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Что такое менеджмент 
данных?данных?

ММенеджмент данных состоит из 
процессов и процедур сбора, 
мониторинга, обращения, хранения,мониторинга, обращения, хранения, 
обработки, подтверждения и 
архивирования данных от начала 
исследования ТБ до его завершенияисследования ТБ до его завершения.

Менеджмент данных направлен наМенеджмент данных направлен на 
получение надежного набора данных 
высокого качества для проведениявысокого качества для проведения 
анализа и составления отчета о 
результатах проведенного исследования. 



У б йУправление данными обследований 
надлежащим образом гарантирует, 
что данные являются правильными, 
надежными, точными и полными. 

б бПравильно обработанные данные 
могут быть в установленные сроки 
подтверждены первичными 
документами (первичными данными) 

би соблюдением протоколов 
исследования. 



Должное управление данными является однимДолжное управление данными является одним 
из приоритетных на всех этапах реализации 
исследования. Исследователи и научные 
сотрудники должны проявлять осторожность в 
обращении с данными, проводить мониторинг их 
использования, хранения и размещения, , р р щ ,
обеспечивая соблюдение соответствующих 
положений, касающихся безопасности. 

Хотя основной исследователь несет основную 
ответственность за обеспечение и отчетность поответственность за обеспечение и отчетность по 
безопасности данных и вопросы мониторинга, 
каждый член исследовательской группы должен 
придерживаться самых высоких стандартовпридерживаться самых высоких стандартов 
обработки данных и обеспечения безопасности.



Основные приоритетыОсновные приоритеты

Конфиденциальность
ЦЦелостность данных



Контроль безопасности данных и доступа 
к нимк ним

Конфиденциальность означает что информацияКонфиденциальность означает, что информация, 
предоставленная участником исследования, 
сохраняется приватной. Все документы с 
информацией и данными участника должны бытьинформацией и данными участника должны быть 
надежно защищены. Данные будут обезличены, т.е. 
имена заменены на кодовые номера. Документы с 
данными и информацией будут защищены паролями. ф р у у р
Исследовательская группа договорится о пароле, 
который может быть известен тем, кому нужен доступ 
к защищенным документам. В случае необходимости 
также будет использоваться шифрование Вопросытакже будет использоваться шифрование. Вопросы 
конфиденциальности участников будут внимательно 
отслеживаться во время полевых исследований, сбора 
данных, проведения вмешательства и измеренииданных, проведения вмешательства и измерении 
процессов. 



В центре менеджмента данных будет 
содержаться следующаясодержаться следующая 
информация

От НЦПТ, ОПТД:Ц , Д

О И фОт Института географии:

От ЦИГЗЦА:



Источники данныхИсточники данных

Данные, полученные от НЦПТ и Института 
географии, будут храниться и собираться 
менеджером данных. 

Данные опросов будут собирать помощникиДанные опросов будут собирать помощники 
исследователя и храниться в DatStat. 

Г б б б бГенетические биообразцы будут собирать 
подготовленный медицинский персонал из числа 
штата, а результаты будут направляться 
а с ра ор е е ер а о ор йадминистратору менеджеру данных, который 
должен собирать и хранить эти данные. 



Исследовательский штат должен 
придерживаться следующих форм:

Протоколы исследования
Форма согласияФорма согласия
Формы контактной информации
Индивидуальные регистрационные карты
Отчеты о проделанной работеОтчеты о проделанной работе


