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«Я прошел открытый курс ВОЗ Go.Data OPEN WHO, я загрузил 
приложение и прочел Руководство пользователя Go.Data. 
Теперь я хотел бы внедрить его в моей стране... 
 
 
     ...какие шаги я должен предпринять для ввода Go.Data в 
действие» 
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Приветствие 
 

 

 

Добро пожаловать в руководство по развертыванию Go.Data. 

 

Данное руководство пользователя содержит пошаговые инструкции по 
формированию структуры, планированию, сбору необходимых ресурсов и 
ввода в действие Go.Data на уровне страны и/или на уровне 
административно-территориальных образований.  

Это руководство следует использовать только в качестве справочного 
материала, поскольку планирование и внедрение Go.Data будут 
варьироваться в зависимости от страны. 

Подробное объяснение Справочных данных, Данных о местоположении, 
Примеров табличных перечней, Обязательных и Основных переменных 
приведено в Приложениях к данному документу. Необходимое время для 
каждого раздела дано в календарных днях и буде варьироваться в 
зависимости от того, где будет внедрена Go.Data 

 

Напоминание: Успешная установка программного обеспечения требует 
постоянного обновления и управления для выдерживания установленных 
сроков и бесперебойной работы. 

 

 

~Команда Go. Data ~ 
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Цель  
 

Цель данного руководства состоит в том, чтобы помочь командам Go.Data 
(менеджерам, эпидемиологам, должностным лицам общественного 
здравоохранения и т.д.) эффективно ввести в действие это приложение в своей 
стране/регионе. В этом руководстве перечислен и описан минимальный набор 
шагов, ресурсов и процессов для поддержки развертывания Go.Data. 

Руководство в основном ориентировано на группы, которые уже прошли открытый 
курс ВОЗ, ( https://openwho.org/courses/godata-en/ ) ознакомились с руководством 
пользователя Go.Data и теперь готовы внедрить его в своей стране. Кроме того, 
приведенные здесь рекомендации носят общий характер и должны быть 
адаптированы к местным условиям.  
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Последовательность 
выполнения действий 
 

 

Рисунок 1: Последовательность выполнения действий по внедрению Go.Data  

 

 

 

Заявление об ограничении ответственности: Необходимое время (в днях) является лишь 
приблизительным. Странам может потребоваться больше времени для планирования и 
реализации развертывания Go.Data. Таким образом, представленные выше сроки, должны 
использоваться в качестве примерных. 
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Ресурсы 
 

Определите, кто будет использовать Go.Data 
 

Пользователь: означает функцию человека, который будет добавлен в Go.Data и будет 
использовать это программное средство для управления системой, а также сбора и управления 
данными 

Роль: означает системные привилегии, которые будут предоставлены пользователю, по 
умолчанию в Go.Data определены тринадцать различных ролей, которые могут быть назначены 
любому использованию (роли не могут быть добавлены или удалены, эти тринадцать настроены 
по умолчанию). Подробное объяснение ролей дано в следующем разделе. Данные в Go.Data 
доступны для просмотра любому пользователю с любой ролью, однако редактирование данных 
зависит от конкретной роли (т.е. Случай и список контактов отображают все имена без каких-либо 
дополнительных функций фильтрации или поиска).  

 

Важно, чтобы пользователи и их роли воспринимались в контексте конкретной вспышки 
заболевания, поскольку для разных вспышек могут потребоваться разные пользователи. 
Пользователями Go.Data обычно являются члены вашей команды быстрого реагирования или те, 
кто был назначен для исследования вспышки. Подумайте, кто должен быть подходящим 
человеком (пользователем) для каждой роли, и имейте в виду, что не все тринадцать ролей 
должны быть определены одновременно. Кроме того, один пользователь может выполнять 
несколько ролей. 

 

Имейте в виду, что каждый пользователь имеет определенный доступ и привилегии в Go.Data, 
которые будут зависеть от роли, которую они получили. Только те лица, которым присвоены все 13 
прав пользователей, будут иметь возможность использовать весь функционал программного 
обеспечения. Все тринадцать ролей должны быть назначены руководителю группы или лицу, 
ответственному за управление Go.Data. Другим пользователям могут быть назначены роли в 
зависимости от их компетенций. 

При внедрении Go.Data в стране, имеющей собственную систему регистрации медицинских 
данных, распределение ролей пользователей должно основываться на имеющемся разрешении в 
их локальной системе данных эпиднадзора. 

 

Пример для региона системы здравоохранения Саскатун 
 

В регионе системы здравоохранения Саскатун роли были объединены для трех конечных 
пользователей:  

1. Контактные координаторы 

2. Администратор Go.Data: все функции координаторов с ограниченными функциями, 
такими как преобразование случаев заболеваний, слияние  

3. Отслеживатель контактов: функции сводятся только к отслеживанию  
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Определите, кто и что будет делать 
 

Для облегчения отслеживания ролей, назначенных тому или другому человеку (пользователю), 
желательно создать документ (электронную таблицу/листок с напоминанием/таблицу формата 
А4). Этот документ может включать следующие столбцы 

 

Первый столбец: Список имен и фамилий людей (пользователей).  

Второй столбец: Список адресов электронной почты людей (пользователей). 

Третий столбец: Одна или несколько из 13 ролей, назначенных человеку (пользователю), 
в зависимости от того, какова будет его функция в контексте исследования вспышки 

Четвертый столбец: Пароль, который будет назначен лицу (пользователю) для 
первоначального входа в систему. Этот пароль будет изменен пользователем после 
первого входа в систему 

 

В дальнейшем данный документ поможет вам четко и последовательно вводить индивидуальные 
данные каждого пользователя и назначать им правильные роли. Загрузка массовых 
пользователей или добавление пользователя для конкретной цели может внести путаницу для тех, 
кто назначает пользователей и роли. Мы настоятельно рекомендуем создать таблицу, подобную 
упомянутой выше, для четкого понимания того, какие роли будут у каждого пользователя. 

 

 

Ввод информации из электронной таблицы в Go.Data 
После того как вы определили всех пользователей в своей команде, перейдите в меню, нажмите 
«Admin» (администратор) в конце меню, а затем «Users» (пользователи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавьте имя пользователя, адрес электронной почты, назначенную роль и новый пароль. После 
того, как пользователь будет создан, ему должен быть передан временный пароль, который был 
сгенерирован для него, для первого входа в систему. После того, как пользователь будет создан, 
передайте ему/ей временный пароль, сгенерированный для первого входа в систему. 
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Типы пользователей 

Роли Описание 
Минимальное 
требуемое # 

людей* 

Могут быть 
объединены с 

другими 
пользователями 

Отслеживатель 
контактов 

Выполняет функцию отслеживания 
контактов (переходит в поле для 
отслеживания контакта и сбора 
данных) 

5-10  

 

Координатор 
отслеживания 
контактов 

Ответственный за всех 
отслеживателей контактов и их 
деятельность. Контролирует ввод 
данных и формирует ежедневные 
списки последующего наблюдения 

1  

 

Экспортер 
данных 

Экспортирует данные для отчетов 
или для связи с государственными 
должностными лицами. 
Пользователь, составляющий 
отчеты.  

1 

 

Просмотр 
данных 

Только просмотр данных. Не 
вносит никаких изменений (обычно 
Минздрав или органы власти, 
которым просто дается обзор 
данных и ситуации) 

1 
 

 

Минимальный 
доступ к 
резервным 
копиям по 
умолчанию 

Создает резервные копии данных и 
обеспечивает хранение данных в 
соответствующем месте 

0 

 

Эпидемиолог 

Вводит данные о случае 
заболевания, лаборатории и 
контакте. Создает взаимосвязи 
между нахождением в месте 
вспышки и случаями заболевания, 
анализирует все данные и создает 
визуализацию данных.  

1  

 

Управление 
содержанием 
справки 

Изменяет собственный аккаунт 0 
 

Специалист по 
работе с 
данными 
лаборатории 

Вводит лабораторные данные по 
случаям и контактам. Управляет 
диаграммами Ганта 

1  

 

Менеджер языка 
Изменяет выбор языка на один из 
4 стандартных языков 

0 
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Администратор 
вспышек и 
шаблонов 

Изменяет шаблоны вспышек 0 
 

Менеджер 
справочных 
данных 

Изменяет справочные данные 0 
 

Системный 
администратор 

Имеет возможность 
администрировать и вносить 
изменения в любую роль или 
пользователя Go.Data. Имеет 
глобальный доступ ко всем 
ресурсам Go.Data 

1 

 

Диспетчер 
пользователей 

Назначает пользователей и роли, 
предоставляет или запрещает 
разрешения пользователей 

1 
 

* Будет зависеть от заболевания, подхода, объема и возможностей страны. Это оценки, основанные на 
команде небольшого или среднего размера, работающей со вспышкой в четко определенном районе 
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Необходимое время 
 
Определение вашей основной команды может быть постоянной деятельностью, поскольку к 
исследованию могут продолжать присоединяться новые члены, что затрудняет установление 
графика работы.  
 
Я предлагаю сделать настройку системы одной из первых задач с участием экспертов по 
содержанию/PH для формирования структуры данных 
 
Основная команда должна быть определена в течение первых 24 часов с момента уведомления о 
вспышке заболевания. Параллельно с определением состава команды члены команды должны 
выполнить настройку системы с необходимым содержанием для формирования структуры данных. 
 
Создание пользователей, назначение им ролей и обмен временными паролями для входа в 
систему должны занять примерно 30-45 минут, так как все это выполняется в приложении Go.Data. 
Обратите внимание, что время, необходимое для создания пользователей и назначения им ролей, 
будет зависеть от количества создаваемых пользователей. 
 
Процесс развертывания Go.Data должен быть привязан к более обширному процессу 
планирования. Для эффективного использования Go.Data команды по исследованиям и 
внедрению должны четко понимать следующее:  
 

a) Цели исследований: Предоставляемый необходимый поток данных (включая этапы 
анализа данных и управления данными, необходимые для достижения целей 
исследования). 
 

b) IT-решения: В условиях больших ресурсов пользователи, скорее всего, захотят 
импортировать данные о случаях заболевания из национальной программы эпиднадзора 
или из системы управления лабораториями. Например: в Канаде существует детальное 
планирование экспорта данных из Go.Data для проведения дополнительных анализов, 
которые в настоящее время недоступны в программном обеспечении (например, многие 
юрисдикции регулярно используют анализ социальных сетей в контексте таких вспышек). 
Эти аспекты необходимо будет учитывать в ходе реализации и при принятии решения о 
необходимых ролях.  
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2. На каком уровне будет 
осуществляться сбор данных 

 
На этом этапе планирования важно принять четкое решение с членами вашей команды, а 
также органами здравоохранения о том, на каком административном уровне вы будете 
собирать данные. Важно принять обоснованное решение, чтобы знать, на каком уровне будут 
собираться данные, поскольку это повлияет на структурирование данных о местоположении в 
системе. Вы можете столкнуться со следующими проблемами  

 
 
1. Данные могут собираться из разных источников и с помощью различных электронных 

систем (например, данные о случаях заболевания могут уже существовать в системе 
управления лабораториями, которая работает на административном уровне 3, и могут 
быть получены от персонала медицинских учреждений на административном уровне 5. 
Пользователи могут пожелать оптимизировать это, чтобы избежать ввода данных).  

 
2 – Это может измениться в ходе вспышки заболевания  
 
В любом из этих двух случаев мы настоятельно рекомендуем вам связаться с необходимыми 
органами власти, чтобы обсудить, на каком уровне будут вводиться данные, а также с 
командой поддержки Go.Data чтобы получить более ясное понимание ситуации. Тем не менее, 
ниже приведены опции Go.Data для выбора того, на каком уровне вы будете собирать свои 
данные (Примечание: уровень местоположения может измениться в течение вспышки, если вы 
решите изменить административный уровень): 

 
 

Административный 
уровень 0 

Административная граница на национальном уровне 
(напр. страна, империя, суверенное государство) 

Административный 
уровень 1 

Административные границы административно-территориальных 
образований первого уровня. 
(напр. Регионы) 

Административный 
уровень 2 

Административные границы административно-территориальных 
образований второго уровня. 
(напр. Области, местности, населенные пункты) 

Административный 
уровень 3 

Административные границы административно-территориальных 
образований третьего уровня. 
(напр. районы, города, населенные пункты) 

Административный 
уровень 4 

Административные границы административно-территориальных 
образований четвертого уровня. 
(напр. общины, сельские населенные пункты, лагеря) 

Административный 
уровень 5 

Административные границы административно-территориальных 
образований пятого уровня. 
(напр. больницы общин, сельских населенных пунктов, сельские 
школы) 

Административный 
уровень 6 

Административные границы административно-территориальных 
образований шестого уровня. 
(напр. этаж больницы, номер койки в больнице)  

 
Примечание: административные уровни будут варьироваться в зависимости от страны, 
поскольку административные структуры могут различаться. Решение о том, на каком 
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административном уровне будут собираться данные, поможет Go.Data отобразить на панели 
управления данные, относящиеся к выбранному административному уровню.  
 
Например, если страна A решает собрать данные на уровне области, а административная 
структура имеет следующий вид:  
 

Страна- Регион-Область 
(Админ. уровень 0)  (Админ. уровень 1)  (Админ. уровень 2) 

 
То Go.Data организует свою панель управления таким образом, чтобы представить все данные 
(например, количество подтвержденных случаев, количество вероятных случаев, количество 
подозреваемых случаев, количество госпитализированных и т.д.) на уровне области 
 
Изменение уровня сбора данных возможно, но не рекомендуется, поэтому мы настоятельно 
советуем провести обсуждение, связанное с административным уровнем сбора данных, до 
использования Go.Data. 
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3. Формирование 
команд/Командные задания 
 

Формирование ваших команд и понимание того, какие пользователи будут частью этих команд, 
является важной задачей, которую необходимо выполнить до внедрения Go.Data.  

 

После того как вы определили своих пользователей и тех, кто будет использовать Go.Data, важно, 
чтобы они были назначены в команду. Команды могут быть назначены и структурированы на 
основе местоположения (географически), а также на основе профиля работы (эпидемиолог, 
отслеживатель контактов, специалист по работе с данными и т.д.).  

 

Важно, чтобы, при коллективном обсуждении структуры ваших команд, вы назначили в команды 
необходимых пользователей. Размер команд будет варьироваться в зависимости от их 
запланированной деятельности и конкретных ролей.  

 

Примечание: Все пользователи, назначенные в команду, должны иметь выбранную и активную 
вспышку, это означает, что все члены команды должны иметь одну и ту же выбранную вспышку, 
над которой они работают, а также активную вспышку.  
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4. Подготовка команд 
  

Содержание главы 
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Необходимое время ............................................................................................................ 27 
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Ресурсы 
 

Члены команды отслеживания контактов должны быть обучены специфическим особенностям и 
возможностям программного обеспечения, а также тому, что от них ожидается и как избежать 
распространенных ошибок 

Пользователи считают, что люди в их командах будут обучаться по ходу работы, и при этом 
забывают обучать их должным образом. Хотя имеется достаточное пространство для подготовки в 
процессе работы, знание того, как эффективно подготовить свою команду, дает лучшие 
результаты и более четкое и связное использование Go.Data. 

Мы предлагаем три различных сценария подготовки: 

Сценарий 1: Подготовка на высоком уровне (Министерство здравоохранения, государственные 
органы) - иногда называемое установочным совещанием 

Сценарий 2: Подготовка на техническом уровне (технические сотрудники, эпидемиологи).  

Сценарий 3: Подготовка небольшой группы продвинутых пользователей, за которой следует 
подготовка конкретных пользователей (например, обучение для отслеживающих контакты, 
фокусирующихся только на аспектах отслеживания контактов, поскольку им не нужно знать другие 
аспекты, такие как составление анкеты или классификация случаев) 

Обратите внимание, что для всех уровней подготовки необходимо предоставить соответствующие 
справочные материалы (рабочие пособия, памятки, руководства пользователя, советы и 
рекомендации по поиску и устранению неисправностей и т.д.). Непрерывное обучение и развитие 
через сообщество пользователей также эффективно для быстрого наращивания потенциала. 

Все сценарии проходят через основные функции программного обеспечения, однако уровень или 
степень подробности и время, необходимое для подготовки в каждом из них, будут различаться. 
Все сценарии должны быть привязаны к контексту и отражать реальную практику в данной 
юрисдикции. Хотя каждая страна будет решать, как проводить подготовку, мы советуем и 
настоятельно призываем тех, кто организует обучение, использовать реальные данные по 
конкретной стране, чтобы рассматривать примеры в перспективе или контексте.  

 

Бывали случаи, когда мы советовали записывать проводимую подготовку. Это должны быть 
небольшие видеоролики, которые подчеркивают особенности некоторых ключевых аспектов 
Go.Data и к которым обеспечен свободный доступ (например, через сайт на платформе sharepoint) 
любому члену команды или стажеру. Эти небольшие видеоролики также могут облегчить 
знакомство с программным обеспечением пользователям, начинающим его использовать. 
Дополнительные рабочие стандарты, которые могут быть разработаны на уровне страны, 
призваны ознакомить пользователей с каждым аспектом ввода данных с помощью скриншотов. 

 

В следующем разделе мы приводим пример учебной программы, которая может быть 
использована в качестве справочного материала по организации обучения использованию Go.Data. 

 

 



 
 

Примеры учебных программ 
 

Мы предлагаем всем участникам, которые будут обучаться использованию Go.Data, пройти открытый курс ВОЗ, чтобы получить базовое 
понимание того, что такое Go.Data и его особенностей. Это позволит сократить сроки вашей программы подготовки. 

Для сценария 3, описанного в предыдущем разделе (продвинутые пользователи и пользовательские роли), мы рекомендуем провести 
однодневный учебный курс, потратив около 4 часов с продвинутыми пользователями, а затем около 1-2 часов с отдельными группами 
для обучения их конкретным задачам. 

Для сценариев 1 или 2 ниже приведен пример стандартной учебной программы по Go.Data, которая, в зависимости от организации, 
может длиться до 4 дней. Некоторые страны сообщили, что используют систему последовательного управления, которая начинается с 
установочного совещания высокого уровня (3-4 часа), а затем следует специальная подготовка пользователей через неделю после того, 
как программа подготовки будет более или менее проработана и расширена или сокращена по мере необходимости (длительность 
подготовки варьируется от 2 до 6 дней). Структура учебных мероприятий для команд Go.Data на уровне страны полностью зависит от 
самой страны, и поэтому такая программа может быть адаптирована к потребностям страны. В последнем столбце вы найдете 
контрольный список, который показывает, какие разделы мы рекомендуем сделать обязательными для всех учебных программ.  

 

 

День 1 
 

Время 
Название 
занятия 

Цель Задачи обучения и примечания 
Предлагаемые 

темы 

08:00—
08:30 

(30 мин) 
Регистрация Регистрация участников  

 

8:30—9:00 
(30 мин) 

1 Знакомство и 

задачи подготовки 
к работе с Go.Data 

Познакомить участников и 
предоставить информацию о 
подготовке. 

 
 

 

9:00—9:20 
(20 мин) 

2 Общее 

представление о 
Go.Data 

Предоставить исторические 
данные о том, как и почему было 
создано приложение Go.Data, а 
также о преимуществах этого 
приложения как части набора 

Участники  

 Будут способны объяснить, как развивалось 
приложении Go.Data до сегодняшнего состояния. 

 Смогут определить сильные стороны Go.Data как 
инструмента для реагирования на заболевания.  
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инструментов, доступных для 
реагирования на вспышки. 

9:20—10:00 
(40 мин) 

3 Введение в 

Go.Data 

Продемонстрировать, как войти в 
Go.Data, предоставить данные о 
постоянных элементах 
пользовательского интерфейса и 
роли системного администратора.  

Участники 
 Ознакомятся с постоянными элементами 

пользовательского интерфейса Go.Data 
 Узнают о роли системного администратора. 

 Получат сведения о пользовательских ролях по 
умолчанию и узнают, как назначать роли. 

 

 10:00—10:15 Перерыв на чай/кофе 

10:15—
11:00 

(45 мин) 

4 Ссылочные 

данные и 
Местоположение 

Определять, создавать и 
изменять основные данные 
(справочные таблицы и данные о 
местоположении), необходимые 
для эффективного внедрения 
Go.Data в ответ на вспышку 
заболевания. 

Участники будут ознакомлены со следующими 
концепциями: 
 Создание и редактирование справочных данных. 
 Создание, изменение и использование данных о 

местоположении. 

 

11:00—
12:30 

(1 ч : 30 
мин) 

5 Вспышки 

заболевания  
Настройка работы со вспышкой.  

Участники смогут 
 Создать вспышку. 
 Отредактировать вспышку. 

 Управлять вспышками. 
 Разработать и протестировать форму исследования 

случая. 
 Разработать и протестировать форму последующего 

наблюдения. 

 

 12:30—13:30 Перерыв на обед 

13:30—
15:00 

(1 ч : 30 
мин) 

6 Управление 

данными о случае 
заболевания  

Управление данными о случаях 
заболевания в рамках активной 
вспышки, включая формы 
исследования случаев, ввод 
данных, редактирование случаев. 

Участники смогут  
 Вводить данные о случае в Go.Data с помощью 

параметров ручного ввода и импорта. 

 Создавать связи и распределять нахождение в месте 
вспышки между случаями.  

Вводные данные: Список случаев (на экране), файл для 
скачивания в формате Excel для импорта 
дополнительных случаев. 

 

15:00-17:00 
(2 ч : 00 

мин) 

Пример из 
практики Часть 1 

Тренировка (практическая) входа 
в систему и загрузки Go.Data, 
настройки ролей и назначения 

Участники 
 Получат понимание того, когда и зачем нужно 

использовать Go.Data. Узнают преимущества 
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задач в качестве администратора, 
изменения справочных таблиц и 
добавления местоположения, 
создания и ввода данных о 
случаях  

приложения.  
 Узнают как загружать Go.Data и настраивать на 

своем личном компьютере 
 Узнают как получить доступ к Go.Data 

непосредственно из браузера 
 Узнают первый раз войти в систему в качестве 

пользователя, создавать пользователей и 
делегировать роли как администратор  

 Познакомятся со справочными данными, узнают 
как добавлять и удалять метки 

 Познакомятся с местоположениями, научатся 
добавлять новое местоположение с разными 
административными уровнями 

 Смогут создать новую вспышку и ввести 
информацию по некоторыми ключевым 
переменным 

День 2 
 

 

Время  Имя сеанса Цель Задачи обучения и примечания  

08:30—09:00 
(30 мин) 

Итоги первого дня и 
обзор второго дня 

  
 

9:00—9:30 
(30 мин) 

7 Создание и 
управление 
событиями 

Продемонстрировать события, 
которые могут произойти в рамках 
активной вспышки, и как 
осуществляется управление ими в 
Go.Data. Это включает в себя 
добавление событий, 
редактирование событий, 
сопоставление случаев с 
событиями.  

Участники  
 Добавят событие. 

 Свяжут случаи с событиями. 
 Смогут изменять, просматривать и удалять событие. 

 

9:30—10:30 
(1 час) 

8 Вывод данных / 
визуализация 
данных 

Создать визуальные элементы, 
иллюстрирующие цепочки 
передачи, показывающие сети, 
временные рамки вспышек 

Участники смогут 
 Просмотреть цепочки передачи. 
 Добавить новые взаимосвязи. 
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(включая события) и взаимосвязи.  

10:30—10:45 Перерыв на чай/кофе  

10:45—12:30 
(1 ч 45 мин) 

9 Управление 

данными контакта 

Создание и управление 
контактами и их связью со 
случаями. 

Участники смогут 
 Добавлять контакты к случаям.  
 Просматривать и изменять данные контактов. 
 Создавать и изменять взаимосвязи 

 Преобразовывать контакты в случаи. 
 
Вводные данные: Список контактов (на экране), файл для 
скачивания в формате Excel для импорта контактов. 

 

12:30—13:30 Перерыв на обед  

13:30—15:00 
(1 ч 30 мин) 

10 Списки 

последующего 
наблюдения 
контактов 

Показать как создать, изменять и 
применять списки последующего 
наблюдения контактов  
 

Участники смогут 
 Создавать списки последующего наблюдения контактов. 
 Обновлять списки последующего наблюдения контактов.  

15:00—17:00 
(2 час) 

Пример из практики 
Часть 2 

Тренировка (практическая) 
добавления события, выявленных 
случаев, связанных с событиями, 
изменения, просмотра и удаления 
события, просмотра цепочки 
передачи, добавления 
дополнительных связей, 
добавления контакта к случаям, 
просмотра и изменения данных 
контакта, преобразования 
контактов в случаи  

Участники смогут (в контексте примера из практики) 
 Добавить событие.  

 Связать случаи с событиями 
 Изменить, просмотреть и удалить событие 
 Просмотреть цепочки передачи 
 Добавить новые взаимосвязи 
 Добавить контакты к случаям 

 Просмотреть и изменить контакты для случаев 
 Создать списки последующего наблюдения 

контактов 
 Обновить списки последующего наблюдения 

контактов 
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День 3 
Подробности 

 

Время  Имя сеанса Цель Задачи обучения и примечания  

08:30—09:00 
(30 мин) 

Итоги первого дня и 
обзор второго дня 

  
 

9:00—9:40 
(40 мин) 

11 Управление 

лабораторными 
данными  

Научиться изменять данные 
случая, чтобы включить 
лабораторные данные, изменять 
статус контактов и случаев, а 
также исключать случаи и 
контакты. 

Участники смогут  
 Редактировать данные случая для подтверждения статуса 

с использованием лабораторных результатов. 
 
Вводные данные: Лабораторные результаты (на экране). 

 

9:40—10:30 
(50 мин) 

Мобильное приложение 
Go.Data 

Ознакомление с мобильным 
приложением, позволяющим 
пользователю выполнять 
действия по последующему 
наблюдению контакта и 
изменению случая заболевания 

Участники смогут 
 Установить мобильное приложение и загрузить данные. 

 Использовать мобильное приложение. 

 

10:30—10:45 Перерыв на чай/кофе  

10:45—12:00 
(1 ч 15 мин) 

Использование 
мобильного приложения 
Go.Data для 
отслеживания контактов 

 
Участники смогут 
 Просмотреть и изменить списки для последующего 

наблюдения. 

 

12:00—13:00 Перерыв на обед  

13:00—14:30 
(1 ч 30 мин) 

Использование 
мобильного приложения 
Go.Data для 
отслеживания 
контактов.(продолжение) 

  

 

14:30—15:00 Перерыв на чай/кофе  

15:00—17:00 
(15 мин) 

Пример из практики 
Часть 3 

Тренировка (практическая) 
ввода и изменения 
лабораторных данных, 
установки мобильного 
приложения, действий по 

Участники смогут (в контексте примера из практики) 
 Редактировать данные случая для подтверждения 

статуса с использованием лабораторных 
результатов. 

 Установить и загрузить мобильное приложение и 
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назначению пользователей и 
ролей, изменения случая и 
контакта  

данные. 
 Использовать мобильное приложение. 
 Просмотреть и изменить списки для последующего 

наблюдения. 
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День 4 
Подробности 

 

Время  Имя сеанса Цель Задачи обучения и примечания  

08:30—09:00 
(30 мин) 

Итоги первого дня и 
обзор второго дня 

  
 

9:00—10:00 
(1 час) 

12 Выходные данные 

Go.Data 

Знакомство с функциями 
экспорта данных и 
визуализации 

Участники смогут 
 Создавать различные типы цепочек передачи. 
 Создавать гистограммы с информацией о проявлении, 

лаборатории и госпитализации. 
 Экспортировать и анонимизировать данные. 

 

10:00—10:30 
(30 мин) 

13 Выгрузка из 

Go.Data 
Стратегия и концепция 
выгрузки из Go.Data 

 
 

10:30—10:45 Перерыв на чай/кофе  

10:45—11:45 
(1 час) 

Пример из практики 
Часть 4 

Создать выходные данные 
для представления 
государственным органам. 
Определить, как лучше всего 
представить результат и что 
представлять 

Участники смогут (в контексте примера из практики) 
 Использовать визуализацию данных для создания 

o Карты подсчета случаев 
o Списка цепочек передачи  
o Гистограмм цепочек передачи 
o Графика цепочек передачи  

 

11:45—12:00 
(15 мин) 

Закрытие программы   
 

 

 



 
 

Необходимое время 
 

Обучение работе с Go.Data зависит от конкретной страны. В зависимости от назначения, 
пользователи могут научиться использовать Go.Data в течение нескольких часов. Программный 
продукт Go.Data довольно удобен и прост в использовании, и имеет много различных уровней 
пользователей. Важно отметить, что по мере того, как пользователи будут лучше знакомиться с 
программным средством, они станут более независимыми в оперативном плане. 

 

Планирование подготовки (презентации, учебные материалы, примеры из практики) может занять 
в среднем 5-7 дней на разработку, это время следует учитывать при подготовке к обучению ваших 
команд. Кроме того, команда Go.Data уже имеет предварительно организованные презентации, 
которые могут быть использованы для подготовки, вы можете отправить команде Go.Data запрос 
по электронной почте для получения этих учебных материалов.  

 

Хотя подготовка может быть проведена в любое время, мы настоятельно рекомендуем проводить 
подготовку всех членов команды до ввода или импорта данных.  
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Ресурсы 
Это обзор установки Go.Data системным администратором высокого уровня. Более подробная 
информация дана в Руководстве системного администратора Go.Data. Для целей данного 
документа рассматриваются два сценария:  

 

 

Автономная установка на компьютер 
Go.Data устанавливается непосредственно на компьютер одного пользователя (настольный 
компьютер или ноутбук) и будет использоваться в основном для «автономных» операций – то есть 
только пользователь, которому принадлежит компьютер, будет иметь доступ к Go.Data, и он может 
использовать приложение независимо от наличия подключения к интернету. 

Этот сценарий подходит, если требуется личная копия прилоежния и/или значительное время 
пользователю придется работать без доступа в интернет. 

Установка на сервер 
Go.Data устанавливается либо на компьютере пользователя, либо на сервере, который 
присутствует в локальной сети - группе компьютеров, объединенных вместе и не имеющих доступа 
к интернету. Это типичное развертывание для сценариев учреждений или компаний, в которых 
используется частная внутренняя локальная сеть (LAN), позволяющая пользователям 
подключаться к компьютерам друг друга. Когда веб-страницы обслуживаются в такой сети, ее 
часто называют «корпоративной сетью». 

Этот сценарий подходит, когда вы хотите сделать Go.Data доступной для ограниченного числа 
пользователей либо в организации, либо, например, на месте использования – если у вас есть 
Go.Data, установленная в оперативном центре, и вы хотите, чтобы им пользовался местный 
персонал, работающий с чрезвычайными ситуациями. 

 

Схематически эти два сценария представлены на  

 

Автономная 
установка на 
компьютер

Установка на 
сервер

Переносной ноутбук или 
компьютер, доступ к которому есть 

только у владельца 
 

Для использования на уровне 
Минздрава или института, 

проводящего исследование 
вспышки. Доступ предоставляется 

нескольким пользователям 
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Рисунок 1: Концептуальная схема вариантов установки Go.Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Концептуальная схема вариантов установки Go.Data 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Важно понимать, что во всех случаях для установки программного 
обеспечения на машину используется одна и та же установочная программа приложения Go.Data. 
Не существует отдельных «локальных» и «серверных» копий Go.Data, это один и тот же набор 
исходных кодов, который используется для всех сценариев (хотя есть возможность при установке 

Автономная 
установка на 
компьютер 

Установка на 
сервер 
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Go.Data указать, что установка производится в «автономном» или «серверном» режиме, чтобы 
программа не устанавливала ненужные компоненты). 

 

Кроме того, поскольку Go.Data работает на компьютерах под Windows, Linux и Apple Mac, два 
описанных выше сценария могут быть одинаково хорошо применены на любой из этих 
операционных систем. 
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Итак, в общих чертах, для установки Go.Data необходимы следующие ресурсы: - 

1) Компьютер, на который устанавливается Go.Data. Это требование является минимальным. 

2) Сетевое подключение этого компьютера к локальной сети или интернету, если вы 
создаете сценарий для локальной сети или облачный сценарий. 

3) Некоторые знания в области сетевых технологий для настройки компьютера, на котором 
установлена Go.Data, чтобы сделать программное средство доступным в вашей сети, 
выполняя такие действия, как настройка межсетевых экранов, обратных прокси-серверов, 
почтовых серверов и т.д. Вот полный список факторов, которые необходимо учитывать: - 

a. Может потребоваться изменить настройки межсетевого экрана на компьютере, на 
котором установлена Go.Data, для входящего и исходящего трафика на том Порту, 
на котором установлена Go.Data (по умолчанию используется Порт 8000). 

b. Если вы хотите использовать возможность Go.Data отправить электронное письмо 
для сброса пароля, вам нужно будет предоставить подробную информацию об 
SMTP-сервере (настройка осуществляется в файле config.json в Go.Data). 

c. Если вы размещаете Go.Data на общедоступном интернет-адресе, то мы 
рекомендуем разместить его за обратным прокси-сервером и установить 
сертификат HTTPS на обратном прокси-сервере, чтобы гарантировать, что 
входящий и исходящий трафик не передается открытым текстом. 

d. Go.Data может использовать parse-сервер для управления приложениями для 
мобильных телефонов. 
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Системные требования 
Ниже приведены минимальные системные требования для установки Go.Data на каждое из 
перечисленных устройств. 

 

Windows: 

• 64-бит 

• ЦП: 2 ГГц (Go.Data может «тормозить» на более слабых процессорах) 

• Оперативная память: 8 Гб 

• Дисковое пространство: 3 Гб (для хранения больших объемов данных может 
потребоваться больше места на диске) 

• ОС: Microsoft Windows 7 или выше 

 

Mac: 

• ЦП: 2 ГГц (Go.Data может «тормозить» на более слабых процессорах) 

• Оперативная память: 8 Гб 

• Дисковое пространство: 3 Гб (для хранения больших объемов данных может 
потребоваться больше места на диске) 

• ОС: ОС X 10.10 (Yosemite) 

 

Linux 

• ЦП: 2 ГГц (Go.Data может «тормозить» на более слабых процессорах) 

• Оперативная память: 4 Гб 

• Дисковое пространство: 3 Гб (для хранения больших объемов данных может 
потребоваться больше места на диске) 

• ОС: Ubuntu 12.04, Fedora 21 или Debian 8 

 

Android: 

• ЦП: четырехъядерный процессор с частотой 2 ГГц или выше 

• Оперативная память: 2 Гб (Самым слабым протестированным устройством был Samsung 
Galaxy 

S5: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s5-6033.php) 

• Дисковое пространство: 1 Гб 

• ОС: Android 5.0 или выше (желательно использовать более новые версии с 
установленными обновлениями для системы безопасности) 

 

iOS: 
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• Аппаратное обеспечение: iPhone 5s или выше (желательно использовать iPhone 6 или 
выше, имеющий экран большего размера) 

• Дисковое пространство: 1 Гб 
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Необходимое время 
Ниже приведены типичные сроки для каждого из ключевых сценариев. Go.Data разрабатывалась 
как программное средство, которое может быть быстро развернуто, однако имейте в виду, что 
первоначальные обсуждения относительно того, где должна быть размещена Go.Data, должны 
быть проведены на ранней стадии планирования, поскольку вы не можете начать с автономной 
версии, а затем попытаться объединить ее в интегрированную серверную версию: - 

Автономное использование Go.Data 
Установка Go.Data на компьютере с минимальными характеристиками занимает 10 минут, включая 
скачивание файла установщика из интернета со средней скоростью подключения. 

После установки пользователь должен войти в систему с учетной записью администратора по 
умолчанию, admin@who.int, создать нового пользователя для себя и начать ознакомление с 
приложением. 

Поэтому мы советуем выделить минимум полдня для нового пользователя, чтобы установить и 
начать работать с основными функциями программного средства. 

Использование Go.Data в локальной сети 
Для установки Go.Data в локальной сети лицо, ответственное за развертывание должно: - 

1) Определить компьютер для установки. 

2) Установить Go.Data на этот компьютер. 

3) Настроить параметры сети, обеспечивающие другим пользователям доступ к Go.Data на 
этом компьютере. 

По нашим оценкам, на эту деятельность можно выделить примерно один день в зависимости от 
внутренних рабочих процессов создания нового компьютера, открытия сетевых портов и т.д. 

Облачное использование Go.Data 
В дополнение к вышеописанным шагам, описанным для установки в локальной сети, важно, чтобы 
общедоступные развертывания Go.Data были защищены установкой сертификата HTTPS, который 
включает в себя использование обратного прокси-сервера. 
 
Время выполнения этих задач безопасности может варьироваться в зависимости от конфигурации 
облака – например, вы можете обслуживать Go.Data с компьютера Министерства 
здравоохранения, подключенного к интернету, или вы можете обслуживать приложение чрез 
поставщика облачного хостинга. 
 
По нашим оценкам, для версии с размещением в сети интернет необходимо выделить от одного 
до полутора дней. 
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2. Понимание конфигурации 
меню Go.Data 
 

Важно уделить время изучению экрана меню Go.Data, расположенному с левой стороны при 
запуске Go. Data. Обратите внимание, что Зеленая линия в нижней части экрана называется 
разделителем. Она отделяет функциональные разделы, относящиеся к вспышке (изменения в 
этой области повлияют только на конкретную вспышку), от функциональных разделов, 
относящихся ко всему приложению (изменения в ней повлияют на все вспышки и данные в 
системе). 

 

Линия, 
отделяющая 
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3. Настройка 
местоположения/Данных о 
местоположении 

Содержание главы 

Где найти данные о местоположении? ........................................................................... 39 

Ресурсы .................................................................................................................................. 40  

Необходимое время ............................................................................................................ 40 
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Где найти данные о 
местоположении? 
 

Данные о местоположении будут варьироваться в зависимости от страны. Они относятся к 
конкретному геокоду, который является кодом, представляющим географическое 
местоположение объекта (страны, региона, города и т.д.). Это уникальный идентификатор 
структурной единицы, отличающий ее от других. Как правило, геокод – это короткий 
идентификатор, сопровождаемый широтой и долготой структурной единицы, который будет 
фиксировать ее точное местоположение на карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо изучить административное деление вашей страны (административный уровень 0, 
административный уровень 1, административный уровень 2 и т.д.), чтобы иметь возможность 
получить геокоды и координаты (широту и долготу) для каждого из них.  

 

После того, как вы определите административное деление вашей страны, вам нужно будет 
получить координаты каждого местоположения. Большинство координат можно найти по 
разным каналам, ниже предлагаются некоторые ресурсы, на которых можно найти данные о 
местоположении: 

 

 Из уже установленных систем наблюдения внутри страны  

 В интернете: 

o Географические названия: http://download.geonames.org/export/dump/ 

o ГИС: https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview 

o Геокоды по переписи населения: https://geocoding.geo.census.gov/ 

 

После того как координаты (широта и долгота) были собраны для каждого местоположения, 
вы можете продолжить добавлять их в Go.Data (вручную, с помощью шаблона или файла 
Json), подробное объяснение того, как организовать данные местоположения для импорта, 
можно найти в Приложении II 

Пример геокодов 

Код страны и код административно-территориальной единицы: 
Многоугольник, представляющий административные границы страны или 
административно-территориальной единицы. 

AF  для Афганистана или BR  для Бразилии -> Код страны 

 AF-GHO  для Провинция Гор или BR-AM  для штат Амазонас-> Код 
административно-территориальной единицы 
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Ресурсы 
Для организации и сбора данных о местоположении от вас потребуется  

a) Определить административную структуру вашей страны  

b) Найти подходящий репозиторий, из которого можно брать данные о местоположении (см. 
предыдущий раздел о возможных репозиториях) 

c) Организовать административно-территориальные единицы вашей страны с 
соответствующими им геокодами и координатами (широта и долгота) в табличном формате 

d) Импортировать данные о местоположении (или добавьте их вручную) в Go.Data 
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Необходимое время 
Организация данных о местоположении - это простой процесс, если вы определили, 
административное деление вашей страны и на каких административных уровнях собираются 
данные. Организация файла, в котором будут собраны данные геокода, должна занять не более 2 
часов.  

 

Сбор данных геокода и соответствующих координат займет порядка 5 часов. После того, как 
данные будут собраны и необходимым образом организованы для импорта в Go.Data (см. 
Приложение II), можно выполнить импорт данных о местоположении. 
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4. Знакомство с вашими 
данными 
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Какие данные вы собираете? 
 

Тип данных, которые могут быть собраны Go.Data, не ограничен. Важно, чтобы вы ознакомились с 
типом переменных и данных, которые Go.Data собирает по умолчанию, это поможет вам вводить 
данные быстрее и эффективнее. Это также позволит избежать дублирования усилий и 
необходимости дважды вводить данные для одной и той же переменной.  

Прежде чем поспешить вводить данные, сделайте шаг назад и спросите себя, какой тип данных 
вы собираете;  

 

 Количественные данные:  

o относятся к объектам, которые могут быть измерены и выражены в числах или 
цифрах, или с использованием других значений, которые выражают количество. 
Исходя из этого, данные обычно выражаются в числовой форме и могут 
представлять собой размер, длину, продолжительность, количество, цену и т.д. 

o Количественные исследования, скорее всего, дадут ответы на такие вопросы, как 
«кто?», «когда?» «куда?», «что?» и «сколько?». 

o Вопросы количественного опроса в большинстве случаев являются закрытыми и 
создаются в соответствии с целями исследования, что делает ответы легко 
трансформируемыми в числа, диаграммы, графики и таблицы. 

o Примеры количественных данных: Демографические, Лабораторные, 
Клинические, Эпидемиологические 

 

 Качественные данные:  

o являются описательными по своей природе, а не числовыми. Качественные 
данные, как правило, трудно поддаются измерению и могут быть получены путем 
наблюдения или открытого опроса или интервью. 

 

Как количественные, так и качественные данные могут быть введены в Go.Data. По умолчанию 
Go.Data поставляется с набором стандартных основных переменных, которые классифицируются 
следующим образом (подробное объяснение основных переменных приведено в следующем 
разделе):  

 

 Демографические данные (личные данные, местоположение, адреса и т.д.) 

 Эпидемиологические данные (классификация случаев заболевания, дата сообщения, 
дата возникновения симптомов и т.д.) 

 Лабораторные данные  

 Контактная информация 

 

Все остальные данные, необходимые для ввода, можно создать, добавив конкретные вопросы, 
связанные с переменными, в раздел анкеты Go.Data. Следует сравнить переменные, которые вы 
собираете, с теми, которые уже собраны Go.Data, чтобы избежать дублирования усилий. 
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Справочные данные 
Справочные данные - это данные, определяющие набор допустимых значений, используемых 
другими полями данных. Справочные данные приобретают ценность, когда они являются 
широкоупотребительными и часто цитируются. Как правило, они не слишком сильно меняются с 
точки зрения определения, за исключением разовых изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Go.Data предусмотрено 32 стандартных категорий Справочных данных. Подробное пояснение 
каждой справочной категории дано в Приложении 1 

После того как вы ознакомитесь со справочными данными, убедитесь, что вы настроили их в 
соответствии с форматом вашей страны. Например, добавьте название учреждения, в котором 
вы работаете, добавьте наименование лаборатории, в которую отсылаются образцы для 
анализа. Если вы используете различные классификации случаев, их также необходимо 
добавить 

Примечание: поправки в справочные данные могут быть внесены в любое время даже после того, 
как вы начнете использовать Go.Data. Имейте в виду, что справочные данные относятся к 
категориям, которые появятся в раскрывающемся меню или когда вам будут предоставлены 
опции для выбора  
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Переменные 
Go.Data позволяет вам вводить столько переменных, сколько необходимо, в зависимости от 
структуры вашей анкеты. Однако в Go.Data предусмотрен ряд заранее определенных 
переменных, разбитых на две группы  

 

1. Обязательные переменные: переменные, которые Go.Data по умолчанию требует 
ввести для заполнения случаев, контактов и связей. 

2. Основные переменные: переменные, которые поставляются вместе с установочным 
пакетом и собираются по умолчанию независимо от любых дополнительных 
переменных, созданных вручную пользователями в анкете. 
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Обязательные переменные  
Ниже приведен список обязательных переменных, которые необходимо ввести (вручную или 
импортировать) в Go.Data. Система не позволит заполнять случаи, контакты или отношения до тех 
пор, пока не будут введены эти минимальные данные. 

 

. 

Переменная Пояснение  

Cases (Случаи)  
(добавляются вручную или импортируются) 

First Name (Имя) Имя случая 

Date of Reporting (Дата 
сообщения) 

год/месяц/день когда сообщение о случае было 
передано в государственные органы (не является 
датой появления симптомов)  

Address Type (Тип адреса) 
Тип адреса, который вы вводите, может быть 
текущим адресом, прошлым адресом, другим 
адресом.  

Area (Location) (Район 
(Местоположение)) 

Географическое местоположение, в котором 
находится выбранный вами тип адреса. При этом 
будут использоваться введенные данные о 
местоположении. 

Latitude (Широта) 

Широта вышеуказанного района 
(местоположения). Если вы ввели данные о 
местоположении, система автоматически спросит, 
хотите ли вы, чтобы поле широты было заполнено, 
если нет, то ее нужно будет ввести вручную 

Longitude (Долгота) 

Долгота вышеуказанного района 
(местоположения). Если вы ввели данные о 
местоположении, система автоматически спросит, 
хотите ли вы, чтобы поле долготы было 
заполнено. Если нет, то ее нужно будет ввести 
вручную 

Classification 
(Классификация) 

Классификация случаев; то, как будут 
классифицироваться случаи, будет зависеть от 
системы классификации, принятой в конкретной 
стране  

Date of onset of symptoms 
(Дата возникновения 
симптомов) 

год/месяц/день когда было получено первое 
сообщение о симптомах для случая. Если 
симптомы отсутствуют, пожалуйста, включите 
кнопку Еstimate (приблизительно) 

Date Sample Taken (Дата 
получения образца) 

год/месяц/день когда был взят образец для случая 

Contacts (Контакты) 
(добавляются вручную или 
импортируются) 

 

First Name (Имя) Имя контакта 
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Contact ID Mask 
(Идентификационная 
маска контакта) 

То же самое, что определено в маске вспышки, 
структура идентификационной маски контакта, 
которая является идентификатором конкретного 
контакта Go.Data (т.е. C-9999) 

Date of Reporting (Дата 
сообщения) 

год/месяц/день когда сообщение о контакте было 
передано в государственные органы (не является 
датой сообщения о случае) 

Address Type (Тип адреса) 

Тип адреса, который вы вводите, может быть 
текущим адресом, прошлым адресом, другим 
адресом. Является важным для отслеживания 
контактов 

Add Bulk Contacts 
(Массовое добавление 
контактов) 
(используя ручную функцию Bulk 
add (массовое добавление)) 

 

First Name (of contact) (Имя 
(контакта)) Имя контакта 

Contact ID Mask 
(Идентификационная 
маска контакта) 

То же самое, что определено в маске вспышки, 
структура идентификационной маски контакта, 
которая является идентификатором конкретного 
контакта Go.Data (т.е. C-9999) 

Date of Reporting (Дата 
сообщения) 

год/месяц/день когда сообщение о контакте было 
передано в государственные органы (не является 
датой сообщения о случае) 

Date of Last Contact (Дата 
последнего контакта) 

год/месяц/день последнего контакта со случаем 

Certainty Level (Степень 
уверенности) 

Насколько вы уверены, что был контакт со 
случаем заболевания: низкая, средняя или 
высокая степень уверенности 

Case/Contact Relationships (Взаимосвязи случая/контакта) 
(Построение связей случай-случай и случай-контакты) 

Date of Last Contact (Дата 
последнего контакта) год/месяц/день последнего контакта со случаем  

Certainty Level (Степень 
уверенности) 

Насколько вы уверены, что был контакт со 
случаем заболевания: низкая, средняя или 
высокая степень уверенности 
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Основные переменные 
Основные переменные относятся к стандартному набору переменных, которые собираются в 
Go.Data по умолчанию. Эти переменные собираются как часть установочного пакета и остаются 
стандартными независимо от любых дополнительных переменных, созданных вручную 
пользователями в анкете. Основные переменные нельзя изменить, и, если основная 
переменная не является обязательной, может быть оставлена не заполненной при отсутствии 
данных. 

Основные переменные организованы в четырех вкладках, которые вы увидите при вводе данных. 
Это стандартный набор основных переменных, которые собираются системой независимо от того, 
что уже добавлено в анкету/сбора данных. 
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Основные переменные для случая 
заболевания 
Go.Data собирает следующие основные переменные для случая. Обратите внимание, что 
дополнительные переменные, которые не являются частью основных переменных, могут быть 
собраны путем добавления их в анкету/форму.  

 

Переменная Пояснение  

Personal (Личные данные) 

First Name (Имя) Имя случая 

Middle Name 
(Отчество) 

Отчество случая 

Last Name 
(Фамилия)  

Фамилия случая 

Gender (Пол) Женский/мужской 

Pregnancy Status 
(Статус 
беременности) 

Статус беременности случая (если он не доступен в выпадающем списке, 
пожалуйста, внесите изменения в справочные данные) 

Occupation (Род 
занятий) 

Нынешний род занятий случая (если он не доступен в выпадающем 
списке, пожалуйста, внесите изменения в справочные данные) 

Age (years) 
(Возраст (лет)) 

Возраст случая (лет) 

Date of Birth (Дата 
рождения) 

год/месяц/день 

Case ID 
(Идентификатор 
случая) 

Идентификатор случая должен соответствовать идентификационной 
маске случая вспышки 

Date of Reporting 
(Дата сообщения) 

год/месяц/день когда сообщение о случае было передано в 
государственные органы (не является датой появления симптомов)  

Vaccines Received 
(Полученные 
вакцины) 

Все полученные вакцины (если не доступны в выпадающем списке, 
пожалуйста, внесите изменения в справочные данные) 

ID Document 
(Документ, 
подтверждающий 
личность) 

Документ, подтверждающий личность, действующий в данной стране (т.е. 
водительские права, удостоверение личности, документ о регистрации, и 
т.д.) 

Address (Адрес)  

Address Type (Тип 
адреса) 

Тип адреса, который вы вводите, может быть текущим адресом, прошлым 
адресом, другим адресом.  
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Address Date (Дата 
ввода адреса) 

год/месяц/день ввода адреса 

Phone Number 
(Телефон) 

Номер телефона случая 

Area (Location) 
(Район 
(Местоположение)) 

Географическое местоположение, в котором находится выбранный вами 
тип адреса. При этом будут использоваться введенные данные о 
местоположении. 

City (Город) Город для типа адреса 

Postal Code 
(Почтовый индекс) 

Почтовый индекс для типа адреса 

Address (Адрес) Улица, номер дома, номер квартиры 

Latitude (Широта) Широта вышеуказанного района (местоположения). Если вы ввели данные 
о местоположении, система автоматически спросит, хотите ли вы, чтобы 
поле широты было заполнено, если нет, то ее нужно будет ввести вручную 

Longitude 
(Долгота) 

Долгота вышеуказанного района (местоположения). Если вы ввели 
данные о местоположении, система автоматически спросит, хотите ли. 
чтобы поле долготы было заполнено. Если нет, то ее нужно будет ввести 
вручную 

Epidemiology 
(Эпидемиология) 

 

Classification 
(Классификация) 

Классификация случаев; то, как будут классифицироваться случаи, будет 
зависеть от системы классификации, принятой в конкретной стране  

Date of onset of 
symptoms (Дата 
возникновения 
симптомов) 

год/месяц/день когда было получено первое сообщение о симптомах для 
случая Если симптомы отсутствуют, пожалуйста, включите кнопку оценки 
(estimate) 

Date of becoming a 
case (Дата 
перехода в случай) 

год/месяц/день, когда человек стал случаем, если ранее он был 
зарегистрирован как контакт 

Date of Infection 
(Дата 
инфицирования) 

год/месяц/день, когда произошло инфицирование 

Outcome (Исход) Случай жив, мертв, госпитализирован 

Date of Outcome 
(Дата исхода) 

год/месяц/день исхода 

Hospitalization 
(Госпитализация) 

год/месяц/день когда было получено первое сообщение о симптомах для 
случая Если симптомы отсутствуют, пожалуйста, включите кнопку Еstimate 
(Приблизительно) 

Name of Hospital 
(Наименование 
больницы) 

Наименование больницы  

Hospitalization Date 
(Дата 
госпитализации) 

Дата начала год/месяц/день и окончания год/месяц/день госпитализации 
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Location of Hospital 
(Местоположение 
больницы) 

Геолокация местоположения больницы 
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Основные переменные для 
контакта 
Go.Data собирает следующие основные переменные для контактов.  

Переменная Пояснение  

Personal (Личные 
данные) 

 

First Name (Имя) Имя контакта 

Middle Name 
(Отчество) 

Отчество контакта 

Last Name (Фамилия)  Фамилия контакта 

Gender (Пол) Женский/мужской 

Pregnancy Status 
(Статус 
беременности) 

Статус беременности контакта (если он не доступен в выпадающем 
списке, пожалуйста, внесите изменения в справочные данные) 

Occupation (Род 
занятий) 

Нынешний род занятий контакта (если он не доступен в выпадающем 
списке, пожалуйста, внесите изменения в справочные данные) 

Age (years) (Возраст 
(лет)) 

Возраст случая (лет) 

Date of Birth (Дата 
рождения) 

год/месяц/день 

Contact ID Mask 
(Идентификационная 
маска контакта) 

То же самое, что определено в маске вспышки, структура 
идентификационной маски контакта, которая является идентификатором 
конкретного контакта Go.Data (т.е. C-9999) 

Date of Reporting 
(Дата сообщения) 

год/месяц/день когда сообщение о контакте было передано в 
государственные органы (не является датой сообщения о случае) 

Follow-Up final Status 
(Окончательный 
статус 
последующего 
наблюдения) 

Ведется ли последующее наблюдение контакта, контакт потерян для 
последующего наблюдения, последующее наблюдение завершено, умер 
или никогда не был случаем (если параметр не доступен в выпадающем 
списке, пожалуйста, внесите изменения в справочные данные) 

Vaccines Received 
(Полученные 
вакцины) 

Все полученные вакцины (если не доступны в выпадающем списке, 
пожалуйста, внесите изменения в справочные данные) 

Document (Документ) Документ, подтверждающий личность, действующий в данной стране (т.е. 
водительские права, удостоверение личности, документ о регистрации, и 
т.д.) 

Address (Адрес)  

Address Type (Тип 
адреса) 

Тип адреса, который вы вводите, может быть текущим адресом, 
прошлым адресом, другим адресом.  
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Address Date (Дата 
формирования 
адреса) 

год/месяц/день начала для типа адреса 

Phone Number 
(Телефон) 

Номер телефона контакта 

Area (Location) (Район 
(Местоположение)) 

Географическое местоположение, в котором находится выбранный вами 
тип адреса. При этом будут использоваться введенные данные о 
местоположении. 

City (Город) Город для типа адреса 

Postal Code 
(Почтовый индекс) 

Почтовый индекс для типа адреса 

Address (Адрес) Улица, номер дома, номер квартиры 

Latitude (Широта) Широта вышеуказанного района (местоположения). Если вы ввели 
данные о местоположении, система автоматически спросит, хотите ли 
вы, чтобы поле широты было заполнено, если нет, то ее нужно будет 
ввести вручную 

Longitude (Долгота) Долгота вышеуказанного района (местоположения). Если вы ввели 
данные о местоположении, система автоматически спросит, хотите ли. 
чтобы поле долготы было заполнено. Если нет, то ее нужно будет ввести 
вручную 

Relationship to 
Case 
(Взаимосвязь со 
случаем) 

 

Date of first contact 
with case (Дата 
первого контакта со 
случаем)  

год/месяц/день, когда у лица был первый контакт со случаем 

Date of last contact 
with case (Дата 
последнего 
контакта со 
случаем)  

год/месяц/день, когда у лица был последний контакт со случаем 

Степень 
уверенности 

Насколько вы уверены, что был контакт со случаем заболевания; : 
низкая, средняя или высокая степень уверенности 

Exposure type (Тип 
экспозиции) 

Механизм экспозиции контакта случаю; прямой физический контакт, 
косвенный контакт, при приеме пищи, и т.д. (может быть настроен в 
справочных данных) 

Exposure frequency 
(Частотность 
экспозиции) 

Как часто (один раз, два, три раза) происходила экспозиция контакта 
случаю 

Exposure duration 
(Длительность 
экспозиции) 

Как долго (минуты, часы, дни, недели) происходила экспозиция контакта 
случаю 

Context of Exposure Где произошла экспозиция контакта со случаем (дома, на работе, в 
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(Ситуация, в 
которой произошла 
экспозиция) 

церкви, баре, ресторане, и т.д.) (может быть настроена в справочных 
данных) 

Cluster (Группа) К какой группе принадлежит контакт (при наличии) 

Relationship (Связь) В каких отношениях состоит контакт со случаем (мать, дочь, коллега, 
сосед, и т.д.(может быть настроена в справочных данных) 
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Основные переменные для 
лаборатории 

 

Переменная Пояснение  

Personal (Личные данные) 

Sample Lab ID 
(Идентификатор образца в 
лаборатории) 

Идентификатор, присвоенный лабораторией 

Sample taken (Дата получения 
образца) 

год/месяц/день получения образца 

Sample delivered to Lab (Дата 
поступления в лабораторию)  

год/месяц/день, когда образец был доставлен в лабораторию 

Sample Tested (Дата анализа 
образца) 

год/месяц/день анализа образца 

Date of Result (Дата 
получения результатов) 

год/месяц/день, когда были получены результаты  

Lab Name (Наименование 
лаборатории) 

Полное наименование лаборатории (если не доступно в 
выпадающем списке, пожалуйста, внесите изменения в 
справочные данные) 

Sample Type (Тип образца) Тип образца (СМЖ, кровь, кал, аспират) 

Test type (Тип анализа) ОТ-ПЦР, серология, частичное или полное секвенирование 
генома 

Result (Результат) Положительный, отрицательный, не позволяющий сделать 
окончательный вывод 

Tested for (Результат 
анализа действителен на) 

год/месяц/день когда сообщение о случае было передано в 
государственные органы (не является датой появления 
симптомов)  

Status (Статус) В процессе, закончен 

Quantitative Result 
(Количественный результат) 

Количественное значение результата 
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Ресурсы 
Отслеживание контактов является важнейшим компонентом комплексной стратегии борьбы с 
распространением инфекционных заболеваний. Оно направлено на установление и 
предупреждение контактов о потенциальной экспозиции для того, чтобы разорвать цепочки 
передачи. Это процесс установления, оценки и управления людьми, которые подверглись 
экспозиции заболеванию, чтобы предотвратить его дальнейшую передачу. Этот процесс 
позволяет быстро выявлять людей, у которых появляются симптомы, и связать их с необходимой 
изоляцией, анализами и лечением с минимальным распространением на других людей на этом 
пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определенные основные принципы отслеживания контактов всегда должны соблюдаться, чтобы 
получить желаемый эффект снижения передачи заболевания в вашем локальном контексте. 
Самые последние рекомендации можно найти по ссылке Временные указания ВОЗ по 
отслеживанию контактов в условиях КОВИД-191 . Ряд этих ключевых принципов можно найти по 
ссылке: 

 Отслеживание контактов является частью процесса поддержки пациентов с подозрением 
на инфекцию или с подтвержденной инфекцией.  

 Отслеживание контрактов начинается с эффективного вовлечения сообщества в изучение 
заболевания, способов защиты отдельных лиц и их сообществ, а также способов 

                                                      
 
 
 
 
1 Временные указания ВОЗ: Отслеживание контактов в условиях КОВИД-19. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332049/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 
 
 

58 GO.DATA РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ 
 
 

подавления передачи инфекции. В идеале отслеживатели контактов должны находиться в 
том же сообществе, в котором находятся отслеживаемые ими контакты, или вблизи него. 

 При отслеживании контактов сотрудники системы здравоохранения работают с пациентом, 
чтобы помочь ему вспомнить всех, с кем он имел тесный контакт в течение периода, когда 
он мог быть инфицирован.  

 Затем сотрудники системы здравоохранения предупреждают этих подвергшихся 
воздействию лиц (контактов) об их потенциальной экспозиции как можно быстро и 
деликатно. 

 В целях защиты частной жизни пациента, контакты информируются только о том, что они, 
возможно, подверглись экспозиции со стороны инфицированного пациента. Им не 
сообщают личность пациента, который мог стать источником экспозиции.  

 С контактами проводится разъяснительная работа, они получают информацию и 
поддержку, чтобы понять существующий риск, что они должны делать, чтобы избежать 
контактов с другими лицами, которые не подверглись экспозиции, контролировать себя на 
предмет болезни и возможности распространения инфекции на других, даже если они сами 
не чувствуют себя больными.  

 Контактам рекомендуется оставаться дома и сохранять социальную дистанцию от других 
(не менее 6 футов) до 14 дней после их последнего контакта, если они также заболеют. 
Они должны следить за своим состоянием, проверяя температуру два раза в день и следя 
за появлением кашля или одышки. Насколько это возможно, сотрудники системы 
здравоохранения должны связаться с контактами, чтобы убедиться, что они контролируют 
свое состояние и у них не развились симптомы.  

 Контакты, у которых развиваются симптомы заболевания, должны немедленно 
самоизолироваться и уведомить об этом сотрудников системы здравоохранения. 
Необходимо немедленно взять у них анализы, изолировать их и начать соответствующее 
лечение. Для эффективного отслеживания контактов страны должны иметь достаточный 
потенциал для своевременного анализа подозрительных случаев. 

 Если потенциал анализа отсутствует, стратегии анализа и отслеживания контактов могут 
вместо этого сосредоточиться на конкретных объектах высокого риска с уязвимыми 
лицами (больницы, дома престарелых или другие закрытые условия совместного 
проживания, например общежития). 

 Цифровые инструменты, такие как Go.Data, могут сделать отслеживание контактов более 
эффективным и облегчить внедрение в больших масштабах, но не заменяют потребность в 
хорошо обученном персонале по отслеживанию контактов на местах. 

Определение Отслеживателя контактов 
Отслеживателем контактов является лицо, которое должно: 

 Немедленно выявлять и проводить опрос людей с конкретным заболеванием 

 Обеспечивать изоляцию инфицированных 

 Предупреждать контакты об их воздействии, оценивать их симптомы и риск, а также 
предоставлять указания по дальнейшим действиям 

 Обеспечивать связь людей с симптомами для анализов, изоляции и ухода 

 Эффективно вовлекать свое сообщество и взаимодействовать со случаями и 
контактами таким образом, чтобы подчеркнуть солидарность и защиту частной жизни и 
конфиденциальности людей. 
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Деятельность Отслеживателя контактов 
 выявление контактов: выявление лиц, которые могли подвергнуться экспозиции 

заболевания в результате контакта с инфицированным человеком (вероятным или 
подтвержденным). На том этапе необходимо подробное исследование случая 
заболевания и опрос самого пациента или лица, осуществляющего уход за ним. 
Подробную информацию можно найти по этой ссылке.2 

 уведомление контактов: отслеживать и связываться с выявленными контактами, а 
также предоставлять информацию о подходящих мерах по борьбе с инфекцией, 
наблюдении за симптомами и других мерах предосторожности, таких как 
необходимость карантина3.  

 последующее наблюдение контакта: регулярное наблюдение за контактами на 
предмет наличия симптомов (и содействие своевременному лабораторному анализу 
всех лиц с симптомами) 

 

Навыки Отслеживателя контактов 
 Знание местного языка и соответствующий уровень грамотности (в идеале 

набираются из сообщества, где они отслеживают контакты) 

 Понимание конфиденциальности пациентов, включая возможность проведения опроса 
без нарушения конфиденциальности (например, в отсутствие тех, кто может 
подслушать их разговоры)  

 Знакомство и обучение основам передачи заболеваний, мерам профилактики и 
борьбы с ними, способам мониторинга признаков и симптомов. Отличные навыки 
межличностного общения, культурной восприимчивости и проведения опросов, 
позволяющие им устанавливать и поддерживать доверительные отношения с 
пациентами и контактами  

 Находчивость в поиске пациентов и контактов, которые могут быть труднодоступны 
или неохотно вступать в разговор  

 Понимание того, когда следует передавать сведения о людях или ситуациях 
медицинским, социальным или надзорным ресурсам  

Материальное обеспечение для отслеживания контактов  
 Работающий смартфон или планшет (ОС Android или iOS) с достаточным количеством 

оплаченных минут/трафика. Также можно использовать рабочий ноутбук. 

 Блокнот и ручка 

 Соответствующие маски, дезинфицирующее средство для рук и перчатки 

 

                                                      
 
 
 
 
2 Предварительное руководство ВОЗ: Вопросы исследования случаев и групп риска КОВИД-19.  
https://www.who.int/who-documents-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19 
3 Временные указания ВОЗ: Вопросы помещения отдельных лиц в карантин в контексте борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции (КОВИД-19). 
 https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-
coronavirus-disease-(covid-19) 
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Создание команды отслеживания контактов 
Фактическое количество необходимого персонала велико и варьируется в зависимости от ряда 
факторов, включая, но не ограничиваясь следующими: 

 Ежедневное количество случаев 

 Количество выявленных контактов 

 Как быстро осуществляется изоляция пациентов и как быстро контакты уведомляются 
и получают совет оставаться дома, вести наблюдение за своим состоянием и 
поддерживать социальную дистанцию от других 

Помните об этих трех критериях, когда будете решать, сколько членов команды вам понадобится. 
Подробное описание каждой роли в команде отслеживания контактов приводится в следующем 
разделе.  
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ 
 
 Количество контактов, которые реально может наблюдать в день каждый 

отслеживатель контактов, варьируется в разных контекстах и, как сообщается, 
колеблется от 20 до 100 контактов в день. Совокупность существующих 
контактов, которые необходимо отслеживать, будет отражать количество 
необходимых отслеживателей контактов, а также порядок последующего 
наблюдения (по телефону или визит на дом; цифровыми средствами, такими 
как Go.Data и без цифровых средств) 

 
 Последующее наблюдение проводится по телефону или при личном визите и 

занимает около 15 минут. Среднее время поездки до дома контакта или места 
изоляции и обратно должно учитываться при планировании потребности в 
человеческих ресурсах, если личные визиты частично или полностью включены 
в стратегию мониторинга контактов. Последующие наблюдения будут 
проводиться в течение 14 дней, в зависимости от даты последнего контакта с 
пациентом. 

 
 Персонал по отслеживанию контактов может быть привлечена из многих 

источников, включая местные органы власти (Министерство здравоохранения), 
гражданское общество, неправительственные организации, студентов 
университетов, общественных волонтеров и т.д. Обучение персонала обычно 
проводит один из местных медицинских работников при поддержке 
Министерства здравоохранения. 
 

 Медицинский персонал не должен назначаться для отслеживания контактов, 
если этого не требуют обстоятельства 
 

 Во все команды отслеживания контактов должны быть назначены руководители 
для логистической поддержки и контроля качества 

 
 Отслеживатели контактов могут быть перепрофилированы из существующих 

сотрудников + можно использовать список добровольцев в некоторых местах 
 

 По мере увеличения числа случаев число контактов также будет 
увеличиваться, и такая интенсивность последующего наблюдения может 
оказаться неосуществимой.  
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Штат/персонал 
Команда отслеживания контактов 
 

Члены команды и их 
количество 

Образование/опыт работы Обязанности 

Ведущий эпидемиолог 

Как минимум, один 
человек на 
национальном уровне 

 Ведущим эпидемиологом должен 
быть эпидемиолог высшего 
уровня, имеющий опыт 
реагирования на вспышки, 
отслеживания контактов и 
эпиднадзора. 

 Ведущий эпидемиолог 
координирует усилия с другими 
комитетами в рамках общего 
реагирования 

 Осуществляет контроль за 
эпидемиологами на местах. 

 Информирует и предоставляет свежие 
данные руководителям других 
комитетов в рамках системы 
управления инцидентами в отношении 
деятельности по эпиднадзору и 
отслеживанию контактов. 

 Осуществляет контроль за операциями, 
полнотой исследований и подготовки 
кадров, а также мобилизацией 
ресурсов. 

 Поддерживает связь с лабораторией 
для подтверждения статуса 
предполагаемых или вероятных 
случаев заболевания 

Эпидемиологи на 
местах 

Не менее одного 
человека в каждом 
пострадавшем районе. 

 Обученные реагированию на 
вспышки, включая исследование 
вспышек и отслеживание 
контактов, эпидемиологи на 
местах должны находиться на 
районном уровне и осуществлять 
надзор за всеми Руководителями 
команд. 

 Этот человек должен быть 
высокоорганизованным и 
ответственным.  

 Они должны быть в состоянии 
полностью посвятить себя 
отслеживанию контактов во 
время вспышки. 

 Принятие решения о том, за какими 
контактами следует продолжать 
наблюдение, какие контакты являются 
приоритетными, а какие контакты могут 
быть исключены из последующего 
наблюдения. 

 Осуществляет связь с другими 
командами, такими как Команда 
ведения случая и Команда логистики, 
когда существует подозрение, что 
контакт становится случаем. 

 Осуществляет контроль за операциями, 
полнотой исследований и подготовки 
кадров, а также мобилизацией 
ресурсов.  

Специалист по работе 
с данными 

Не менее одного 
Специалиста по работе 
с данными в каждом 
пострадавшем районе 

Если заболевание 
распространилось на 
несколько районов, 
должен быть назначен 
дополнительный 
Специалист по работе с 
данными на 
национальном уровне 

 Этот человек должен иметь опыт 
управления данными и хорошие 
навыки работы с компьютером. 

 При использовании электронной 
базы данных для управления 
ежедневным последующим 
наблюдением контактов этот 
человек должен быть хорошо 
обучен использованию этой базы 
данных. 

 Если заболевание 
распространилось на несколько 
районов, Специалист по работе с 
данными на национальном 
уровне должен контролировать и 
координировать все данные, 
поступающие из районов 

 Обеспечивает ввод данных электронно 
и для отправки отчетов ведущему 
эпидемиологу и эпидемиологам на 
местах, а также другим 
информируемым органам. 

 Предоставляет руководителям точные 
обновленные списки контактов, 
требующих наблюдения (ежедневно 
или каждый раз, когда список 
изменяется). 

 Анализирует данные отслеживания 
контактов для выявления проблем в 
отслеживании контактов (например, 
контакты, для которых не было успешно 
установлено последующее 
наблюдение, случаи с нереально 
низким числом контактов и т.д.). 

 Осуществляет контроль за 
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деятельностью дополнительного 
персонала, используемого для ввода 
данных 

 Выполняет проверки качества данных. 

Команда 
исследователей 

По крайней мере, по два 
человека на каждую 
исследовательскую 
группу. 

 

 Команда состоит из 
эпидемиологов, практикующих 
врачей, экспертов по 
психосоциальному поведению 
(для решения проблем с 
предрассудками и психическим 
здоровьем) и специалистов по 
коммуникациям в области 
здравоохранения (для решения 
вопросов образования и сетевого 
взаимодействия). 

 Команда должна иметь опыт и 
подготовку по наводящим 
вопросам для отслеживания 
контактов. 

 Команда исследователей может 
выделить небольшую группу 
исследователей, которые будут 
готовы к развертыванию 24 часа 
в сутки при получении сообщения 
о случае. 

 

 Опрос в случае любого сигнала или 
потенциального случая (или 
представителей, если человек мертв) и 
определение того, соответствует ли 
человек определению случая, а также 
формирование первоначального списка 
контактов из этого случая. 
Практикующий врач полезен для 
определения того, соответствует ли 
человек определениям случая.  

 Анкетирование всех возможных 
контактов случая (подозреваемых, 
вероятных или подтвержденных 
случаев). 

 Оценка контакта с клиническими 
проявлениями для определения того, 
следует ли рассматривать этот контакт 
как случай. 

 Выявление и опрос всех контактов. 
 Оповещение контактов об их статусе, 

информирование их о процедуре 
отслеживания контактов и предложение 
поддержки. 

 Внесение всех контактов в форму 
Списка контактов. 

Руководитель 

Один руководитель на 
каждые 5-10 команд 
последующего 
наблюдения контактов. 

в дополнение к ряду 
людей, которых 
контролирует 
руководитель, 

должны также 
учитываться 
географические 
аспекты. 

Руководитель обычно 
будет контролировать 1-
2 деревни или 1-2 
городских района, 
насколько позволяет 
логистика 

 Это должен быть эпидемиолог 
или другой медицинский 
работник с предварительным 
опытом отслеживания контактов, 
если это возможно. 

 Этот человек должен быть 
высокоорганизованным и 
ответственным. 

 Они должны быть в состоянии 
полностью посвятить себя 
отслеживанию контактов во 
время вспышки. 

 Должен владеть национальным и 
местным языком той местности, в 
которой он работает. 

 

 Назначает Команды по последующему 
наблюдению  

 контактов 
 Решает проблемы и вопросы, 

возникающие на местах 
 Извещает Эпидемиологов на местах 

при обнаружении контакта с 
клиническими симптомами 

 Выявляет и отслеживает контакты, для 
которых не проводилось последующее 
наблюдение 

 Оценивает меры обеспечения качества 
Осуществляет сбор данных о текущей 
работе по отслеживанию для отправки 
отчетов Специалисту по работе с 
данными и Эпидемиологам на местах 

Команда по 
последующему 
наблюдению 
контактов 

Количество Команд по 
последующему 
наблюдению контактов 
будет варьироваться в 
зависимости от 
количества контактов, 

 Каждый член Команды по 
последующему наблюдению 
контактов должен иметь 
подготовку по отслеживанию 
контактов. 

 В Команду по последующему 
наблюдению контактов могут 
входить медицинские работники, 
общинные медицинские 
работники и члены общины. Эти 

 Изначальное привлечение сообщества 
и семьи. 

 Посещение контактов каждый день в 
течение 21 дня. В течение этого 
времени обязанности членов команды 
включают: 
o Опрос и выяснение состояния 

здоровья контакта 
o Предоставление подробных 

отчетов о последующем 
наблюдении 
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географического 
распределения, наличия 
сотрудников и т.д. 
 
 

В идеале, не менее двух 
человек должны быть 
назначены для 
совместной работы в 
каждой Команде по 
последующему 
наблюдению контактов. 

Количество контактов, 
порученных каждой 
Команде по 
последующему 
наблюдению контактов, 
может различаться. 

люди должны быть надежными и 
ответственными, а также знать 
местную культуру и обычаи. 

 Члены Команды по 
последующему наблюдению 
контактов также должны быть 
людьми, которых знают и 
уважают в местных сообществах, 
чтобы контакты говорили с ними 
и рассказывали о своих 
симптомах. 

 Они должны уметь читать и 
писать на том языке, на котором 
работает остальная Команда 
отслеживания контактов, а также 
говорить на местном языке. 

 Организация Команд по 
последующему наблюдению 
контактов по географическим 
районам может помочь достичь 
максимальной эффективности. 

 Кроме того, использование 
Команд по последующему 
наблюдению контактов из 
соответствующих или 
близлежащих общин может 
повысить приемлемость 
мероприятий по отслеживанию 
контактов для жителей общин. 

o Проверка списка контактов 
o Уведомление вышестоящего 

начальника о заболевании 
контакта. 

 Предупреждение руководителей о 
любых проблемах в деревнях (таких как 
сопротивление общины или 
потенциальные случаи среди людей, 
которые не были известными 
контактами), а также продолжение 
попыток выявления дополнительных 
контактов для каждого случая (иногда 
люди изначально не хотели 
признавать, что являлись контактами, 
или просто забывали, что у них были 
контакты в течение нескольких дней). 
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Количество и предъявляемые 
требования 
Сколько отслеживателей контактов вам понадобится? 
Количество команд отслеживания контактов будет варьироваться в зависимости от 
административно-территориального деления страны и от того, как распределены группы 
по отслеживанию контактов (административный уровень 1, административный уровень 2, 
административный уровень 3 и т.д.). Кроме того, количество отслеживателей контактов в 
группе также может быть различным. Рекомендуется задействовать одного 
отслеживателя контактов для двух новых подтвержденных случаев, это количество 
основано на предположении, что 1 случай будет иметь 15 контактов и что максимум 30 
контактов могут быть прослежены в течение дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ВОЗ разработала ряд инструментов для планирования потребности в персонале в случае 
вспышки заболевания. В настоящее время эти инструменты адаптируются для включения в них 
приблизительных оценок потребности в персонале, отслеживающем контакты, по 
сценарию передачи в масштабах страны и скоро будут доступны по этой ссылке.  
 
 

Кто может выполнять роль отслеживателя контактов? Предъявляемые 
требования 
 
Можно расширить масштабы отслеживания контактов с помощью ряда 
ресурсосберегающих мер, включая использование медицинского персонала, не 
относящегося к государственной системе здравоохранения и добровольцев; 
перепрофилирование существующих ресурсов; снижение интенсивности последующего 
наблюдения контактов; а также использование добровольцев и общинных медицинских 
работников. На основе отчетов по конкретным странам, ниже приведен список 
предъявляемых требований, которые использовались для деятельности по 
отслеживанию контактов: 

Пример 
 
Страна имеет следующее административное деление: страна регион 
областьнаселенный пункт. Команды отслеживания контактов будут 
организованы на уровне населенного пункта; одна команда на населенный 
пункт. В населенном пункте x зарегистрировано примерно 100 случаев. На 
основе двух следующих ориентировочных расчетов  

 1 отслеживатель контактов на 2 новых подтвержденных случая 
 1 случай имеет 15 контактов 
 11 человеко-дней на каждый случай  

 
Вам потребуется приблизительно 50 отслеживателей (100 случаев/2 новых 
подтвержденных случая) для отслеживания 1500 контактов. 



 
 
 

66 GO.DATA РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ 
 
 

 
- Органы местного самоуправления и члены гражданского общества 
- Специалисты системы здравоохранения  
- Медицинские работники системы общинного здравоохранения 
- Представители общин 
- Волонтеры 
- Студенты университетов 
- Персонал неправительственных организаций 
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Необходимое время 
Поиск и набор отслеживателей контактов может быть ресурсоемким и трудоемким 
процессом, поэтому мы рекомендуем перепрофилировать существующих сотрудников, 
которые могли иметь опыт отслеживания контактов в прошлом, в качестве отправной 
точки для набора персонала.  
 
Поиск отслеживателей контактов должен занять в среднем около 2-3 дней, обучение их 
использованию программного средства должно занять около 1-2 дней. Мы рекомендуем, 
чтобы обучение отслеживанию контактов (отслеживателей контактов) проводилось 
совместно.  
 
Настройка Go.Data на мобильном телефоне должна быть выполнена до начала обучения 
отслеживателей контактов. После того, как отслеживатели контактов прошли обучение, 
убедитесь, что формы и списки последующего наблюдения контактов находятся в 
рабочем состоянии и могут быть просмотрены. Это обычно занимает полдня.  Однако 
ожидается, что эпидемиологи или руководители команд будут продолжать оказывать 
удаленную поддержку по мере развертывания мероприятий по отслеживанию контактов. 
Данный этап может присутствовать до или после обучения.  
 
Подробно этапы рассмотрены ниже 
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I: Указания по справочным 
данным 

 
Ниже приведен список стандартных справочных данных, входящих в состав установочного пакета 
Go.Data, где каждая переменная представлена со своими системными опциями. Обратите 
внимание, что для каждой переменной можно вручную добавить дополнительные параметры, 
чтобы отразить требования для конкретной страны. 

 

Переменная Системные опции  

Address Type (Тип адреса) 
Current Address (Текущий адрес) 
Past Address (Предыдущий адрес)  
Other Address (Прочие адреса) 

Case Classification 
(Классификация случая) 

Confirmed (Подтвержденный) 
Probable (вероятный) 
Suspect (Подозрение) 
Not a case (Не является случаем) 

Center Name 
(Наименование центра) 

Empty (Пустое поле) 

Степень уверенности 
1-Low (Низкая) 
2-Medium (Средняя) 
3-High (Высокая) 

Contact Daily Follow-up 
Status (Статус 
ежедневного 
последующего 
наблюдения контакта) 

Seen Ok (Посещен. Чувствует себя 
хорошо) 
Seen Ok (Посещен. Чувствует себя 
плохо) 
Missed (Не посещен) 
Not attempted (Не было попытки) 
Not performed (Не проводилось) 

Contact Final Follow-up 
Status (Окончательный 
статус последующего 
наблюдения контакта) 

Under Follow-up (Находится под 
наблюдением) 
Follow-up completed (Последующее 
наблюдение завершено) 
Lost to follow-up (Недоступен для 
последующего наблюдения) 
Never ill/not a case (Не болел/ не 
является случаем) 
Died (Умер) 

Context of Transmission 
(Среда передачи) 

Home/Household (Дом/семья) 
Hospital/Healthcare 
(Больница/медицинское учреждение) 
Workplace (Место работы) 
Tour Group (Туристическая группа)  
Unknown (Неизвестна) 
Other (please Specify) (Другое 
(пожалуйста, уточните)) 
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Country (Страна) 
Список всех 198 стран приведен в 
алфавитном порядке 

Disease (Заболевание) 

COVID-19 (КОВИД-19) 
Acute Respiratory Disease (Острое 
респираторное заболевание) 
Ebola Virus Disease (Геморрагическая 
лихорадка Эбола) 
Marburg Virus Disease 
(Геморрагическая лихорадка Марбург) 
MERS-CoV (Ближневосточный 
респираторный синдром) 
Plague, pneumonic (Легочная чума) 

Document type (Тип 
документа) 

Archived ID (Архивный идентификатор)  
Case ID (Идентификатор случая) 
National ID card (Национальное 
удостоверение личности) 
Other (Другой) 
Passport (Паспорт) 
Vaccination Card (Карточка вакцинации) 

Exposure duration 
(Длительность 
экспозиции) 

Long (days) (Длительная (дней)) 
Medium (hours) (Средняя (часов)) 
Short (minutes) (Кратковременная 
(минут)) 
Very short (seconds) (Мгновенная 
(секунд)) 

Exposure frequency 
(Периодичность 
экспозиции) 

1-5 times (1-5 раз) 
6-10 times (1-5 раз) 
11-20 times (1-5 раз) 
Over 21 times (Свыше 21 раза) 
Unknown (Неизвестна) 

Exposure type (Тип 
экспозиции) 

Direct Physical Contact (Прямой 
физический контакт) 
Direct non-physical contact (within 1 
meter) (Прямой не физический контакт 
(в пределах 1 метра) 
Indirect contact (touched contaminated 
surface/materials/formites) (Косвенный 
контакт (прикосновение к зараженной 
поверхности/материалам/фомитам) 
Ate/Drank contaminated material (Прием 
зараженной пищи/напитка) 
Sexual exposure (Сексуальный контакт) 
Intravenous exposure (Внутривенная 
экспозиция) 
Other (please Specify) (Другое 
(пожалуйста, уточните)) 

Exposure Intensity 
(Интенсивность 
экспозиции) 

1-Low (Низкая) 
2-Medium (Средняя) 
3-High (Высокая) 

Gender (Пол) 
Female (Женский) 
Male (Мужской) 
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Hospitalization/Isolation 
types (Типы 
госпитализации/изоляции) 

A&E visit (Посещение специалистом) 
Hospitalization (Госпитализация) 
Hospitalization for other medical 
conditions (Госпитализация по другим 
медицинским показаниям) 
ICU admission (Госпитализация в ОИТ) 
Isolation (Изоляция) 
Other (Другое) 
Primary Health Care (Первичная 
медицинская помощь) 

Institution name 
(Наименование 
учреждения)  

Empty (Пустое поле) 

Lab Name (Наименование 
лаборатории) 

Empty (Пустое поле) 

Lab test result (Результат 
лабораторного анализа) 

Positive for targeted pathogen 
(Положительный на целевой патоген) 
Negative for targeted pathogen 
(Отрицательный на целевой патоген) 
Inconclusive for targeted pathogen 
(Сомнительный на целевой патоген) 
Positive for other pathogens 
(Положительный на другие патогены) 

Lab test result status 
(Статус результата 
лабораторного анализа)  

Complete (Завершен)  
In Progress (Выполняется) 

Location geographical level 
(Уровень географического 
местоположения) 

Admin level 0 (Административный 
уровень 0) 
Admin level 1 (Административный 
уровень 0)  
Admin level 2 (Административный 
уровень 0)  
Admin level 3 (Административный 
уровень 0) 
Admin level 4 (Административный 
уровень 0) 
Admin level 5 (Административный 
уровень 0)  
Admin level 6 (Административный 
уровень 0) 

Occupation (Род занятий) 

Butcher (Мясник) 
Child (Ребенок)  
Civil Servant (Госслужащий)  
Farmer (Фермер)  
Health Care Worker (Работник 
здравоохранения) 
Health Laboratory Worker (Работник 
медицинской лаборатории)  
Hunter (Охотник)  
Other (Другой)  
Religious Leader (Религиозный 
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деятель) 
Student (Учащийся)  
Taxi Driver (Водитель такси) 
Teacher (Преподаватель)  
Unknown (Не известно)  
Working with Animals (Работа с 
животными) 

Outcome (Исход) 
Alive (Жив) 
Deceased (Умер) 
Recovered (Выздоровел) 

Person type (Тип лица) 
Case (Случай) 
Contact (Контакт)  
Event (Событие) 

Pregnancy status 
(Сведения о 
беременности) 

Yes- First Trimester (Да - Первый 
триместр) 
Yes- Second Trimester (Да - Второй 
триместр) 
Yes- Third Trimester (Да - Третий 
триместр) 
Yes- Trimester Unknown (Да - Триместр 
не известен) 
No-Not Pregnant (Нет - Беременность 
отсутствует) 
None (Отсутствуют) 

Question answer type (Тип 
ответа на вопрос) 

Numeric (Числовой) 
Freetext (Произвольный текст) 
Date/Time (Дата/время) 
Markup (Разметка) 
Single answer (Один ответ) 
Multiple answers (Несколько ответов) 
File upload (Загрузка файла) 

Question category 
(Категория вопроса) 

Current Status (Текущий статус) 
Clinical (История болезни) 
Clinical Course Complications 
(Клиническое течение/Осложнения) 
Data Collector Information (Сведения о 
лице, собравшем данные) 
Dromedary camel contact (Контакт с 
верблюдом-дромадером) 
Interview Respondent Information 
(Сведения о респонденте опроса) 
Contact Details (Данные контакта) 
Case Identifier Information (Сведения об 
идентификаторе случая) 
Contact with confirmed patient (Контакт с 
подтвержденным пациентом) 
Patient Symptoms (Симптомы пациента) 
Epidemiology and exposure 
(Эпидемиология и экспозиция) 
Exposure risk (Риск экспозиции) 
Health Care Interactions 
(Взаимодействие с системой 
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здравоохранения) 
Health care visits (Посещение 
работниками здравоохранения) 
Form Completion (Заполнение формы) 
Form completion information (Сведения 
о заполнении формы) 
History of present ilness (История 
текущего заболевания) 
Initial Sample Collection 
(Первоначальный забор образцов)  
Health Care Center/Treating Physicians 
Details (Сведения о медицинском 
учреждении/лечащем враче) 
Household Information (Сведения о 
семье) 
Human Exposures in the X Days before 
Symptom Onset (Контакты с людьми в 
течение Х дней до появления 
симптомов) 
Other animal contact (Другие контакты с 
животными) 
Patients condition (Состояние пациента) 
Outcome/Status (Исход/Статус) 
Underlying medical conditions (Основное 
заболевание) 
Patient Pre-Existing Condition(s) (Уже 
существующие заболевания у 
пациента) 
Recent travel (Недавние поездки) 

Risk level (Уровень риска) 
1 - Low (1- Низкий) 
2 - Medium (2 - Средний) 
3-High (Высокий) 

Type of lab result (Тип 
результата лабораторного 
анализа) 

Partial genome sequencing (Частичное 
секвенирование генома) 
RT-PCR (ОТ-ПЦР) 
Other (specify in Notes field) (Другой 
(укажите в поле Примечания)) 
PCR (ПЦР) 
Serology (IgG, IgM, etc.) (Серология 
(IgG, IgM, и пр.)) 
Whole genome sequencing (Полное 
секвенирование генома) 

Type of sample (Тип 
образца) 

Blood (Кровь) 
Endotracheal aspirate 
(Эндотрахеальный аспират) 
Nasal swab (Мазок из носа) 
Throat swab (Мазок из горла) 
Sputum (Слюна) 
Skin biopsy (Биопсия кожи) 
CSF (СМЖ) 
Nasopharyngeal swab (Мазок из 
носоглотки) 
Faeces (Кал) 
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Сыворотка 
Other (specify in Notes field) (Другой 
(укажите в поле Примечания)) 
Pleural fluid (Плевральная жидкость) 
Urine (Моча) 

Vaccine (Вакцина) Empty (Пустое поле) 

Vaccine Status (Статус 
вакцинирования) 

Vaccinated (Вакцинирован) 
Not Vaccinated (Не вакцинирован) 

. 
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II: Указания по данным 
местоположения 
 

В данном руководстве даны основные указания по импорту данных на уровне страны с помощью 
функции «import location data» (импорт данных о местоположении) (не путать с функцией «import 
hierarchical locations» (импорт иерархии местоположений)) 
 
 
Получение данных 
 
1. Нажмите ссылку http://download.geonames.org/export/dump/ для получения данных по 
конкретной стране  
 
2. Файл в формате zip, содержащий данные по конкретной стране, используется следующим 
образом:  

 

3. Откройте zip-файл и скопируйте данные в Excel, при этом каждой из переменных, описанных 
выше, должен соответствовать отдельный столбец.  
 

4. В зависимости от административно-территориального деления каждой страны 
административные уровни будут различаться. Обратите внимание, что файл geonames 
содержит данные административного уровня. 
 
 

Организация данных для импорта из Excel.  
 

1. Создайте местоположение административного уровня 0 для страны в Go. Data (для этого 
примера мы использовали Вьетнам) 
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2. Найдите UID, сгенерированный Go.Data, в верхней части браузера. Он будет называться 

первичным местоположением, специфическим для страны 

 

 
3. Организуйте свой табличный перечень Excel следующим образом (обратите внимание, что 

каждый административный уровень; admin level 1, admin level 2... и т.д. должен быть 
отдельным файлом Excel, помните, что вы уже создали административный уровень 0)  

 

Название admin 
level 0 было 
изменено на 
country (из 

справочных 
данных). Если он 
не был изменен, 

то здесь появится 
фраза admin level 

0 
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- Name of admin_level (наименование административного уровня): оно будет варьироваться от 
страны к стране в зависимости от административных уровней. Поскольку мы уже создали 
административный уровень 0 (страна), возьмем теперь, например, следующий 
административный уровень (admin level 1) как провинцию и назовем каждую из провинций в 
стране.  
- ID (идентификатор): идентификатор будет присвоен либо человеком, создающим этот 

лист местоположения в Excel, либо геокодами (если они доступны), на которые он 
ссылается. Число (1,2,5......9999) относится к этому административному уровню  

- Latitude & longitude (широта и долгота): может быть получена из географических названий 
- Admin_level (административный уровень): относится к административному уровню, 

который вы будете добавлять, обычно все столбцы будут одинаковыми, так как вы не 
можете добавлять разные административные уровни одновременно  

- Parent location (первичное местоположение): относится к UID, сгенерированным Go.Data 
выше 

Например: Страна Вьетнам (административный уровень 0)- 20 провинций 
(административный уровень 1) 
 

 
4. Идентификатор пользователя должен быть сохранен в формате csv и назовите файл admin 

level 1 (административный уровень 1) 
 
Импорт данных 
1. Перед импортом данных о местоположении необходимо выполнить резервное копирование. 
2. Нажмите Locations (Местоположения)  
3. Нажмите на Quick actions (Быстрые действия)- Import Location Data (Импорт данных о 

местоположении) 

UID из Go.Data 
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Обратите внимание, 
что первичным 

местоположением 
больше не будет 

Go.Data UID, а скорее 
ID variable 

(переменная ID), 
назначенная вам в 

предыдущем файле 
Excel. Т.е., это 

означает, что район 
Xa Ta Nung с номером 

идентификатора 10 
принадлежит к 

провинции An Giang с 
номером 

идентификатора 1 

4. Выберите файл с именем: admin level 1. сsv (созданный выше) и выберите import 
(импортировать) 

5. Система автоматически сопоставит переменные в файле Excel и Go.Data. Нажмите Import File 
(импортировать файл) 

 

 
 

6. Вы можете продолжать добавлять административные уровни (admin level 2, admin level 3 и т.д.). 
Однако имейте в виду идентификатор, который вы сгенерировали ранее, и первичное 
местоположение. Например, если мы хотим импортировать данные административного уровня 
2 в приведенный выше пример, то новый лист Excel будет выглядеть следующим образом  
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7. Импортируйте и сопоставьте данные точно так же, как вы это сделали выше. Теперь вы 
сможете увидеть различные местоположения нижних уровней, добавленные в страну 
(первичное местоположение) 
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III: Пример импорта табличных 
перечней Случаев и Контактов 

 

Табличные перечни случаев 
 

Пример табличного перечня Excel (сформированного в соответствии с требованиями к 
обязательным переменным в Go.Data) для сбора данных для случаев случаев можно найти 
здесь. Табличный перечень поставляется вместе с кодировочным индексом, объясняющим 
каждую переменную. Этот табличный перечень должен использоваться только как образец, 
и другие переменные могут быть добавлены на основе конкретных требований каждой 
страны.  

 

Табличные перечни контактов 
 

Пример табличного перечня Excel (сформированного в соответствии с требованиями к 
обязательным переменным в Go.Data) для сбора данных для контактов можно найти 
здесь. Табличный перечень поставляется вместе с кодировочным индексом, объясняющим 
каждую переменную. Этот табличный перечень должен использоваться только как образец, 
и другие переменные могут быть добавлены на основе конкретных требований каждой 
страны.  
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IV: Контрольный список ввода в 
действие приложения 
 

Используйте следующий контрольный список, чтобы убедиться, что вы полностью готовы к вводу 
Go.Data в действие в вашей стране. 

 

Стадия планирования 
☐ Первоначальное обсуждение с Министерством здравоохранения и органами власти вопроса об 

использовании Go.Data в стране 
☐ Определите ваших пользователей и каковы будут их роли 
☐ Создайте список пользователей и их соответствующих ролей. 
☐ Настройте роли пользователей и разрешения для всех тех, кто находится в созданном списке 

пользователей 
☐ Обсудите со своей командой, Министерством здравоохранения и органами власти, на каком 

административном уровне будут собираться данные (например, страна, регион, штат, 
провинция, город, населенный пункт) 

☐ Создайте свои команды (количество команд не ограничено), убедитесь, что все необходимые 
пользователи и роли назначены в этих командах, и, при необходимости, назначьте 
местоположения для каждой команды 

☐ Обеспечьте необходимую подготовку для все команд (пользователей), для которых вы создали 
учетные записи, и убедитесь, что они понимают свои роли и разрешения, а также общие 
принципы использования Go.Data. 

Стадия внедрения 
☐ Определите, где будет размещаться Go.Data (автономная установка или установка на сервере) 
☐ Определите, как административно-территориальное деление страны и на каких 

административных уровнях собираются данные (обычно их можно найти в системах 
наблюдения или в интернете) 

☐ Найдите координаты (широту и долготу) всех административных уровней внутри страны 
☐ Импортируйте данные о местоположении (вручную, с помощью функции импорта данных о 

местоположении или иерархии местоположений) 
☐ Определите ключевые переменные для сбора 
☐ Проверьте, являются ли некоторые из переменных, которые вы собираете, уже частью 

основных переменных, которые собирает Go.Data. Если вы собираете переменные, которые не 
являются частью основных переменных, добавьте их в анкету/форму 

☐ Убедитесь, что все данные для обязательных переменных были собраны 
☐ Определите, на каком административном уровне будут созданы команды отслеживания 

контактов 
☐ Определите состав ваших команд отслеживания контактов (ведущий эпидемиолог, 

эпидемиологи на местах, специалист по работе с данными, руководитель, отслеживатели 
контактов) 

☐ Подсчитайте, сколько отслеживателей контактов потребуется в зависимости от количества 
случаев 

☐ Очертите сферу деятельности для каждого отслеживателя контактов 
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☐ Определите, где можно нанять/найти отслеживателей контактов (персонал негосударственных 
медицинских организаций и волонтеры; перепрофилирование существующих ресурсов, 
волонтеры и общинные медицинские работники) 

☐ Проведите синхронную/массовую подготовку отслеживателей контактов 
☐ Убедитесь, что вся материальная база для отслеживания контактов готова и доступна (планшет 

или телефон). Если ресурсы страны ограничены, можно использовать личные телефоны или 
планшеты 

☐ Убедитесь, что приложение Go.Data соответствующим образом настроено либо на планшете, 
либо на телефоне. После загрузки Go.Data в мобильный телефон/планшет проведите 
тестирование сценариев в приложении, чтобы обеспечить правильное функционирование 
приложения. Если возможно, проведите этап опытного использования, чтобы убедиться, что 
все работает 

☐ Обеспечьте непрерывный контроль и управление деятельностью по отслеживанию контактов, а 
также убедитесь, что все отслеживатели контактов правильно вводят данные и осуществляют 
своевременное последующее наблюдение контактов.    

Стадия работы с внедренной системой 
☐ Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Go.Data, и следите за всеми обновлениями 

(новыми версиями) 
☐ Убедитесь, что Go.Data проверяется регулярно, по крайней мере, раз в неделю (еженедельная 

очистка и проверка данных) 
☐ Убедитесь, что все пользователи имеют необходимый доступ для выполнения своих конкретных 
ролей в Go.Data. .  
☐ Проводите еженедельные встречи со всеми пользователями, чтобы убедиться, что на все 

вопросы даны ответы и весь персонал работает согласованно 
☐ Проводите тренинги для повышения квалификации продвинутых пользователей и тех, кто 

управляет Go.Data 
☐ Посещайте, по возможности, тренинги по работе с Go.Data, которые проводятся еженедельно.  
 

 
 

 


