряде программ при ее нажатии могут закрываться текущие
окна, 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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