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Снятие пометки «пустая» с индивидуальной 
регистрационной карты 

 
Чтобы получить возможность ввести 
данные в индивидуальную 
регистрационную карту или поля, которые 
стали недоступными (помечены как 
«пустые»), необходимо нажать кнопку 
Blank Flag (Флаг «Пусто») и снять 
установленный флажок. 
 
Нажмите кнопку Blank Flag (Флаг «Пусто»). 
Откроется окно CRF Blank Selection(s) 
Processing (Обработка выбранных пустых 
индивидуальных регистрационных карт).  
 
Чтобы разрешить ввод данных в поля  
этой электронной индивидуальной 
регистрационной карты, необходимо  
снять все флажки.  

 

Отобразится область Change Reason 
(Причина изменения), в которой 
необходимо указать причину внесенного 
изменения, выбрав ее в раскрывающемся 
списке. 

 
 
 
 

 

Чтобы снять с карты пометку 
«пустая», откройте нужную 
карту и нажмите кнопку «Blank 
Flag» (Флаг «Пусто»).

Затем снимите все флажки и 
нажмите кнопку «OK». Теперь 
в карту можно будет ввести 
данные. 
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Цвета полей данных 
  
На странице индивидуальной регистрационной карты используется следующая цветовая схема. 

• Красное поле содержит отклонение, требующее вашего внимания. 
• Желтое поле содержит отклонение, требующее внимания пользователя с другой ролью. 
• Зеленое поле означает, что в поле было отклонение, которые было устранено вручную. 

 

Запрос, направленный вам. 

Запрос, направленный другому 
пользователю или роли. 

Закрытый запрос  
(только на уровне поля). 
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Значки в индивидуальной регистрационной карте 

 
Значки в индивидуальной регистрационной карте могут быть разного цвета и содержать различные 
символы. Это зависит от действий, уже выполненных или требующих выполнения. 
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Сочетания клавиш для ввода данных: ТЕКУЩАЯ ДАТА 
Введите «T» в поле даты, и после перемещения курсора из поля в нем отобразится текущая дата. 

Сочетания клавиш для ввода данных: ВЧЕРАШНЯЯ ДАТА 
Введите «Y» в поле даты, и после перемещения курсора из поля в нем отобразится вчерашняя дата. 
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Сочетания клавиш для ввода данных:  
ПОСЛЕДНЕЕ ВВЕДЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ 

 
Введите «L» в поле даты, и после 
перемещения курсора из поля в нем 
отобразится последняя дата, которая 
была введена.  
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Добавление дополнительных индивидуальных 
регистрационных карт

 

 
С помощью кнопки Add Visit 
Page (Добавить страницу 
визита) можно добавить 
незапланированную 
индивидуальную 
регистрационную карту, если 
все свободные страницы карты 
уже заполнены данными,  
но необходимо ввести 
дополнительные данные. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопку Add 
Other Page (Добавить страницу) 
следует использовать только 
согласно указаниям по 
заполнению индивидуальных 
регистрационных карт. 
 
Важно! Прежде чем добавить 
страницу визита, убедитесь, что 
открыт соответствующий визит.  

 
 
 
 
 
 

 

Выберите визит Выберите 
пациента

Нажмите кнопку 
«Add Visit Page» 

(Добавить 
страницу визита) 

Выберите карту
Нажмите кнопку 

Continue
(Продолжить)

Нажмите кнопку 
Apply

(Применить)
Новая карта

1) Выберите визит 

2) Выберите пациента 

3) Нажмите кнопку Add Visit Page 
(Добавить страницу визита) 
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Добавление дополнительных индивидуальных 
регистрационных карт (продолжение)

Отобразится диалоговое окно «Add Visit 
Page» (Добавление страницы визита).  
С помощью переключателя рядом  
с названием индивидуальной 
регистрационной карты выберите  
карту, которую следует добавить  
в визит.  
 
Отобразится второе окно «Add Visit Page» 
(Добавление страницы визита). Оставьте 
стандартное значение в раскрывающемся 
списке «Select Sub-visit» (Выберите 
подвизит) и нажмите кнопку Apply 
(Применить). 
 
Для выбранного визита в таблицу 
«Casebook Spreadsheet» (Таблица 
журналов для регистрации  
пациентов) будет добавлена новая, 
незапланированная страница визита. 
Возле ее значка будет отображена буква 
«U», означающая, что это дополнительная 
или незапланированная страница. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Новую страницу визита 
следует немедленно заполнить и 
сохранить, в противном случае она  
не сохранится в системе.  

4) Выберите карту 5) «Continue» (Продолжить) 

6) «Apply» (Применить) 
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Удаление индивидуальной регистрационной карты 
 

Иногда может потребоваться 
удалить индивидуальную 
регистрационную карту, 
созданную по ошибке. 
 
Для этого нажмите кнопку 
Delete (Удалить). 
 
 
 
 
 
 

 

 

Откройте карту, которую следует 
удалить, и щелкните значок  
«Delete CRF» (Удалить карту) 
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Удаление индивидуальной регистрационной карты (продолжение) 
 
Отобразится диалоговое окно 
«Delete CRF» (Удаление 
индивидуальной регистрационной 
карты). Оставьте стандартную 
причину удаления в поле «Change 
Reason» (Причина удаления).  
Если необходимо, введите 
необязательное примечание в 
текстовом поле «Change Comment» 
(Примечание к изменению).  

 

Совет. Также можно установить флажок Remember comment… (Запомнить примечание), чтобы 
использовать введенное примечание для последующих операций удаления индивидуальных 
регистрационных карт в течение текущего сеанса. Примечание будет сохраняться только до выхода  
из системы RDC. 
 
 

Отобразится диалоговое окно 
подтверждения удаления.  

 

Удалите карту 

Подтвердите удаление 
карты 



21 of 22
RDC Flash Cards V1.0 Russia 01JUN2012      Page 21 of 22 

 

 

Просмотр отклонений (запросов) 
Можно просмотреть отклонения (запросы) по пациенту, воспользовавшись ссылкой «Activities» 
(Мероприятия) на вкладке «Home» (Домашняя страница) или перейдя на вкладку «Review» (Просмотр). 
 

  

С помощью этой ссылки можно 
просмотреть активные запросы 
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Поиск отклонений (запросов) в системе RDC 
С помощью вложенной вкладки Review — Discrepancies 
(Просмотр — Отклонения) можно быстро найти 
отклонения, требующие вашего внимания. 
 

 

Запросы, направленные вам, отображаются красным 
цветом. Щелкните значок индивидуальной регистрационной 
карты, чтобы открыть ее и обработать запрос. 
 

 

1) Выберите вкладку «Review» 
(Просмотр) 

2) Выберите вкладку «Discrepancies» 
(Отклонения) 

3) Выберите пациентов 

4) Просмотрите текущие 
отклонения. 

Красный — направлен вам 

Желтый — направлен другому 
пользователю. 


