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Сохранение данных 
После ввода всех данных в 
индивидуальную регистрационную 
карту ее необходимо сохранить. 
 
Примечание. Если не сохранить 
индивидуальную регистрационную 
карту, все введенные данные, а также 
изменения данных будут утрачены. 
 
Отобразится индикатор Saving… 
(Выполняется сохранение...). 
Сохранение страницы может  
длиться несколько секунд. 
 

 
 
 

Щелкните значок SAVE 
(СОХРАНИТЬ), чтобы сохранить 
данные индивидуальной 
регистрационной карты. 

При сохранении данных будет 
отображаться индикатор Saving… 
(Выполняется сохранение...). 
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Затем отобразится диалоговое окно подтверждения сохранения, в котором следует нажать кнопку OK. 
 

 
 

Отобразится диалоговое окно 
подтверждения сохранения. 
Для подтверждения нажмите 
кнопку OK. 
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Закрытие индивидуальной регистрационной карты 

После сохранения данных можно 
нажать кнопку с красным значком X, 
чтобы закрыть индивидуальную 
регистрационную карту и вернуться в 
область Casebook Spreadsheet 
(Таблица журналов для регистрации 
пациентов). 
 
Совет. Щелкните ссылку Next CRF 
(Следующая карта), чтобы перейти к 
следующей индивидуальной 
регистрационной карте для  
данного визита.  
 
Примечание. Если отображается 
последняя страница индивидуальной 
регистрационной карты для визита, 
ее следует закрыть, чтобы открыть 
карту для другого визита. 
 

 
 
 
 

Чтобы закрыть индивидуальную 
регистрационную карту, используйте 
значок X. 
 
Используйте ссылки Previous CRF 
(Предыдущая карта) и Next CRF 
(Следующая карта), чтобы перейти к 
предыдущей или следующей 
индивидуальной регистрационной карте. 
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Область Audit History (Журнал аудита) 
Все первоначально введенные данные и 
изменения отслеживаются и регистрируются 
в журнале аудита приложения. На странице 
индивидуальной регистрационной карты 
можно просмотреть журнал аудита для 
любых полей данных с изменениями, 
внесенными после сохранения 
первоначальных данных. 
 
Прежде чем развернуть область Audit History 
(Журнал аудита), в раскрывающемся списке 
Highlight (Выделить) выберите пункт Audit 
History (Журнал аудита).  
 
После выбора в раскрывающемся списке 
Highlight (Выделить) пункта Audit History 
(Журнал аудита) в индивидуальной 
регистрационной карте будут выделены 
синим цветом все поля, для которых имеется 
журнал аудита.  
 
Чтобы просмотреть область Audit History 
(Журнал аудита) в открытой индивидуальной 
регистрационной карте, следует нажать 
небольшую кнопку, расположенную  
в нижней центральной части окна. 

 
 

 
 
 
 

Выберите пункт Audit History 
(Журнал аудита) 

Все поля, для которых велся 
журнал аудита, будут выделены 
синим цветом. 

Если щелкнуть эту стрелку, 
откроется область Audit History 
(Журнал аудита). 
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Щелкните любое поле, выделенное синим 
цветом, чтобы отобразить данные аудита  
в области Audit History (Журнал аудита). 
 
Примечание. Журнал аудита доступен 
только для полей, которые были изменены 
после сохранения первоначальных данных.  
 
Совет. Значок сведений позволяет 
отобразить другое представление 
информации из области журнала аудита, в 
котором удобно читать длинные примечания. 
 
 
 
 

 
 

Выберите поле данных,  
для которого необходимо 
просмотреть журнал аудита. 

В области Audit History 
(Журнал аудита) отобразится 
журнал изменения данных для 
выбранного поля. 
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Установка и снятие пометки «пустая» для индивидуальной регистрационной карты 
Инструмент Blank Flag (Флаг «Пусто») используется для намеренного обозначения индивидуальной регистрационной карты или ее части 
как «пустой». 
 
Это применяется, если осмотр или визит был запланирован, но не состоялся.  
 
Пометка индивидуальной регистрационной карты как «пустой» позволяет указать другим пользователям, что данная страница не была 
пропущена, а оставлена пустой намеренно.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если был пропущен весь визит, все связанные с ним отдельные индивидуальные регистрационные карты необходимо 
пометить как «пустые».  
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Использование кнопки Blank Flag (Флаг «Пусто») 
Инструмент Blank Flag (Флаг «Пусто») 
позволяет пометить всю 
индивидуальную регистрационную 
карту как «пустую». 
 
В отобразившемся окне CRF Blank 
Selection(s) Processing (Обработка 
выбранных пустых индивидуальных 
регистрационных карт) можно 
установить флажок, указывающий на 
то, что по карте нет результатов. 
 
Нажмите кнопку OK, чтобы пометить 
карту как «пустую», затем нажмите 
кнопку Save (Сохранить).  
 
Поля данных в индивидуальной 
регистрационной карте станут 
недоступными. Это означает, что 
данная карта помечена как «пустая». 
 

 

Выберите карту, которую 
необходимо пометить как 
«пустую», и нажмите 
кнопку Blank Flag (Флаг 
«Пусто»). Затем установите соответствующий 

флажок, чтобы пометить карту как 
«пустую», и нажмите кнопку OK. 
 
После этого необходимо сохранить 
страницу, и карта станет «пустой». 
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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 флажки.  
 
Область Change Reason (Причина изменения) 
отображается в нижней части окна CRF Blank 
Selections(s) Processing (Обработка выбранных 
пустых индивидуальных регистрационных 
карт). В ней необходимо указать причину 
изменения выбрав ее в раскрывающемся 
списке.  
 
Примечания являются необязательными.  
Все изменения можно просмотреть в области 
журнала аудита.  

 

 
 

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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Значки и цветовая схема в системе RDC 
В системе RDC используется цветовая схема для обозначения состояния запросов по субъекту. Она также применяется на страницах 
индивидуальных регистрационных карт и в запросах (отклонениях) в картах. 

 
Примечание. Если для пациента или индивидуальной регистрационной карты имеются запросы для текущего пользователя (красный)  
и других пользователей (желтый), отображается значок красного цвета. При определении общего состояния пациента запросы для 
текущего пользователя всегда имеют приоритет. 

Красный значок означает наличие запроса, 
направленного ВАМ

Желтый значок означает наличие запроса, 
направленного другому пользователю

Белый значок означает, что на данный 
момент запросы отсутствуют

Белый значок со знаком вопроса означает 
отсутствие данных? 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 68 of 127

 
RDC Quick Launch Kit V1.0 Russia 01JUN2012      68 из 70 

 

Значки пациентов 
Значки связаны с номерами 
пациентов, и их цвет обозначает 
наличие или отсутствие данных об 
отклонениях в истории болезни. 
 
До ввода каких-либо данных в 
историю болезни отображается 
значок белого цвета со знаком 
вопроса в центре. После ввода 
данных отображается значок 
красного, желтого или белого цвета.  
 

 

Субъекты, требующие ВАШИХ действий. 

Субъекты, требующие действий пользователя  
с другой ролью.

Субъекты, не требующие действий («чистые»). 

Субъекты без данных. 
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Значки индивидуальной регистрационной карты 
Значки индивидуальной регистрационной карты могут иметь разный цвет и содержать различные символы. Это зависит от действий, 
уже выполненных или требующих выполнения. 
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Ввод данных: рекомендации 
 

 
 

Вводите данные субъекта в течение пяти рабочих дней после осмотра или 
визита пациента 

Не откладывайте ввод данных 

Вводите данные на страницу, когда уже собраны все данные, чтобы 
ничего не упустить

Следуйте указаниям по заполнению индивидуальных 
регистрационных карт

Сохраняйте страницу, только когда она полностью заполнена, чтобы 
избежать лишних запросов

Если при вводе данных на странице возникли сложности, сообщите об этом 
наблюдателю исследовательского центра
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Ввод первоначальных данных 
На странице индивидуальной регистрационной карты расположено множество полей для ввода данных: флажков, числовых и 
текстовых полей ввода. 
 

Ввод данных в систему RDC можно выполнить несколькими способами.  
 

• Данные можно ввести в простое текстовое поле. 

Простые текстовые поля 

• Данные можно выбрать из списка допустимых значений. 

Список значений 

• Даты можно выбрать из всплывающего календаря. 

Список значений (даты) 

• Ввести данные можно, установив соответствующий флажок. 

Флажки 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 72 of 127

RDC Quick Launch Kit V1.0 Russia 01JUN2012      2 из 57 
 

 

Простое текстовое поле 
Пользователь может ввести данные в 
простое текстовое поле. В большинство 
текстовых полей можно ввести 
ограниченное количество символов, 
поэтому при вводе информации 
следует выражаться ясно и лаконично.  
 
Примечание. Все введенные данные 
должны быть на английском языке. 
 
Совет. Чтобы из одного поля перейти 
в следующее, можно нажать клавишу 
Tab или выбрать нужное поле с 
помощью мыши.  
 

 
 
 
 

Простое текстовое поле. 
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Ввод данных: список значений 
Значение можно выбрать из списка 
допустимых значений.  
 
Если в поле доступен список значений, 
рядом с полем отображается значок 
лупы. Он означает, что вводимые 
данные можно будет выбрать из 
списка допустимых значений. 
 
Совет. Система позволяет ввести 
текст в поле со списком значений, 
однако рекомендуется выбирать 
значения из списка, чтобы свести к 
минимуму риск ошибок, которые 
могут привести к отклонению. 
 

 
 
 
 

Возле поля со списком значений 
отображается значок лупы. 

Если щелкнуть значок лупы, отобразится 
список значений. 
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Ввод данных: список значений (даты)  
Даты вводятся в одно поле даты.  
При установке курсора в это поле 
справа от него отображается значок 
календаря. 
 
С помощью раскрывающегося списка 
можно выбрать месяц, а также 
изменить год, используя стрелки 
вверх и вниз.  
 
Совет. В качестве альтернативы  
с помощью выделенных стрелок 
влево/вправо можно пролистывать 
целый месяц.  
 
Выбрав соответствующий месяц и 
год, щелкните нужную дату, чтобы 
заполнить поле даты. 
 
 

 
 
 

Для дат рядом с полем 
данных отображается 
значок календаря. 

Если щелкнуть значок календаря, 
отобразится календарь, в котором 
с помощью раскрывающегося 
меню можно выбрать месяц, 
перейти к нужному году и выбрать 
день. 
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Ввод данных: флажки 
Еще одним способом ввода данных 
является установка соответствующего 
флажка.  
 

 
 
 

Для выбора данных можно 
использовать флажки. 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 76 of 127

RDC Quick Launch Kit V1.0 Russia 01JUN2012      6 из 57 
 

 

Сочетания клавиш для ввода данных 
 
ТЕКУЩАЯ ДАТА 
Введите «T» в поле даты, и после перемещения курсора из поля в нем отобразится текущая дата. 
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Сочетания клавиш для ввода данных (продолжение) 
 
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 (продолжение) 
 

ПОСЛЕДНЕЕ ВВЕДЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ 
Введите «L» в поле даты, и 
после перемещения курсора 
из поля в нем отобразится 
последняя дата, которая  
была введена. 

 


