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Перенаправление запросов 
Если необходимо направить запрос 
специалисту по управлению данными, для 
этого можно использовать область сведений, 
в которой следует выбрать пункт Data 
Management Review (Рассмотрение 
специалистом по управлению данными)  
и нажать кнопку Go (Перейти). 
 
В поле Comment (Примечание) окна 
Discrepancy Action - Data Management 
Review (Действие над отклонением — 
рассмотрение специалистом по управлению 
данными) можно указать дополнительную 
информацию об отклонении.  
 
Если запрос выделен желтым цветом, это 
означает, что он успешно перенаправлен.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. После обработки отклонений 
обязательно сохраните индивидуальную 
регистрационную карту. 

 

 

 

Отправьте отклонение, 
выбрав действие и нажав 
кнопку Go (Перейти). 
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Поиск запросов в системе RDC 
С помощью вложенной вкладки Review — Discrepancies 
(Просмотр — отклонения) можно быстро найти отклонения, 
требующие вашего внимания. 
 

 
 

В результатах поиска 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. 
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Проверка исходных документов (только для специалистов по клиническим исследованиям) 
 
Для того чтобы рассмотрение 
индивидуальных регистрационных 
карт и утверждение исходных 
документов согласно плану 
наблюдения стало возможным,  
в исследовательском центре 
необходимо: 

• завершить ввод данных;  
• устранить все отклонения. 

 
Важно! Групповая проверка не 
является стандартной практикой.  
  

НЕ производите групповую проверку 
и не отменяйте ее для 
индивидуальных регистрационных 
карт, не получив разрешение 
исследовательской группы. 
 

Щелкните значок Verify (Проверка). 
Отобразится диалоговое окно Verify 
CRF (Проверка индивидуальной 
регистрационной карты). Если 
примечание не нужно, его можно не 
указывать. В диалоговом окне Verify 
CRF (Проверка индивидуальной 
регистрационной карты) также 
можно просмотреть журнал проверок. 

 

 
 

 
 

Щелкните значок Verify (Проверка), затем нажмите 
кнопку Verify (Проверить) в окне Verify CRF 
(Проверка индивидуальной регистрационной 
карты), чтобы проверить карту. 
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После проверки на значках индивидуальной регистрационной карты будут отображены флажки. Они означают, что информация в карте 
сопоставлена с источником и проверена. 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Индивидуальные регистрационные карты, намеренно помеченные персоналом исследовательского центра как «пустые», 
также должны быть проверены наблюдателем клиники или специалистом по клиническим исследованиям.

Теперь на значке карты 
отображается флажок, 
который означает, что 
страница проверена. 
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Повторная проверка электронной индивидуальной регистрационной карты 
Если после проверки индивидуальной 
регистрационной карты данные или отклонения 
были изменены (изменены, добавлены или 
удалены), может потребоваться повторная проверка 
этой карты. 
 
На значках таких индивидуальных регистрационных 
карт рядом с флажком проверки отображается 
красная стрелка. Это значит, что карту необходимо 
повторно проверить, так как информация в 
индивидуальной регистрационной карте была 
изменена. 
 
 

 
 

 
Совет. В раскрывающемся списке Highlight (Выделить) выберите пункт 
Changed since last verified (Измененные после последней проверки), чтобы 
просмотреть изменения в полях данных, которые могли быть внесены 
после проверки индивидуальной регистрационной карты. 
 
 

 

Эту карту необходимо 
проверить повторно. 

Выберите пункт Changed since 
last verified (Измененные после 
последней проверки). 

Изменения данных с момента 
последней проверки будут выделены 
синим цветом.
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Электронное утверждение 
В большинстве исследований 
утверждение данных исследователем 
происходит, когда исследовательская 
группа определяет, что журнал для 
регистрации пациентов заполнен. 
Тогда она обращается к 
исследователю за утверждением. 
 
Примечание. Утверждая 
индивидуальную регистрационную 
карту, исследователь подтверждает, 
что все данные на странице являются 
полными и верными. Это 
утверждение аналогично 
электронной подписи. 

 
 

 
  

Пациент 
завершил 
участие в 
исследовании 

Все данные 
введены 

Все данные 
были 
сопоставлены 
с источником 
и проверены 
наблюдателем 
клиники или 
специалистом 
по клиническим 
исследованиям 

Все данные 
являются 
«чистыми», 
активные запросы 
отсутствуют 

Утверждение
исследователем 
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Чтобы одновременно утвердить все страницы в журнале для регистрации пациентов, необходимо перейти в область Casebook 
Spreadsheet (Таблица журналов для регистрации пациентов). 

1) Выберите пациента. 
2) Щелкните раскрывающийся 

список Select Patients and... 
(Выбрать пациентов и...)  
и выберите пункт Approve 
(Утвердить). 

3) Нажмите кнопку Go 
(Перейти). 

 

 
  

Выберите пациента. 

Щелкните раскрывающийся 
список Select Patients and... 
(Выбрать пациентов и...) и 
выберите пункт Approve 

(Утвердить).

Нажмите кнопку Go
(Перейти). 

Исследователь вводит 
имя пользователя и 

пароль. 

Подтверждение 
утвержденной 

карты. 

Подтверждающая 
подпись на значке 

карты. 

Нажмите кнопку 
Go (Перейти).
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4) Отобразится диалоговое окно Approve CRFs 
(Утверждение индивидуальных регистрационных карт), в 
котором необходимо ввести имя пользователя и пароль 
исследователя (или уполномоченного пользователя). 
 

 
 
 
 

5) В диалоговом окне Approve CRFs (Утверждение 
индивидуальных регистрационных карт) отобразится 
страница Warning (Предупреждение), на которой нужно 
подтвердить утверждение карт, проверенных 
наблюдателем клиники или специалистом по 
клиническим исследованиям. 
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6) В диалоговом окне Approve CRFs 
(Утверждение индивидуальных 
регистрационных карт) отобразится 
страница Confirmation 
(Подтверждение), на которой 
указывается количество 
утвержденных карт. 

 
 

Помните, что утверждать следует только 
проверенные данные (которые 
помечены флажком на значке карты),  
в которых отсутствуют отклонения. 
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7) В нижней части значков индивидуальных регистрационных карт добавится небольшая подпись, которая означает, что страницы 
карт утверждены. 
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Утверждение отдельных индивидуальных регистрационных карт 
Возможны ситуации, когда уже утвержденную индивидуальную регистрационную карту необходимо утвердить повторно из-за 
изменения данных в карте или изменения базы данных исследований.  
 
Эти изменения определяются в системе RDC, и соответствующие индивидуальные регистрационные карты помечаются красной 
стрелкой рядом с надписью, которая указывает на необходимость повторного утверждения.  
 
После повторной проверки карты наблюдателем клиники или специалистом по клиническим исследованиям верхняя красная стрелка 
исчезнет, однако оставшаяся нижняя стрелка означает, что страницу необходимо открыть для утверждения. 
 

  

Щелкните значок Approve
(Утверждение). 

Нажмите кнопку Re-
Approve (Повторно 

утвердить). 

Отобразится диалоговое 
окно Approve CRF 

(Утверждение 
индивидуальной 

регистрационной карты).

Исследователь вводит 
имя пользователя и 

пароль.

Карта утверждается 
повторно.
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Щелкните значок Approve 
(Утвердить), затем нажмите кнопку 
Re-Approve (Повторно утвердить). 
 
Отобразится диалоговое окно 
Approve CRF (Утверждение 
индивидуальной регистрационной 
карты), содержащее журнал 
утверждений текущей карты. 

 
В отобразившемся окне CRF Approval 
Signoff (Завершение утверждения 
карты) исследователю следует ввести 
имя пользователя и пароль.   

 
Теперь на значке электронной 
индивидуальной регистрационной 
карты нет красных стрелок.  
Это значит, что страница вновь 
полностью утверждена. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Предусмотрена 
кнопка Undo approval (Отменить 
утверждение), которой можно 

воспользоваться, если индивидуальная регистрационная карта была утверждена по 
ошибке. 

 
 
 
 
 
 

Щелкните значок 
Утвердить. 
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Отчеты 
В системе RDC поддерживается 3 основных 
типа отчетов. 
 
Во всех типах отчетов отображается только 
информация об исследовательских центрах  
и пациентах, для которых у вас есть права 
доступа.  
 
Пример. 

• Исследователю будут доступны 
только данные пациентов, 
хранящиеся в его исследовательском 
центре.  

• Наблюдателю клиники или 
специалисту по клиническим 
исследованиям будут доступны 
данные по всем назначенным ему 
исследовательским центрам. 

 
Исключение. В сводных отчетах в итоговые 
данные исследований войдут 
индивидуальные регистрационные карты  
и отклонения для всех исследовательских 
центров. 
 

 
 

•Общие сведения на одной странице о текущем 
исследовании, исследовательском центре и 
пациентах. 

Сводные отчеты

•Графическое представление информации о 
пациентах или журналах для регистрации 
пациентов для просмотра в автономном режиме 
или подачи электронной документации. 

Отчеты об индивидуальных 
регистрационных картах

•Удобные для просмотра таблицы с различной 
информацией, например о неблагоприятных 
явлениях и препаратах комплексной терапии. 

Специальные списки
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Сводные отчеты 
 
Ссылка Study and Site Summary (Сводка по 
исследованиям и исследовательским центрам) 
расположена в верхнем правом углу окна 
Home (Домашняя страница) или Casebook 
(Журнал для регистрации пациентов). С ее 
помощью можно просмотреть текущую 
информацию о пациентах и индивидуальных 
регистрационных картах, связанных с данным 
исследованием и исследовательским центром. 
 

В разделе Study Information (Информация об 
исследовании) отображается: 
• общее количество исследовательских 

центров;  
• общее количество пациентов, которые 

были созданы, зарегистрированы и для 
которых были введены данные. 

 

В разделе Study CRF Information 
(Информация о картах исследования) 
отображается: 
• общее количество индивидуальных 

регистрационных карт;  
• количество запланированных и 

незапланированных индивидуальных 
регистрационных карт; 

• количество индивидуальных 
регистрационных карт с отклонениями; 

• количество индивидуальных 
регистрационных карт, находящихся  
в каждом из возможных состояний. 

В разделе Site Summary (Сводка по исследовательскому центру) отображается та же 
информация для указанного исследовательского центра.  
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Можно открыть отчет Patient Summary 
(Сводка по пациенту) для определенного 
пациента, щелкнув значок пациента.  
 
В изображенном окне представлены 
текущие показатели отдельного пациента, 
в том числе: 
• основная информация о пациенте; 
• количество индивидуальных 

регистрационных карт в каждом;  
• из состояний; 
• количество отклонений в каждом  

из состояний; 
• сведения о первом, последнем  

и следующем визите; 
• количество индивидуальных 

регистрационных карт с отклонениями;  
• дата первого и последнего ввода 

данных. 
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Отчеты об индивидуальных регистрационных картах 
В системе RDC доступна вкладка Review (Просмотр), на которой с помощью различных фильтров можно просматривать индивидуальные 
регистрационные карты. 
 
Совет. В этом окне также можно открыть область Study and Site Summary (Сводка по исследованиям и исследовательским центрам). 
 
С помощью фильтров пользователи могут находить в системе RDC определенные индивидуальные регистрационные карты, которые 
отвечают различным условиям (см. раздел Просмотр: фильтры отчетов). 
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Просмотр: фильтры 
отчетов 
Фильтры доступны на 
вложенных вкладках CRFs 
(Карты) и Discrepancies 
(Отклонения) текущего окна в 
виде раскрывающихся меню. 
 
Используя эти фильтры, 
пользователи могут находить  
в системе RDC определенные 
запросы.  

 
  

•Список всех доступных визитов для исследования 
Визиты 

•Список всех индивидуальных регистрационных карт, доступных для исследования 
Индивидуальные регистрационные карты 

•All (Все) (все индивидуальные регистрационные карты) 
•Active (Активные) (карты, по которым пользователю направлены запросы) 
•Other (Другие) (карты, запросы по которым направлены другим пользователям) 
•Open (Открытые) (карты, запросы по которым направлены вам или другим пользователям) 
•Closed (Закрытые) (карты, запросы по которым отсутствуют или закрыты) 

Отклонения: фильтр запросов 

•All (Все) (все индивидуальные регистрационные карты) 
•Not Approved (Не утвержденные) (все карты, которые не утверждены) 
•Approved (Утвержденные) (все карты, которые утверждены) 
•Awaiting Re-Approval 
(Ожидают повторного утверждения) (все карты, требующие повторного утверждения) 

•Approval Undone 
(Утверждение отменено) (все карты, утверждение которых отменено и которые 

необходимо повторно утвердить) 

Страницы для утверждения 

•All (Все) (все индивидуальные регистрационные карты) 
•Not Verified (Непроверенные) (все карты, которые не проверены) 
•Verified (Проверенные) (все карты, которые проверены) 
•Awaiting Re-Verification 
(Ожидают повторной проверки) (все карты, требующие повторной проверки) 

•Verification Undone 
(Проверка отменена) (все карты, результаты проверки которых отменены и 

которые необходимо проверить повторно) 

Страницы для проверки 
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Вкладка Review (Просмотр): вложенная вкладка CRFs (Карты) 

Изображенный список 
индивидуальных регистрационных 
карт пациентов основан на указанном 
ранее условии поиска.  
 
Чтобы открыть карту, щелкните 
значок в правой части списка. 
 

 
 
 
 

Вкладка Review(Просмотр), на 
которой выбрана вложенная 
вкладка CRFs (Карты). 

В картах пациентов отображается: 
- номер пациента; 
- визит; 
- название карты; 
- дата последнего изменения карты; 
- дата проверки карты; 
- дата утверждения карты; 
- дата блокирования карты; 
- значок карты. 
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Вкладка Review (Просмотр): вложенная вкладка Discrepancies (Отклонения) 
Чтобы отобразить отклонения 
(запросы), необходимо указать 
условия поиска и нажать кнопку  
Go (Перейти) в окне Search (Поиск).  
 
Если нажать кнопку Go (Перейти),  
не указав условия поиска, будут 
отображены все запросы, связанные 
с указанным исследованием и 
исследовательским центром. 
 
Примечание. При первом открытии 
вложенной вкладки Discrepancies 
(Отклонения) в нижней части окна 
вместо индивидуальных 
регистрационных карт пациентов 
отобразится надпись No data found 
(Данные отсутствуют). 
 
Отобразится окно Discrepancies 
(Отклонения), в котором можно 
просмотреть сведения об 
отклонениях, щелкнув синий значок.  
 
Также можно открыть 
индивидуальную регистрационную 
карту, щелкнув значок Open CRF 
(Открыть карту). 

 

 
 

Вкладка Review 
(Просмотр), на которой 
выбрана вложенная 
вкладка Discrepancies 
(Отклонения). 

Отклонения в данных пациентов 
(запросы): 
- номер пациента; 
- визит; 
- название карты; 
- состояние просмотра; 
- описание запроса; 
- сведения о запросе; 
- значок карты. 
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Отчеты 
С помощью кнопок под заголовком 
Report Jobs (Формирование отчетов) 
можно сформировать два 
настраиваемых отчета. 
 
Примечание. Данные отчеты 
создаются в виде PDF-файлов.  
На компьютере должно быть 
установлено приложение для  
работы с PDF-файлами, например 
Adobe Reader, чтобы вы могли 
просмотреть, распечатать или 
сохранить созданный отчет. 
 

 
 

• Отчет по данным пациента представляет собой 
доступный только для чтения файл, который 
содержит сведения об индивидуальных 
регистрационных картах и данных, записанных 
для выбранного пациента. 

Отчет по данным пациента

• Отчет «Пустой журнал для регистрации 
пациентов» позволяет создавать пустые 
журналы для регистрации пациентов общего 
вида или для определенных пациентов. 

Отчет «Пустой журнал для 
регистрации пациентов»


