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Исследование Global PaedSurg: рекордный лист 
 
 

Учебная группа 
 

Название Ведущeго организационного исследования*:  
 

Месяц сбора 
данных 

 

Старшая** 
имя соавтора 

 

 
Имя второго соавтора 

Имя третьего соавтора 
 

октября 2018    
Ноябрь 2018    
Декабрь 2018    
Январь 2019    
Февраль 2019    
Март 2019    
апрель 2019    

 
* Роль институционального руководства заключается в координации местных учебных групп, обеспечении того, 

чтобы в исследовании не было дублирования пациентов (по завершении журнала ниже), чтобы не было 
допущено ни одного подходящего пациента из включения исследования и для проверки данных полный и 
точный для каждого пациента на весь период исследования. 
** Старший сотрудник, участвующий в каждом месяце сбора данных, должен контролировать сбор данных мини-
командой из 3 сотрудников, собирающих данные в течение этого месяца. 
 
Руководство по институциональному исследованию также может быть старшим сотрудником в течение одного 
или нескольких месяцев сбора данных 

 
Все сотрудники из всех мини-команд должны ввести подробную 
информацию о всех пациентах, включенных в исследование, в журнал 
регистрации пациентов ниже, чтобы гарантировать, что в течение каждого 
месяца не происходит дублирования пациентов (разными сотрудниками, 
собирающими данные в мини-команде) и между месяцами ( различными 
сборниками данных по мини-командам). 
 
Этот журнал также жизненно важен для идентификации пациентов, 
которые будут включены в исследование валидации, если вы случайно 
выбраны для участия в этом (10% центров будут выбраны). 
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Журнал пациентов в исследовании 
 

Пожалуйста, убедитесь, что этот список хранится конфиденциально и безопасно 
хранится в соответствии с местной политикой. 

 
число 
пациентов 

 

Месяц 
сбора 
данных 

 

Идентификат
ор записи 
REDCap 

 

Имя пациента 
 

Пациент 
Дата 
рождения 

 

Номер 
больницы (в 
вашем 
учреждении) 

 

Данные 
завершены 
Да /нет 

 

Если нет, 
что нужно 
собирать? 

 

Пожалуйста, 
отметьте, 
когда все 
данные 
будут 
заполнены 
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Пожалуйста, продолжайте этот список по мере необходимости. 


