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Глава 1. Приветствие 
Мы рады представить вам руководство пользователя для приложения Go.Data. 

В этом руководстве пользователя представлены инструкции по установке, настройке, 
навигации и использованию приложения Go.Data.  

В руководстве пользователя для приложения Go.Data предоставлены инструкции по 
использованию приложения Go.Data, которые даны в виде высокоуровневой контекстной 
информации, определений полей, доступных действий, скриншотов и пошаговых 
инструкций по выполнению задач.  

Вы можете использовать оглавление, расположенное в начале этого руководства, чтобы 
быстро найти инструкции по интересующей вас функции. 

Ваша роль как пользователя приложения Go.Data определяет функции, к которым вы 
можете получить доступ, а также действия, которые вы можете выполнять в рамках этого 
приложении.  

Кроме того, в приложении Go.Data есть встроенная контекстная справочная информация 
по конкретным полям и функциям. Вы можете настроить встроенную справочную 
информацию приложения таким образом, чтобы она наилучшим образом соответствовала 
требованиям вашей организации. 
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Глава 2. Начало работы с 
приложением Go.Data 

Go.Data – это компьютерная программа, которая помогает осуществлять сбор данных, 
включая расследование случаев и отслеживание контактов. Приложение Go.Data 
позволяет пользователям в режиме онлайн, оффлайн и на мобильных устройствах иметь в 
своем распоряжении необходимые инструменты для: 

• просмотра записей о критически важных случаях, контактах и событиях вспышки; 

• записи данных, необходимых для отслеживания вспышки; 

• создание графических изображений данных, что помогает при отслеживании вспышки; 

• отслеживания последующих наблюдений по конкретной вспышке; 

• выявления взаимосвязей между отдельными записями вспышки. 

Кроме того, вы можете настроить приложение Go.Data для создания определенных типов 
пользователей с различными уровнями доступа к данным системы. Администраторы 
приложения Go.Data могут также создавать определенные справочные разделы и 
справочные данные с целью настройки программы для конкретного применения или типа 
вспышки. 

Кроме того, в настройках приложения Go.Data вы можете адаптировать приложение под 
любой язык или географический регион. 

Содержание главы 
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Основные понятия в приложении 
Чтобы использовать возможности приложения Go.Data эффективно, давайте 
познакомимся с основными терминами, которые используют в программе для 
расследования и мониторинга вспышки. 

В следующем списке даны определения, имеющие критически важное значения для 
управления вспышкой с помощью приложения Go.Data. 

• Случай. Случай – это физическое лицо, соответствующее эпидемиологическому 
определению случая для конкретной вспышки заболевания. В приложении Go.Data 
могут быть определены классификации стандартных случаев. 

• Кластер. Кластер – это группа случаев, контактов и событий, которые имеют 
существующую экспозицию или которые имеют ту или иную связь с контактом при этой 
вспышке заболевания. Как правило, кластеры создаются, когда между записями есть 
возможная связь, но вы не уверены в том, как эти записи связаны между собой. 

• Контакт. Контакт – это человек, которое, как полагают, подвержен риску заражения в 
результате экспозиции со случаем или событием. 

• Графическое представление данных. Графическое представление данных – это 
график или диаграмма, отображающая связи внутри вспышки и цепочки передачи. 
После того, как в приложении Go.Data вы внесли сведения о случаях, контактах и 
событиях, а также связях между ними, указав ее направление и уровень достоверности 
передачи, система может сгенерировать сеть связей в виде графика цепочки передачи. 

• Событие. Событие – это определенное собрание членов сообщества, на котором, как 
полагают, произошла передача вспышки заболевания. Примерами типичных событий 
являются клиники, концерты, похороны, рынки, массовые скопления народа, школы и 
спортивные мероприятия. 

• Последующее наблюдение. Последующее наблюдение – это мероприятие, 
осуществляемое лицами, отслеживающими контакты, с целью мониторинга состояния 
здоровья каждого контакта после возможной экспозиции. Частотность и 
продолжительность последующего наблюдения определяются предполагаемым 
заболеванием, вызвавшим вспышку. 

• Вспышка. Вспышка заболевания – это возникновение случаев заболевания, 
превышающих нормальную их ожидаемость. Вспышки заболевания обычно 
вызываются инфекцией, передающейся через контакт человека с человеком, контакт 
животного с человеком или из окружающей среды или других сред. Вспышки могут 
также возникать после воздействия химических веществ или радиоактивных 
материалов. Иногда причина вспышки остается неизвестной, даже после тщательного 
расследования.1 

• Форма опросника. Форма опросника позволяет вам задать ряд вопросов, связанных 
со случаями, контактами и лабораторными результатами. В приложении Go.Data есть 

                                                      
 
 
 
 
1 “Disease Outbreaks”, Всемирная организация здравоохранения, 24 августа, 2012 г. 
https://www.who.int/environmental_health_emergencies/disease_outbreaks/en/. 
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гибкий конструктор опросников для создания авторских форм ввода данных для 
случаев, контактов и лабораторных результатов. 
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Термины, используемые в 
приложении 

В приложении Go.Data и данном руководстве пользователя используются специальные 
термины, которые имеет важное значение для понимания и правильного использования 
этого приложения. В следующем списке определены термины, имеющие крайне важное 
значение для управления вспышкой при помощи приложения Go.Data. 

• Навигационная цепочка. История страниц, к которым вы обращались до появления 
текущего экрана, который вы просматриваете. Вы можете кликнуть по навигационной 
цепочке, чтобы вернуться к предыдущим экранам. 

• Кнопка. Объект, который вы кликаете мышкой, чтобы инициировать определенное 
действие, определяемое текстом кнопки 

• Информационная панель. Основной экран, на котором отображается сводная 
информация, относящаяся к активной вспышке. 

• Сведения. Единое место просмотра отдельных данных записи по конкретной функции. 

• Выпадающее меню. Список, в котором значения взяты из справочных данных, и 
который позволяет вам выбрать из множества предварительно определенных 
вариантов при вводе или изменении данных. 

• Информационная функция. Индивидуальный компонент приложения Go.Data, 
используемый для просмотра и регистрации данных о вспышке. Вы можете получить 
доступ к функциям приложения Go.Data, нажав кнопку Menu (Меню). Примерами 
функций являются случаи, события и контакты. 

• Фильтр. Вы можете использовать фильтры приложения Go.Data, чтобы отображать и 
сортировать определенные записи на основе введенных вами критериев. 

• Значок списка. Значок, который отображается при наведении курсора мышки на 
отдельную запись в списке. Значки списка сгруппированы по левой и правой сторонам 
записи. Примерами значков списка служат «Опции (скрытое меню)», «Изменить» и 
«Просмотреть». 

• Список. Единое место в приложении Go.Data для просмотра всех записей в пределах 
определенной информационной функции. 

• Сообщение. Текст, появляющийся в приложении Go.Data, подтверждающий, что 
действие было зарегистрировано. 

• Справочные данные. Список данных, определенных системным администратором 
приложения Go.Data, который заполняет варианты выбора в выпадающем меню. 

• Связь. Внутри приложения Go.Data вы можете устанавливать связи между 
конкретными записями, чтобы определить, каким образом было передано заболевание. 
Примеры связей являются контакт и экпозиция. 

• Команда. Группа пользователи Go.Data данных, закрепленных за определенным 
местоположением. Вы можете просматривать рабочую нагрузку и назначать действия 
последующего наблюдения определенным командам пользователей приложения 
Go.Data. 
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• Переключатель. Объект, который вы кликаете мышкой, чтобы определить, является 
ли заявление истинным или ложным. 
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Куда идут мои данные и как они 
связаны со вспышкой? 

В большинстве случаев приложение Go.Data устанавливается по одному из трех 
сценариев: 

• автономная установка; 

• серверная установка. 

В крайне редких случаях приложение Go.Data можно также установить на компьютер, 
имеющий связь с сервером, однако этот сценарий возможен только после обсуждения с 
вашим системным администратором Go.Data.  

Автономная установка 
При автономной установке вы инсталлируете приложение Go.Data на персональный 
компьютер с операционной системой Windows или Linux. При таком варианте установке вы 
вносите все данные на свой компьютер, и они на нем остаются. Если вы захотите 
обмениваться данными, вы сможете это сделать вручную, путем импорта или экспорта 
файлов с данными. Этот тип установки лучше всего подходит для небольших вспышек или 
ситуаций, когда существует ограниченное подключение к интернету. 

Серверная установка 
При серверной установке вы инсталлируете приложение Go.Data на один компьютер с 
операционной системой Windows или Linux, который выступает в качестве сервера. Затем 
вы сможете установить Go.Data на любое количество компьютеров, телефонов или 
планшетов, которые будут выступать в качестве клиентских приложений.  

При таком типе установки клиент регистрирует все данные, а затем синхронизирует их, 
отправляя их на сервер, при этом данные становятся доступными и для других клиентских 
приложений Go.Data, находящихся в той же системе, при условии, что у других 
пользователей будут соответствующие системные разрешения. Вы также можете вручную 
импортировать или экспортировать файлы с данными. Этот тип установки является 
наиболее частым сценарием.  

Установка на компьютер, имеющий связь 
с сервером 

В очень редких случаях вам может потребоваться объединить данные из нескольких 
установленных клиентских приложений Go.Data в одном месте. Хотя вы устанавливаете 
приложение Go.Data на один компьютер, вы можете связать нескольких компьютеров 
вместе, обмениваться данными и осуществлять совместную работу, если несколько 
пользователей работают с одной и той же вспышкой.  
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Для получения более подробной информации, касающейся этого сложного сценария, 
зайдите на сайт https://www.who.int/godata и заполните форму обратной связи. 

https://www.who.int/godata
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Глава 3. Установка приложения 
Go.Data 

Приложение Go.Data устанавливается на компьютер с операционной системой Windows, 
Mac или Linux, либо на персональную рабочую станцию или сервер. Для Go.Data есть 
также мобильные приложения Android и iOS, которые имеют ограниченную 
функциональность и ориентированы на регистрацию данных последующего наблюдения, 
случаев и контактов в полевых условиях. 

Вы можете установить приложение Go.Data из исходного установочного файла для 
рабочей станции или загрузив мобильное приложение для смартфона или планшета из 
магазина приложений. 
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Каковы минимальные требования 
для установки Go.Data? 

Минимальные требования для установки Go.Data на каждое из нижеперечисленных 
устройств следующие. 

Windows:  

• 64-битная 

• ЦП: 2 ГГц (приложение Go.Data может работать медленнее на процессорах с более 
низкими скоростями) 

• Оперативная память: 8 Гб 

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

• ОС: Microsoft Windows 7 или выше 

Mac:  

• ЦП: 2 ГГц (приложение Go.Data может работать медленнее на процессорах с более 
низкими скоростями) 

• Оперативная память: 8 Гб 

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

• ОС: OS X 10.10 (Yosemite) 

Linux:  

• ЦП: 2 ГГц (приложение Go.Data может работать медленнее на процессорах с более 
низкими скоростями) 

• Оперативная память: 4 Гб 

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

• ОС: Ubuntu 12.04, Fedora 21 или Debian 8 

Android:  

• ЦП: четырехядерный ЦП 2 ГГц или больше 

• Оперативная память: 2 Гб (самое низкопроизводительное тестируемое устройство – 
Samsung Galaxy S5: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s5-6033.php) 

•  Дисковое пространство: 1 Гб 

• ОС: Android 5.0 или выше (предпочтительны более новые версии вследствие 
обновлений системы безопасности) 

iOS:  

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s5-6033.php
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• Аппаратное обеспечение: iPhone 5s или выше (предпочтительно iPhone 6 или более 
новая модель из-за большего размера экрана)  

• Дисковое пространство: 1 Гб 

• ОС: iOS 9.3 или выше (предпочтительно iOS 10 или выше) 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 23 
 
 
 

Как мне получить установочные 
файлы Go.Data? 

Способ получения установочных файлов приложения Go.Data зависит от операционной 
системы и варианта приложения Go.Data, который вы хотите использовать. 

Чтобы получить установочные файлы приложения Go.Data для рабочей станции с 
системой Windows, Mac или Linux, обратитесь к вашему системному администратору, 
отвечающему за приложение Go.Data, или вы можете зайти на сайт 
https://www.who.int/godata и получить файлы, заполнив форму обратной связи. 

Чтобы получить установочные файлы приложения Go.Data для мобильного устройства 
iPhone или Android, воспользуйтесь App store, подходящим для вашего устройства и 
загрузите приложение Go.Data. 

https://www.who.int/godata
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Где я могу найти установочные 
файлы? 

После получения установочных файлов, их местоположение будет зависеть от 
операционной системы и варианта приложения Go.Data, который вы хотите установить. 

Поиск установочных файлов на рабочих 
станциях или серверах 

Если вы устанавливаете приложение Go.Data на рабочую станцию или сервер, то 
установочные файлы приложения Go.Data будут предоставлены вам системным 
администратором или вы получите ссылку для загрузки этих файлов. Чтобы найти 
установочные файлы приложения Go.Data на своем компьютере после того, как вы их 
получите, введите в строку поиска на своем локальном компьютере Go.Data Setup (в 
случае Windows) или Go.Data (в случае Mac). 

Поиск установочных файлов на 
мобильных устройствах 

Если вы устанавливаете приложение Go.Data на мобильное устройство, вы должны будете 
найти установочные файлы Go.Data через магазин мобильных приложений вашего 
устройства. Чтобы найти установочные файлы приложения Go.Data на мобильном 
телефоне, введите в строку поиска магазина приложений вашего мобильного устройства 
«Go.Data». 
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Установка Go.Data на 
персональные рабочие станции 

В следующих разделах представлена общая информация по установке Go.Data на 
персональный компьютер, ноутбук, сервер или аналогичную рабочую станцию. Чтобы 
начать процесс установки, вам нужен установочный файл Go.Data для вашей 
операционной системы. Вы должны были получить этот файл от системного 
администратора Go.Data. Используя этот файл, вы можете запустить программу установки 
приложения Go.Data. 

Программа установки Go.Data настроит все файлы Go.Data так, чтобы вы могли запустить 
приложение на своей персональной рабочей станции. 

Перед началом установки Go.Data рекомендуется закрыть все открытые приложения. 

Установка приложения Go.Data в операционной системе Windows  

 

1. На своей персональной рабочей станции найдите файл Go.Data setup.exe и 
откройте его, чтобы запустить программу установки Go.Data. 

Программм установки приложения Go.Data откроет окно с лицензионным соглашением 
для приложения Go.Data. 

2. Прочтите лицензионное соглашение для приложения Go.Data и нажмите кнопку I 
Agree (Я согласен). 

В программе установки приложения Go.Data откроется окно Choose Installation Options 
(Выберите варианты установки). 

3. Выберите одно из следующих действий: 

• чтобы установить приложение Go.Data для всех пользователей рабочей станции 
выберите Anyone who uses this computer (Для всех, кто использует этот 
компьютер);  

• чтобы установить приложение только для текущего пользователя, выберите Only 
for me (Только для меня).  
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4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

В программе установки приложения Go.Data откроется окно «Choose Installation 
Location» (Выберите место установки). 

5. Выберите один из следующих типов установки: 

• если вы устанавливаете приложение Go.Data на сервер, выберите Server 
(Сервер); 

• если вы устанавливаете приложение на автономный компьютер, выберите Local 
installation (Локальная установка). 

6. Выберите папку для установки Go.Data и нажмите кнопку Install (Установить). 

Программа установит приложение Go.Data, и откроется окно Completing Go.Data Setup 
(Завершение установки Go.Data). 

7. Поставьте флажок Run Go.Data и нажмите кнопку Finish (Завершить), чтобы 
запустить Go.Data. 

Установка приложения Go.Data в операционной системе Mac  

 

Чтобы установить и запустить приложение Go.Data из файлов, предоставленных 
системным администратором Go.Data, на вашем Mac должно быть настроено разрешение 
на загрузку и запуск приложений, предоставленных идентифицированными 
разработчиками, а также из App Store.  

Дополнительные сведения об этой настройке безопасности см. в разделе «Информация 
службы поддержки Apple о Gatekeeper» или «Системные настройки», соответствующие 
вашей версии iOS. 

• Найдите установочный файл DMG, который вы загрузили, например, в папке 
~/Downloads, и дважды щелкните, чтобы запустить программу установки Go.Data. 

Программа установки Go.Data откроет том DMG, проверит код и выведет на экран 
лицензионное соглашение для Go.Data. 

8. Прочтите лицензионное соглашение для приложения Go.Data и нажмите кнопку I 
Agree (Я согласен). 

Программа установки Go.Data откроет окно установщика программы. 
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9. В окне установщика программы перетащите значок приложения Go.Data к значку 
папки Applications (Приложения). 

Программа Go.Data скопирует файлы в вашу папку ~/Applications и добавтт значок 
приложения Go.Data в строку меню Mac. 

10. Закройте окно установщика программы, извлеките том DMG и перетащите 
загруженный файл DMG в корзину, поскольку он больше не нужен.  

Установка приложения Go.Data в операционной системе Linux 

Приложение Go.Data можно использовать на рабочих станциях с операционной системой 
Linux. Вам рекомендуется установить Go.Data, используя методы установки, 
рекомендованные вашим дистрибутором Linux, например, Центром по разработке 
программного обеспечения Ubuntu для Ubuntu Linux.  
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Установка Go.Data на мобильные 
устройства 

В следующих разделах представлена общая информация об установке приложения 
Go.Data на мобильное устройство, например, смартфон или планшет. Чтобы начать 
процесс установки, вам нужно найти мобильное приложение Go.Data в магазине 
приложений вашего устройства. 

Программа установки Go.Data настроит все файлы Go.Data так, чтобы вы могли запустить 
приложение на своем мобильном устройстве. 

Перед началом установки Go.Data рекомендуется закрыть все открытые приложения и 
проверить уровень заряда вашего устройства. 

Установка Go.Data на устройство Android 

Для запуска приложения Go.Data на устройстве Android, версия Android должна быть 5.0 
или более поздней. 

 

1. Найдите и откройте на вашем мобильном устройстве магазин приложений Google Play. 

Ваше устройство запустит приложение Google Play. 

2. В строку поиска приложения введите Go.Data. 

В Google Play отобразится перечень приложений, соответствующих поисковому 
запросу Go.Data. 

3. Нажмите на значок приложения Go.Data и на кнопку Install (Установить). 

На ваше устройство загрузится и установится мобильное приложение Go.Data. 

Установка Go.Data на мобильное устройство Apple 

Для запуска приложения Go.Data на устройстве iOS, версия iOS должна быть 9 или более 
поздней. 
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1. Найдите и откройте на вашем мобильном устройстве приложение App Store. 

На вашем устройстве запустится App Store. 

2. Введите Go.Data в строку поиска приложения и найдите приложение Go.Data. 

В Apple App Store отобразится перечень приложений, соответствующих поисковому запросу 
Go.Data. 

3. Нажмите кнопку Get (Получить). 

На ваше устройство загрузится и установится мобильное приложение Go.Data. 
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Глава 4. Запуск приложения 
Go.Data 

После того, как вы установили приложение Go.Data на свою персональную рабочую 
станцию или сервер, вы можете запустить и начать настройку приложения. 

По умолчанию приложение Go.Data будет проверять наличие обновлений каждый раз во 
время запуска приложения. 

В предварительных настройках приложения Go.Data использованы стандартные имя 
пользователя и пароль системного администратора. Во время первого запуска Go.Data вы 
должны создать свои собственные имя пользователя и пароль. 

После того, как вы запустили приложение Go.Data и создали уникальные имя пользователя 
и пароль, вы можете обновить свой профиль пользователя, настроить информацию о 
восстановлении пароля и создать новые параметры личных предпочтений, такие как 
пользовательские фильтры, маршрутизация импорта файлов по умолчанию и личной 
«облачное» резервное копирование информации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед использованием мобильного приложения Go.Data, вам нужно 
запустить и настроить Go.Data на персональной рабочей станции. 
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Запуск Go.Data 
Для всех версий Go.Data при первом запуске предлагается обновить приложение, если 
доступна новая версия.  

Новые версии Go.Data обычно включают в себя обновления безопасности, обновления 
функций и исправление ошибок. В целях безопасности и правильного функционирования 
вашей системы важно обновлять Go.Data при появлении соответствующего запроса. 

Кроме того, перед первым запуском Go.Data вы можете изменить конфигурации портов 
данных Go.Data, назначенных по умолчанию.  

В системе Windows вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на значок Go.Data в 
системном трее, чтобы получить доступ к списку возможностей Go.Data, включая:  

• открыть Go.Data; 

• сбросить пароль администратора; 

• восстановить из резервной копии; 

• выполнить настройки; 

• проверить на наличие обновлений;  

• войти в каталог журналов регистрации; 

• выйти из приложения Go.Data. 

В операционной системе Мас, чтобы установить и запустить приложение Go.Data из 
файлов, предоставленных системным администратором Go.Data (а не полученных из App 
Store), вам нужно будет разрешить загрузку и запуск приложений, предоставленных 
идентифицированными разработчиками, а также из App Store. 

Дополнительные сведения об этой настройке безопасности см. в разделе «Информация 
службы поддержки Apple о Gatekeeper» или «Системные настройки», соответствующие 
вашей версии iOS. 

Также для системы Mac в настройках приложения Go.Data, установленных по умолчанию, 
вы также можете выбрать шифрование данных с помощью функции Apple FileVault в 
дополнение к настройке портов. Однако обратите внимание, что, если вы забудете или 
потеряете свои учетные данные Mac, вы не сможете разблокировать FileVault и утратите 
доступ к своим зашифрованным данным. 

Для получения дополнительной информации об использовании Apple FileVault, 
пожалуйста, обратитесь в службу информационной поддержки Apple по FileVault, 
подходящей для вашей версии iOS. 

В операционной системе Mac вы можете кликнуть на значок Go.Data в строке меню Мас, 
чтобы получить доступ к списку возможностей Go.Data, включая:  

• открыть Go.Data; 

• сбросить пароль администратора; 

• восстановить из резервной копии; 

• выполнить настройки; 

• проверить на наличие обновлений;  
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• выйти из приложения Go.Data. 

В системе Linux рекомендуется следовать методам запуска приложения, 
рекомендованным вашим дистрибьютором Linux. 

Как запустить приложение Go.Data в операционной системе Windows  

1. Чтобы запустить приложение Go.Data, выполните одно из следующих действий: 

• Найдите приложение на своей персональной рабочей станции и кликните на 
соответствующий значок на рабочем столе.  

• Выберите Go.Data из стартового меню Windows.  

2. Если появится программа обновления Go.Data, нажмите кнопку Yes (Да), чтобы 
обновить вашу текущую версию Go.Data до самой последней из имеющихся. 

Откроется диалоговое окно настроек приложения Go.Data, установленных по 
умолчанию. 

3. Согласитесь с этими настройками, установленными по умолчанию, или обновите их, 
если компьютер, на который вы устанавливаете Go.Data, требует определенных 
настроек.  

• Порт Mongo. Этот параметр определяет, какой порт вашей системы используется 
для доступа к базе данных Go.Data. 

• Порт Go.Data. Этот параметр определяет, какой порт вашей системы используется 
для доступа к Go.Data. 

4. Нажмите кнопку Launch Go.Data (Запустить Go.Data). 

Go.Data настроит приложение, а также обновит базу данных и внесет в нее самую 
актуальную информацию. Эти шаги могут занять несколько минут, пока установка не 
завершится.  

Как запустить приложение Go.Data в операционной системе Мас  

1. Найдите на рабочем столе или в папке ~ / Applications значок приложения Go.Data и 
дважды щелкните по нему. 

При первом запуске приложения Go.Data, вам, возможно, придется подтвердить, что 
приложение Go.Data загружено из интернета и что вы хотите запустить его. Текст 
сообщения может варьировать в зависимости от вашей версии iOS.  

2. В диалоговом окне подтверждения нажмите Open (Открыть) или просмотрите 
информацию службы поддержки Apple о Gatekeeper или о системных настройках. 

Откроется диалоговое окно настроек приложения Go.Data, установленных по 
умолчанию. 

3. Согласитесь с этими настройками, установленными по умолчанию, или обновите их, 
если компьютер, на который вы устанавливаете Go.Data, требует определенных 
настроек. 

• Порт Mongo. Этот параметр определяет, какой порт вашей системы используется 
для доступа к базе данных Go.Data. 

• Порт Go.Data. Этот параметр определяет, какой порт вашей системы используется 
для доступа к Go.Data. 
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• Шифрование данных с помощью FileVault. Этот параметр включен по 
умолчанию и гарантирует, что данные на вашем локальном компьютере 
шифруются с помощью функции Apple FileVault и доступны только при входе в 
систему с вашими учетными данными. Однако, если вы забудете или потеряете 
свои учетные данные для входа в систему, данные нельзя будет восстановить с 
вашего локального компьютера. 

4. Нажмите кнопку Launch Go.Data (Запустить Go.Data). 

Go.Data настроит приложение, а также обновит базу данных и внесет в нее самую 
актуальную информацию. Эти шаги могут занять несколько минут, пока установка не 
завершится.  
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Первый вход в систему Go.Data 
Когда вы запускаете Go.Data в первый раз, чтобы войти в приложение, вы должны ввести 
адрес электронной почты и пароль системного администратора, заданные по умолчанию. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы запускаете Go.Data как автономное приложение с вашего 
компьютера, то Go.Data запускается в собственном браузере. Вы 
можете перейти в другой браузер, используя функцию браузера Open 
(Открыть). 

После того, как вы вошли в приложение Go.Data в первый раз, используя информацию для 
входа в систему, установленную по умолчанию, вы можете создать новый пароль, 
отредактировать информацию в своем профиле пользователя и настроить систему 
Go.Data для других пользователей. 

Как войти в систему Go.Data в первый раз 

1. Откройте приложение Go.Data. 

Приложение Go.Data откроется окно приветствия. 

2. Заполните поля окна приветствия, используя учетные данные системного 
администратора Go.Data, установленные по умолчанию, и нажмите кнопку Login 
(Войти). 

• Email address (Адрес электронной почты): Введите admin@who.int. 

• Password (Пароль): Введите admin. 

Процесс входа в систему Go.Data завершится, и откроется окно Change Password 
(Сменить пароль).  

Создание нового пароля 
При первом входе в приложение Go.Data вы должны изменить свой пароль, чтобы он 
отличался от пароля системного администратора, установленного по умолчанию. Этот 
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процесс гарантирует соблюдение минимальных требований по безопасности данных во 
время установки пользователями на компьютер новой копии приложения Go.Data. 

 

Новый пароль в Go.Data должен содержать не менее 12 символов. В приложении Go.Data 
нет дополнительных требований к паролю, таких как использование специальных 
символов.  

Как создать новый пароль во время первого входа в приложение Go.Data 

1. Заполните поля окна Change Password (Изменить пароль) и нажмите кнопку Change 
password (Изменить пароль). 

• Current password (Текущий пароль): Введите admin. 

• New password (Новый пароль): Введите новый пароль. 

• Confirm new password (Подтвердите новый пароль): Введите тот же пароль, 
который вы ввели в поле New password (Новый пароль). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение We recommend setting the security 
questions (Мы рекомендуем выбрать контрольные вопросы). 

Выбор контрольных вопросов 
Когда вы изменяете пароль для входа в Go.Data, установленный по умолчанию, Go.Data 
предложит вам выбрать контрольные вопросы. Этот шаг необязателен, и вы можете 
выполнить его позднее. 

 

Эти контрольные вопросы позволяют вам вспомнить и изменить ваш пароль, даже если 
есть проблемы с подключением к интернету, и электронное письмо с напоминанием не 
может быть отправлено. 

Как выбрать контрольные вопросы 

1. Нажмите кнопку Set security questions (Выбрать контрольные вопросы). 

Приложение Go.Data выведет на экран панель Set security questions (Выбрать 
контрольные вопросы). 
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• Заполните поля панели Security Questions (Контрольные вопросы) и нажмите кнопку 
Save (Сохранить)  

• Question 1 (Вопрос 1): Выберите контрольный вопрос из выпадающего меню. 

• Answer 1 (Ответ 1): Введите ответ на вопрос, который вы выбрали в поле 
«Question 1». 

• Question 2 (Вопрос 2): Выберите контрольный вопрос из выпадающего меню. 

• Answer 2 (Ответ 2): Введите ответ на контрольный вопрос, который вы выбрали в 
поле «Question 2». 

Приложение Go.Data выведет на экран панель Set security questions (Выбрать 
контрольные вопросы) и сообщение о завершении ввода данных. 
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Вход в Go.Data 
Чтобы начать вносить данные о вспышке в приложение Go.Data, вы сначала должны войти 
в приложение. 

В приложении Go.Data можно документировать конфиденциальную, частную информацию, 
такую как адреса, сведения о семье, лабораторные результаты и сведения о диагнозе. 
Вход через пароль и последующий выход из Go.Data предотвращают доступ 
злоумышленников к этим конфиденциальным личным и медицинским данным. 

Как войти в приложение Go.Data 

1. Откройте приложение Go.Data. 

Приложение Go.Data откроется окно приветствия. 

2. Заполните поля окна приветствия, используя свои личные учетные данные для входа в 
систему. 

• Email address (Адрес электронной почты): Введите адрес электронной почты, 
связанный с вашим аккаунтом в Go.Data. 

•  Password (Пароль): Введите пароль, который вы создали для вашего аккаунта 
Go.Data. 

Процесс входа в систему Go.Data завершится, и откроется окно информационной 
панели.  
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Работа с информацией в профиле 
После первого входа в систему Go.Data вы можете обновить информацию в своем 
профиле пользователя, перейдя в раздел выпадающего меню User (Пользователь) из 
навигационного меню Go.Data. Навигационное меню находится в левом верхнем углу 
приложения.  

 

В разделе выпадающего меню «Пользователь» можно выполнить такие действия, 
касающиеся профиля, как просмотр профиля, обновление профиля, изменение пароля и 
выбор контрольных вопросов. В этом меню вы также можете просмотреть сохраненные 
фильтры, сохраненные маршруты импорта файлов и установить свое личное «облачное» 
хранилище резервных копий. Вы также можете в любое время обновить данные своего 
профиля. 

И наконец в разделе выпадающего меню «пользователь» находятся условия 
использования приложения Go.Data и информация о текущем номере версии. 

Просмотр данных моего профиля 
Просмотр сведений в профиле позволяет вам просматривать данные вашей личной 
учетной записи, а также адрес вашей электронной почты, роль, отобранные для вас 
вспышки и активную вспышку. 
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В разделе выпадающего меню «Пользователь» вы можете просмотреть только данные 
своего профиля. Более подробные сведения об учетных записях пользователей см. в 
разделе «Вводная информация об учетных записях пользователей». 

Определения полей панели «Мой профиль" 

Пункт Описание 

First name (Имя) Имя данного физического лица  

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

Email 
(Электронная 
почта) 

Адрес электронной почты, связанный с профилем 
пользователя. 

Roles (Роли) Тип полномочий, предоставленных пользователю 
системным администратором. 

Available outbreaks 
(Доступные 
вспышки) 

Вспышки, к которым у пользователя есть доступ в Go.Data. 

Active outbreak 
(Активная 
вспышка) 

Вспышка, о которой пользователь в настоящее время вносит 
сведения. 

Как просмотреть данные своего профиля 

1. Выберите Menu (Меню)> User section drop-down menu (Раздел выпадающего меню 
«Пользователь")> My profile (Мой профиль). 

Приложении Go.Data откроет раздел «My profile» ("Мой профиль"). 

Изменение паролей 
Вы можете изменить свой пароль в Go.Data в любое время, независимо от назначенной 
вам роли в команде Go.Data. Во время вспышки болезни вам, возможно, придется 
регулярно обновлять свой пароль, чтобы избежать компрометации регистрируемых личных 
и медицинских данных, если вы посчитает, что ваш пароль был украден. 

Все пароли в Go.Data должны содержать не менее 12 символов. В приложении Go.Data нет 
дополнительных требований к паролю, таких как использование специальных символов. 
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Как изменить пароль 

1. Выберите Menu (Меню)> User section drop-down menu (Раздел выпадающего меню 
«Пользователь")> Change password (Изменить пароль). 

Приложение Go.Data откроется панель Change password (Смена пароля). 

2. Заполните поля экрана изменения пароля. 

• Current password (Текущий пароль): Введите свой текущий пароль в Go.Data. 
Обязательно для заполнения. 

• New password (Новый пароль): Введите новый пароль. Обязательно для 
заполнения. 

• Confirm new password (Подтвердите новый пароль): Введите тот же самый 
пароль, который вы ввели в поле New password (Новый пароль). Это поле нужно 
для подтверждения точности ввода и запоминания нового пароля. Обязательно 
для заполнения. 

3. Нажмите кнопку Change password (Изменить пароль). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение, и откроется 
информационная панель. 

Изменение контрольных вопросов 
Контрольные вопросы позволяют вам вспомнить и изменить ваш пароль, даже если есть 
проблемы с подключением к интернету, и электронное письмо с напоминанием не может 
быть отправлено. Правильно ответив на эти контрольные вопросы, вы сможете создать в 
приложении Go.Data новый пароль и получить доступ к своей учетной записи в Go.Data. 

Вы сможете отредактировать свои контрольные вопросы и ответы на них в любое время, 
после входа в свой аккаунт в Go.Data. 
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Как изменить свои контрольные вопросы 

1. Выберите Menu (Меню)> User section drop-down menu (Раздел выпадающего меню 
«Пользователь")> Set security question (Выбрать контрольный вопрос). 

Приложение Go.Data откроется панель выбора контрольных вопросов (Set security 
questions). 

2. Нажмите кнопку Edit (Редактировать). 

3. Заполните поля панели Set security questions (Выбрать контрольные вопросы): 

• Question 1 (Вопрос 1): Выберите контрольный вопрос из выпадающего меню уже 
имеющихся контрольных вопросов. Обязательно для заполнения. 

• Answer 1 (Ответ 1): Введите ответ на контрольный вопрос, который вы выбрали в 
поле «Question 1». 

• Question 2 (Вопрос 2): Выберите контрольный вопрос из выпадающего меню уже 
имеющихся контрольных вопросов. Обязательно для заполнения. 

• Answer 2 (Ответ 2)2 Введите ответ на контрольный вопрос, который вы выбрали в 
поле «Question 2». 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

В приложении Go.Data появятся подтверждающее сообщение и откроется окно «Set 
security questions» (Выбрать контрольные вопросы). 
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Просмотр сохраненных фильтров 

 

В приложении Go.Data есть фильтры, которые помогают вам искать и просматривать 
данные в соответствии с определенным набором параметров. Для удобства 
использования в приложении Go.Data вы можете регулярно сохранять используемые 
фильтры, чтобы вы сами могли ими пользоваться (private [частные]) или для 
использования другими пользователями активной копииGo.Data (public [общие]). 

Дополнительную информацию по использованию, созданию и сохранению фильтров см. в 
разделе «Использование фильтров». 

Определения полей экрана «Сохраненные фильтры» 

Пункт Описание 

Name (Название) Имя сохраненного фильтра, данное пользователем. 

Public (Общее)  На экране отображается «Да» или «Нет», что указывает на 
то, доступен ли сохраненный фильтр для использования 
всеми пользователями в активной копииприложения 
Go.Data. 

For page (Для 
страницы) 

Отображается раздел Go.Data в соответствии с сортировкой 
по сохраненному фильтру. 

Как просмотреть сохраненные фильтры 

1. Выберите Menu (Меню)> User section drop-down menu (Раздел выпадающего меню 
«Пользователь")> Saved filters (Сохраненные фильтры). 

Приложение Go.Data отобразит список сохраненных фильтров (Saved filters). 
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Просмотр сохраненных путей импорта 
данных 

 

Импорт данных о вспышке с помощью файла позволяет импортировать информацию из 
структурированного файла данных, например Microsoft Excel или в формате значения, 
разделенного запятыми (csv). 

В приложении Go.Data вы можете сохранять информацию о пути импорта данных, что 
экономит время при импортировании файлов и гарантирует, что ваши локальные поля 
будут совпадать с уже заполненными полями приложения Go.Data при импорте данных в 
приложение. Для удобства использования в приложении Go.Data вы можете сохранять 
несколько путей импорта данных для общего (для всех пользователей в активной копии 
приложения) или личного использования (только для отдельно взятого пользователя). 

Более подробные сведения о том, как управлять различными копиями приложения, 
Go.Data см. разделе «Переключатель». 

Определения полей экрана «Сохраненные пути импорта данных» 

Пункт Описание 

Name (Название) Имя сохраненного пути импорта данных, данное 
пользователем. 

Public (Общее)  На экране отображается «Да» или «Нет», что указывает на 
то, доступен ли сохраненный путь импорта данных для 
использования всеми пользователями в активной 
копииприложения Go.Data. 

For page (Для 
страницы) 

Отображается раздел Go.Data, к которому применяется 
маршрут импорта данных. 
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Как просмотреть сохраненные пути импорта данных 

1. Выберите Menu (Меню)> User section drop-down menu (Раздел выпадающего меню 
«Пользователь»)> Saved import mapping (Сохраненные пути импорта данных). 

Приложение Go.Data отобразит список сохраненных путей импорта данных (Saved 
import mappings). 

Просмотр личных облачных хранилищ 
резервных копий 

В меню профиля пользователя вы можете просмотреть личное облачное хранилище 
резервных копий. На этом окне в приложении Go.Data отображается местоположение, 
используемое для создания резервных файлов Go.Data. 

 

Вы можете использовать информацию, отображаемую в окне облачного резервного 
копирования ("Cloud backup»), для установления источника облачной службы резервного 
копирования, такой как OneDrive или Dropbox. В этом окне есть быстрый механизм, 
который обеспечивает хранение данных вашего приложения вне вашего компьютера, 
например для аварийного восстановления. 

В приложении Go.Data есть дополнительная функция для создания автоматических 
резервных копий. Более подробную информацию о настройке резервного копирования 
системы см. в разделе «Настройка автоматического резервного копирования». 

Определения полей экрана «Облачное резервное копирование» 

Пункт Описание 

Go.Data is installed 
at location 
(Приложение 
Go.Data 
установлено на 
локальном 
компьютере) 

Отображается путь локальной рабочей станции к 
местоположению файлов приложений Go.Data.  
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The backups are 
saved at location 
(Резервные 
файлы 
сохраняются на 
локальном 
компьютере) 

Отображается путь локальной рабочей станции к 
местоположению резервных файлов Go.Data. 

Действия, связанные с облачным резервным копированием 

Пункт Описание 

Copy to clipboard 
(Копировать в 
буфер) 

 

Эта кнопка копирует путь к файлу в буфер обмена, что 
позволяет легко вставить его в другое место. 

Как просмотреть личное облачное хранилище резервных копий 

1. Выберите Menu (Меню)> User section drop-down menu (Раздел выпадающего меню 
«Пользователь»)> Cloud backup (Резервное облачное копирование). 

Приложение Go.Data откроет окно резервного облачного копирования (Cloud backup). 
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Использование функции «Забыли 
пароль» 

Если вы забыли свой пароль для входа в Go.Data, то есть два способа, которые помогут 
вам получить доступ к системе. 

• Email recovery (Восстановление через электронную почту) Приложение Go.Data 
отправляет инструкции по восстановлению пароля на адрес электронной почты, 
связанный с учетной записью. 

• Security questions (Контрольные вопросы): Вы можете ответить на заранее 
выбранные вами контрольные вопросы, чтобы получить доступ к системе Go.Data. 

 

Вы можете восстановить пароль с помощью электронной почты, если у вас есть 
подключение к интернету и если вы не выбирали контрольные вопросы при создании своей 
учетной записи пользователя Go.Data. Контрольные вопросы позволяют вам сбросить 
пароль, если у вас нет доступа в интернет. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При критичной ситуации потери пароля системный администратор 
может осуществить сброс пароля администратора. В операционной 
системе Windows щелкните правой кнопкой мыши на значок Go.Data в 
системном трее Windows и выберите Reset Admin Password 
(Сбросить пароль администратора). В операционной системе Mac 
нажмите значок Go.Data в строке меню Mac и нажмите кнопку Reset 
Admin Password (Сбросить пароль администратора).  

Определения полей экрана «Облачное резервное копирование» 

Пункт Описание 

Email address 
(Адрес 
электронной 

Адрес электронной почты, связанный с вашим аккаунтом в 
Go.Data.  
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почты) 

Question (Вопрос)  Выпадающее меню заранее выбранных контрольных 
вопросов.  

Answer (Ответ) Ваш ответ на контрольный вопрос, выбранный выше. 

Действия, связанные с облачным резервным копированием 

Пункт Описание 

Use security questions 
(Использование 
контрольных 
вопросов) 

 

Эта кнопка выводит вас на экран, на котором вы можете 
сбросить свой пароль, выбрав и ответив на 
персональные контрольные вопросы. 

Reset password 
(Сброс пароля) 

 

Эта кнопка выводит для вас форму восстановления 
пароля. 

Back to login 
(Повторный вход в 
систему) 

 

Эта кнопка выведет вас на приветственное окно Go.Data. 

Как сбросить свой пароль Go.Data 

1. Откройте приложение Go.Data. 

Приложение Go.Data откроет окно приветствия. 

2. Нажмите кнопку Forgot password (Забыли пароль). 

Приложение Go.Data откроет экран Reset password (Сброс пароля). 

3. Чтобы сбросить пароль Go.Data через вариант восстановления пароля с помощью 
электронной почты, введите адрес своей электронной почты, или же нажмите кнопку 
Use security questions (Использование контрольных вопросов), чтобы ответить на 
контрольные вопросы и сбросить свой пароль с помощью контрольных вопросов. 

4. Нажмите кнопку Reset password (Сброс пароля). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение и окно 
приветствия. 
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Выход из системы 
Выходя из приложения Go.Data, вы гарантируете, что другие люди не смогут получить 
доступ к приложению, если сначала не введут свои личные учетные данные. Из-за 
частного характера информации, вносимой в Go.Data, рекомендуется выходить из 
приложения, когда оно не используется. 

 

Как выйти из приложения Go.Data 

1. Выберите Menu (Меню)> User section drop-down menu (Раздел выпадающего меню 
«Пользователь»)> Logout (Выход из системы). 

Вы выйдите из приложения Go.Data, и откроется окно приветствия. 
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Глава 5. Использование 
приложения Go.Data 

Войдя в приложение Go.Data, первая страница, которую вы увидите, будет 
информационная панель. На информационной панели есть датчики, диаграммы, 
эпидемиологическая кривая и ключевые показатели деятельности (КПД), обобщающие 
информацию, дающую вам общее представление об активной вспышке. 

Кроме того, нажав на кнопку Menu (Меню), вы можете открыть навигационную панель 
Go.Data и другие экраны приложения, такие как Outbreaks (Вспышки), Cases (Случаи) и Lab 
Results (Лабораторные результаты). При работе с различными функциями приложения 
Go.Data навигационная цепочка Go.Data помогает вам отслеживать страницы, на которых 
вы уже были. 

Информация о вспышке хранится в Go.Data в табличном формате. Для этих списков на 
различных экранах приложения есть схожие функции навигации, включая поиск, столбцы, 
фильтры, добавление, быстрые действия, сводную статистику, сброс таблицы, 
обновление, массовое редактирование и кнопки-флажки. 
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Вводные сведения о навигации в 
приложении Go.Data 

Навигация в Go.Data осуществляется с помощью основного навигационного меню, 
расположенного на левой стороне экрана, где перечислены доступные функции 
приложения. С помощью этого навигационного меню вы можете выбрать функцию в 
Go.Data, чтобы добавить, редактировать или удалить данные о вспышке. 

В навигационном меню есть следующие функциональные разделы: 

• User section (Пользователь) 

•  Dashboard (Информационная панель) 

•  Outbreaks (Вспышки) 

•  Cases (Случаи) 

•  Lab results (Лабораторные результаты) 

•  Contacts (Контакты) 

•  Events (События) 

•  Duplicate records (Повторяющие записи) 

•  Clusters (Кластеры) 

•  Data visualisation (Графическое представление данных) 

•  Help (Помощь) 

•  Reference data (Справочные данные) 

•  Locations (Местоположения) 

•  Admin (Администратор); 

•  System configuration (Конфигурация системы) 
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Функции, доступные вам в этом навигационном меню, зависят от полномочий 
пользователя, определенных системным администратором Go.Data. Более подробные 
сведения об управлении полномочиями пользователя Go.Data см. в разделе «Вводная 
информация о полномочиях пользователя». 
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Работа со списками 
В приложении Go.Data данные отображаются в виде табличного списка. Эти списки 
представляют собой последовательное представление информации на экране, что 
позволяет работать с информацией при помощи различных функций Go.Data.  

 

Кроме того, в списках Go.Data есть согласованные функции, позволяющие управлять 
графическим представлением данных на экране и работой с информацией о вспышке.  

При наведении курсора мыши на левый или правый край строки в списке в приложении 
Go.Data появится возможность выбрать дополнительные действия, включая просмотр, 
изменение и опции, в зависимости от конкретной функции. Эти действия специфичны в 
отношении записи, над которой располагается курсор мыши. Нажмите на значок, 
отображаемый на экране, чтобы выбрать это действие. 

Действия в списке Go.Data 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новую запись списка.  

Quick Actions Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
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Пункт Описание 

(Быстрые действия) 

 

выбрать дополнительные действия, связанные со 
списком. 

Search (Поиск) 

 

Эта кнопка открывает экран Search all Case IDs (Поиск 
всех идентификаторов случаев), который позволяет вам 
осуществить поиск конкретной текстовой строки в 
Go.Data. 

Columns (Столбцы) 

 

Эта кнопка открывает экран Columns (Столбцы), где вы 
можете изменять столбцы, отображаемые в активном 
списке.  

Filters (Фильтры) 

 

Эта кнопка открывает экран Filters (Фильтры), где вы 
можете сортировать данные, отображаемые в активном 
списке. 

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Эта кнопка открывает меню, в котором вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
экспортом одного или нескольких записей списка, 
которые вы выбрали, кликнув курсором мыши на флажок 
слева от записи. 

Reset filters (Сброс 
фильтров) 

 

Эта кнопка возвратит фильтры к настройкам по 
умолчанию и отобразит соответствующим образом 
записи списка. 

Refresh (Обновить) 

 

Эта кнопка обновляет экран при добавлении или 
изменении записей. 

Calendar (Календарь) 

 

Эта кнопка отображает календарь, из которого вы 
можете ввести информацию о дате. 

Help (Помощь) 

 

Эта кнопка отображает подсказку при введении данных 
или выборе в ближайшем поле. 

Delete (Удалить) 

 

Эта кнопка удаляет данные из ближайшей записи. 

Items per page 
(Количество пунктов 
на странице) 

 

В этом поле вы можете выбрать количество записей в 
активном списке для одновременного их просмотра. 

Page left (Страница 
влево) 

 

Эта кнопка позволяет вам просматривать записи на 
предыдущей странице списка. 

Page right (Страница 
вправо) 

 

Эта кнопка позволяет вам просматривать 
дополнительные записи на следующей странице списка. 

Options (Опции) При наведении курсора открывается меню, в котором вы 



 
 
 
 
 

54 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

Пункт Описание 

(скрытое меню) 

 

можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
записью в активном списке. 

Modify outbreak 
(Изменить вспышку) 

 

При наведении курсора вы можете редактировать 
выбранную запись в активном списке. 

View outbreak 
(Просмотреть 
вспышку) 

 

При наведении курсора вы можете просмотреть 
выбранную запись в активном списке. 

Использование функции поиска 
В приложении Go.Data есть функция поиска, которая помогает вам найти конкретную 
запись на основании ее идентификационного номера. Вы можете легко получить доступ к 
функции поиска в Go.Data, кликнув на кнопку поиска, расположенную в левой части 
приложения под кнопкой Menu (Меню). 

 

Чтобы воспользоваться функцией поиска, введите идентификационный номер записи, 
которую вы хотите найти, в поле разыскиваемого идентификатора. Система осуществит 
поиск в выбранной вспышке и по всем идентификационным номерам случаев, которые 
были созданы при добавлении каждого из случаев. Идентификационный номер, вводимый 
вами в поле разыскиваемого идентификатора, должен точно соответствовать номеру 
записи. 

Более подробные сведения о создании идентификационных номеров случаев см. в 
разделе «Сведения о случае».  

Как воспользоваться функцией поиска в Go.Data  

1. Нажмите кнопку Search (Поиск). 

Приложение Go.Data откроет окно Search all IDs (Поиск всех идентификаторов). 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 55 
 
 
 

2. Введите полный идентификационный номер (ID Number), который вы хотите найти, в 
поле разыскиваемого идентификатора (Identifier to search for) и нажмите кнопку 
Search (Поиск). 

Приложение Go.Data отобразит запись, соответствующая идентификационному 
номеру. 

Выбор отображаемых на экране 
столбцов 

При просмотре списков в Go.Data зачастую бывает так, что в систему внесено данных 
больше, чем возможно отобразить на экране. В приложении Go.Data есть функцию выбора 
столбцов, которые вы хотели бы, чтобы они отображались на экране во время просмотра 
списка. 

 

Выбор столбцов, которые будут отображаться на экране, может помочь вам провести 
анализ важных данных во время вспышки и найти закономерности и сходства между 
записями. Хотя вы можете редактировать, какие столбцы будут отображаться в списке 
приложения Go.Data, вы не можете изменить порядок, в котором эти столбцы 
отображаются. Какие столбцы можно отображать на экране, будет зависеть от списка, 
который вы просматриваете. 

Более подробные сведения о данных, отображаемых в списках, см. в главах о 
соответствующих функциях. 
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Как выбрать столбцы, которые будут отображаться на экране  

1. Нажмите кнопку Columns (Столбцы). 

Приложение Go.Data откроется окно Columns to display (Отображаемые столбцы). 

• Установите флажки для столбцов, которые вы хотите, чтобы отображались на экране, и 
нажмите кнопку Apply (Применить). 

Приложение Go.Data станет отображать выбранные для списка столбцы. 

Использование фильтров 
Фильтры позволяют вам просматривать записи, соответствующие определенным 
критериям. С помощью фильтров вы можете найти определенную запись или группу 
записей, имеющих общий элемент данных. 

 

Созданный вами фильтр применяется к списку, который вы на данный момент 
просматриваете в приложении Go.Data. 

Кроме того, в приложении Go.Data вы можете сохранить фильтры для дальнейшего 
использования. Например, с помощью этой функции Go.Data администраторы, 
руководители команд и аналитики данных могут создавать сложные фильтры для 
последующего их использования отдельными членами команды, которые могут не иметь 
столь глубокого понимания данных. Более подробную информацию о сохраненных 
фильтрах см. в разделе «Просмотр сохраненных фильтров». 

Чтобы представить данные в удобном для вас виде в приложении Go.Data вы также 
можете с помощью фильтров осуществить их сортировку. 
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Определения полей экрана «Фильтры» 

Пункт Описание 

Load filter 
(Загрузить 
фильтр) 

Это выпадающий список, в котором отображаются все 
имеющиеся сохраненные фильтры. 

Filter by 
(Фильтровать по) 

Это выпадающий список, в котором отображаются все 
столбцы активной функции, которые можно отфильтровать. 

Condition 
(Условие) 

Это выпадающий список условных фраз, используемых для 
сортировки данных. 

Sort by 
(Сортировать по) 

Это выпадающий список, в котором отображаются все 
столбцы активной функции, которые можно отсортировать. 

Действия с фильтрами 

Пункт Описание 

And (И) 

 

Эта кнопка позволяет создать вам с помощью фильтров 
условие «И». 

Or (ИЛИ) 

 

Эта кнопка позволяет создать вам с помощью фильтров 
условие «ИЛИ» 

Add filter (Добавить 
фильтр) 

 

Этот текст позволяет вам добавить дополнительный 
фильтр к условию, установленному выше. 

Add sort rule 
(Добавить правило 
сортировки) 

 

Этот текст позволяет вам сортировать отфильтрованные 
данные в порядке возрастания или убывания. 

Apply filters 
(Применить 
фильтры) 

 

Эта кнопка применяет фильтры к данным, 
отображаемым в активном списке. 

Reset filters 
(Сбросить фильтры) 

 

Эта кнопка возвратит фильтры к настройкам по 
умолчанию и отобразит соответствующим образом 
записи списка. 

Save filter (Сохранить 
фильтр) 

 

Эта кнопка открывает диалоговое окно «Сохранить 
фильтр» (Save filter), в котором вы можете дать фильтру 
имя и сохранить его для дальнейшего использования. 
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Как применить фильтры 

1. Нажмите кнопку Filters (Фильтры). 

Приложение Go.Data откроет окно Filters (Фильтры). 

2. Заполните поля окна Filters (Фильтры). 

• Load filter (Загрузить фильтр). Выберите сохраненный фильтр из выпадающего 
меню. 

• And/Or (И/ИЛИ). Нажмите одну из этих кнопок, чтобы создать с помощью фильтра 
условие AND или OR. 

• Filter by (Фильтровать по). С помощью выпадающего меню выберите элемент 
данных, по которой необходимо отфильтровать данные. Доступные варианты 
выбора будут зависеть от вашего выбора в выпадающем меню «Фильтровать по» 
(Filter By). 

• Condition (Условие). Выберите заявленное условие для фильтра. Доступные 
варианты выбора будут зависеть от вашего выбора в выпадающем меню 
«Фильтровать по» (Filter By). 

• Specific filter (Конкретный фильтр). В зависимости от вашего выбора в 
выпадающем меню «Фильтровать по» (Filter By) в приложении Go.Data может 
появиться дополнительное поле для определения вашего фильтра. Примерами 
могут быть ключевое слово, условие «фильтровать по» и «от и до». 

• Add filter (Добавить фильтр). Нажмите эту кнопку, чтобы создать дополнительные 
критерии фильтра. 

• Sort by (Сортировать по). Выберите из выпадающего меню условие для 
упорядочивания отфильтрованных данных. 

• Order (Порядок). Выберите порядок: по возрастанию или убыванию. 

• Add sort rule (Добавить правило сортировки). Нажмите эту кнопку, чтобы 
создать дополнительные критерии сортировки. 

3. Нажмите кнопку Apply filters (Применить фильтры). 

Приложение Go.Data отобразит отфильтрованный список. 

Как сохранить фильтр 

1. Выполните шаги 1 и 2 раздела «Как применить фильтры» и нажмите кнопку Save filter 
(Сохранить фильтр). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о необходимости введения имени 
для нового фильтра (Enter a name for the new filter). 

2. Заполните следующие поля. 

• Name (Название). Введите имя фильтра, чтобы сохранить фильтр под этим 
именем. 

• Public (Общее). Выберите нужную позицию переключателя, чтобы сделать этот 
фильтр общим для использования другими пользователями вашей активной копии 
приложения Go.Data. 

3. Нажмите кнопку Save Filter (Сохранить фильтр). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о сохранении фильтра (Filter saved). 
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Осуществление массового 
редактирования 

Если вам необходимо работать с многочисленными записями данных одновременно, то, на 
этот случай, в приложении Go.Data, есть ограниченная функция для осуществления 
массового редактирования или совершения действий над несколькими записями 
одновременно, и ее вы можете выбрать в выпадающем меню Bulk actions (Массовое 
редактирование). 

 

Для того, чтобы осуществить массовое редактирование в Go.Data, вы должны установить 
флажки для интересующих вас записей из списка, а затем выбрать вариант действия с 
выпадающем меню «Bulk Actions» (Массовое редактирование).  

Например, вы можете изменить несколько контактов одномоментно, установив флажки 
рядом с соответствующими записями, щелкнув на стрелку выпадающего меню Bulk action 
(Массовое редактирование) и выбрав пункт Modify selected contacts (Изменить 
выбранные контакты). 

Доступные вам действия массового редактирования варьируют в зависимости от функции, 
которую вы просматриваете. Как правило, в выпадающем меню «Bulk Actions» есть 
действия, связанные с экспортом данных или расширением/сжиманием отдельных записей 
списка. В выпадающем меню Bulk Actions (Массовое редактирование) вы также можете 
выбрать или отменить выбор всех отдельных записей списка. 
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Выпадающее меню Bulk Actions доступно для следующих функциональных разделов 
Go.Data: 

•  Cases (Случаи) 

•  Contacts (Контакты) 

•  Follow-ups for related contacts (Последующее наблюдение за связанными контактами) 

•  Events (События) 

•  Duplicate records (Повторяющие записи) 

•  Reference data (Справочные данные) 

•  Users (Пользователи) 

•  Roles (Роли в команде) 

•  Teams and assignments (Команды и задания) 

•  Client applications (Клиентские приложения) 

Как осуществить массовое редактирование 

1. Перейдите к функции Go.Data, для которой доступно массовое редактирование. 
Например, выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий (Events). 

2. Установите флажки для записей списка, к которым вы хотите применить массовое 
редактирование. 

3. Нажмите на стрелку выпадающего списка Bulk Actions и выберите из выпадающего 
меню опцию Bulk Action (массовое редактирование). 

Массовое редактирование в приложении Go.Data будет выполнено. 
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Навигация по информационной 
панели 

При входе в приложение Go.Data первой будет отображаться информационная панель 
(Dashboard). На информационной панели представлено резюме всех данных, внесенных в 
приложении, по активной вспышке.  

 

Чтобы помочь пользователям понять общее влияние активной вспышки, на 
информационной панели отображаются индикаторы, диаграммы, эпидемиологическая 
кривая и ключевые показатели деятельности (КПД). На информационной панели 
представлены следующие модули: 

• Case summary (Сводные данные о случае); 

• Cases by geographic location (Случаи, представленные по географическому 
местоположению); 

• Hospitalization summary (Сводные данные о госпитализации); 

• Histogram – size of chains of transmission (Гистограмма – размер цепочки передачи); 

• Epidemiological curve (Эпидемиологическая кривая); 

• Contact follow-up report (Отчет о последующем наблюдении за контактом); 

• Cases based on contact status (Случаи, представленные по статусу контактов); 

• Cases KPIs (Случаи с КПД); 

• Contacts KPIs (Контакты с КПД); 

• Chains of transmission KPIs (Цепочки передачи с КПД). 

Работая с содержимым информационной панели, вы можете просматривать отдельные 
функции и записи, внесенные в приложение, видеть количество отдельных записей и 
редактировать отображаемые КПД. Также вы можете использовать фильтры для 
дальнейшей настройки данных, отображаемых на информационной панели.  
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Наконец, с помощью кнопки Reports (Отчеты) на информационной панели вы можете 
создавать отчеты, включая: 

• Cases by classification and location (Случаи, предоставленные по классификации и 
местоположению); 

• Contacts follow up success rate (Частота успеха последующего наблюдения за 
контактами); 

• Epi curve (Эпидемиологическая кривая); 

• KPI (КПД). 

Независимо от того, где вы находитесь в приложении Go.Data, вы можете получить доступ 
к информационной панели Go.Data через навигационное меню.  

Модули информационной панели 
Отдельные модули информационной панели позволяют вам просматривать краткую 
информацию и графические отображения данных, зарегистрированных для активной 
вспышки. 

 

С помощью модулей вы можете редактировать данные, отображаемые на 
информационной панели, кликая и наводя на них курсор мыши, а также прокручивая их. 
Возможность редактирования отображаемых на экране данных зависит от каждого 
конкретного модуля информационной панели.  

Кроме того, в модуле «Эпидемиологическая кривая» вы можете изменить тип отображения 
графиков в Go.Data. Вы также можете переставлять и скрывать значки, отображаемые в 
модулях КПД. И наконец вы можете использовать фильтры и настраивать КПД, чтобы 
определить данные, отображаемые на информационной панели. 

Модуль «Сводные данные о случае» 
В модуле «Сводные данные о случае» представлена круговая диаграмма, где 
суммировано количество случаев активной вспышки, представленные по классификации 
случаев. Отображаемые на экране классификации случаев определяются с помощью 
справочных данных вашей копии приложения Go.Data и классификациям, введенными при 
регистрации данных о случаях заболевания для активной вспышки. 
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Действия в модуле «Сводные данные о случаях» 

Действие Описание 

Hover (Наведение 
курсора мыши) 

Наведите курсор мыши на часть круговой диаграммы 
модуля «Краткие данные о случаях», чтобы просмотреть 
число случаев, определенных с помощью этой 
классификации.  

Click (Нажатие 
кнопки мыши) 

Кликните на часть круговой диаграммы модуля «Краткие 
данные о случаях», чтобы просмотреть список случаев, 
определенных с помощью этой классификации. 

Модуль «Случаи, представленные по 
географическому местоположению» 

В модуле «Случаи, представленные по географическому местоположению» приведена 
круговая диаграмма, где суммировано количество случаев для активной вспышки, 
представленных по областям, где они были зарегистрированы. Области, отображаемые в 
модуле «Случаи, представленные по географическому местоположению», определяются 
на основе стран, местоположений и географических регионов, определенных при создании 
вспышки. 
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Действия в модуле «Случаи, представленные по географическому 
местоположению» 

Действие Описание 

Hover (Наведение 
курсора мыши) 

Наведите курсор мыши на часть круговой диаграммы 
модуля «Случаи, представленные по географическому 
местоположению», чтобы просмотреть число случаев, 
определенных для этой области.  

Click (Нажатие 
кнопки мыши) 

Кликните на часть круговой диаграммы модуля «Случаи, 
представленные по географическому местоположению», 
чтобы просмотреть список случаев, определенных для 
этой области. 

Как экспортировать отчет о случаях, представленных по классификации и 
местоположению  

1. На информационной панели нажмите кнопку Reports (Отчеты) и выберите Cases by 
classification and location (Случаи, представленные по классификации и 
местоположению). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение «Cases by classification and location» 
(Случаи, представленные по классификации и местоположению). 

2. Заполните поля экрана Cases by classification and location (Случаи, 
представленные по классификации и местоположению). 

• As type (Выбрать ти)п. Выберите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 

3. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 

Модуль «Сводные данные о госпитализации» 
В модуле «Сводные данные о госпитализации» представлена круговая диаграмма, на 
которой суммировано количество случаев для активной вспышки, выделенных по типу 
госпитализации/изоляции, определенному в подробных эпидемиологических данных для 
этого случая. 

Отображаемые на экране типы госпитализации/изоляции определяются с помощью 
справочных данных вашего экземпляра приложения Go.Data и по типам 
госпитализации/изоляции, зарегистрированным при вводе данных о случаях заболевания 
для активной вспышки. 
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Действия в модуле «Сводные данные о госпитализации» 

Действие Описание 

Hover (Наведение 
курсора мыши) 

Наведите курсор мыши на часть круговой диаграммы 
модуля «Сводные данные о госпитализации», чтобы 
просмотреть число случаев, выделенных по типу 
госпитализации/изоляции.  

Click (Нажатие 
кнопки мыши) 

Кликните на часть круговой диаграммы модуля «Случаи, 
представленные по географическому местоположению», 
чтобы просмотреть список случаев, определенных для 
данного типа госпитализации/изоляции. 

 

Модуль «Гистограмма – размер цепочек передачи» 
В модуле «Гистограмма – размер цепочек передачи» представлен график, на котором 
обозначено количество цепочек передачи в активной вспышке в зависимости от их 
размера. В этом модуле приведены цепочки с двумя или более записями и показано 
количество записей в цепочках передачи. 

Данные, представленные в модуле «Гистограмма – размер цепочек передачи», 
коррелируются непосредственно с данными, приведенными в функциональном разделе 
«Графическое отображение данных» приложения Go.Data.  
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Действия в модуле «Гистограмма – размер цепочек передачи» 

Действие Описание 

Hover (Наведение 
курсора мыши) 

Наведите курсор мыши на столбик графика 
«Гистограмма – размер цепочек передачи», чтобы 
просмотреть количество цепей передачи данного 
размера. Например, на приведенном выше изображении 
есть четыре цепочки передачи, в каждой из которых 
содержится по две записи. 

Click (Нажатие 
кнопки мыши) 

Кликните на столбик графика «Гистограмма – размер 
цепочек передачи», чтобы просмотреть все цепи 
передачи данного размера. 

Модуль «Эпидемиологическая кривая» 
В модуле «Эпидемиологическая кривая» находится график, на котором изображено 
количество случаев заболевания в динамике, представленных по классификации. Кроме 
того, вы можете использовать выпадающее меню, чтобы просмотреть количество случаев 
в динамике, отсортированных по исходу или по дате сообщения о нем в зависимости от 
классификации. Чтобы изменить длительность временных промежутков, отображаемых на 
оси Х графика, вы можете воспользоваться кнопками Show months (Показать месяцы), 
Show weeks (Показать недели) и Show days (Показать дни). 

Данные, отображаемые на графике «Эпидемиологическая кривая», имеют прямую 
корреляционную связь с данными, зарегистрированными для функции «Случаи» 
приложения Go.Data, в дополнение к классификации случаев и исходов, определенных в 
справочных данных системы. 
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Действия с модулем «Эпидемиологическая кривая» 

Действие Описание 

Hover scroll 
(Прокрутка курсора) 

Наведите курсор мыши на график «Эпидемиологическая 
кривая» и прокрутите его, чтобы увеличить или 
уменьшить диапазон дат, отображаемых на графике. 

Drop-down menu 
(Выпадающее меню) 

Кликните на выпадающее меню, чтобы выбрать тип 
данных, отображаемых на графике 
«Эпидемиологическая кривая». 

Show months 
(Показать месяцы) 

 

Нажмите на эту кнопку, чтобы просмотреть данные на 
графике «Эпидемиологическая кривая», представленные 
по месяцам. 

Show weeks 
(Показать недели) 

 

Нажмите на эту кнопку, чтобы просмотреть данные на 
графике «Эпидемиологическая кривая», представленные 
по неделям. 

Show days (Показать 
дни) 

 

Нажмите на эту кнопку, чтобы просмотреть данные на 
графике «Эпидемиологическая кривая», представленные 
по отдельным дням. 

Как экспортировать отчет об эпидемиологической кривой 

1. Нажмите Dashboard (Информационная панель) > Epidemiological curve module 
(Модуль «Эпидемиологическая кривая).  

• В выпадающем меню выберите один из следующих типов отчетов:  

•  Cases counts over time stratified by classification (число случаев в динамике, 
стратифицированных по классификации); 

•  Cases counts over time stratified by outcome (число случаев в динамике, 
стратифицированных по исходу); 

•  Cases counts over reporting time stratified by classification (число случаев за отчетный 
период, стратифицированных по классификации). 

2. Чтобы определить период времени, который будет отображаться на экране, нажмите 
одну из следующих кнопок:  

• Show months (Показать месяцы); 

• Show weeks (Показать недели); 

• Show days (Показать дни). 

3. В верхней части информационной панели нажмите кнопку Reports (Отчеты) и 
выберите Epi curve (Эпидемиологическая кривая). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. Распечатав, 
вы сможете собрать все страницы вместе, как пазл, чтобы повесить их на стену.  
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Модуль «Отчет о последующем наблюдении за 
контактами» 

В модуле «Отчет о последующем наблюдении за контактами» представлен график, на 
котором изображено количество отслеживаемых контактов, число не отслеживаемых 
контактов и относительная процентная их доля за каждый день. 

Данные, отображаемые на графике «Отчет о последующем наблюдении за контактами», 
имеют прямую корреляционную связь с данными, зафиксированными в функциональном 
разделе «Контакты» приложения Go.Data. 

 

Действия в модуле «Отчет о последующем наблюдении за контактом» 

Действие Описание 

Hover scroll 
(Прокрутка курсора) 

Наведите курсор мыши на график «Отчет о 
последующем наблюдении за контактами» и прокрутите 
его, чтобы увеличить или уменьшить диапазон дат, 
отображаемых на графике. 

Click and drag 
(Нажмите и 
перетащите) 

Чтобы просмотреть дополнительные данные, 
представленные на графике «Отчет о последующем 
наблюдении за контактами», нажмите кнопку мыши, 
удерживайте ее и перетащите курсор влево или вправо.  

Как экспортировать «Отчет о частоте успеха последующего наблюдения за 
контактами» 

1. На информационной панели нажмите кнопку Reports (Отчеты) и выберите Contacts 
follow up success rate (Частота успеха последующего наблюдения за контактами). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение «Contacts follow up success rate» 
(Частота успеха последующего наблюдения за контактами). 
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2. Заполните поля экрана Contacts follow up success rate (Частота успеха 
последующего наблюдения за контактами). 

• As type (Выбрать тип). Выберите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 

3. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 

Модуль «Случаи, представленные по статусу 
контактов» 

В модуле «Случаи, представленные по статусу контактов» представлен график, на котором 
изображены новые случаи, возникшие не от контакта, новые случаи, возникшие от контакта 
с завершенным последующим наблюдением, новые случаи, возникшие от контакта, 
потерянные для последующего наблюдения, и процентные доли случаев из списка 
контактов. Этот график может помочь вам определить, произошли ли эти случаи от 
установленных контактов.  

Данные, отображаемые на графике «Случаи, представленные по статусу контактов», 
имеют прямую корреляционную связь с данными, зафиксированными в функциональных 
разделах «Случаи» и «Контакты» приложения Go.Data. 

 

Действия в модуле «Случаи, представленные по статусу контактов» 

Действие Описание 

Hover scroll 
(Прокрутка курсора) 

Наведите курсор мыши на график «Случаи, 
представленные по статусу контактов» и прокрутите его, 
чтобы увеличить или уменьшить диапазон дат, 
отображаемых на графике. 

Click and drag 
(Нажмите и 
перетащите) 

Чтобы просмотреть дополнительные данные, 
представленные на графике «Случаи, представленные 
по статусу контактов», нажмите кнопку мыши, 
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Действие Описание 

удерживайте ее и перетащите курсор влево или вправо.  

Модуль «Случаи КПД» 
В модуле «Случаи КПД» содержится ряд блоков с важными элементами данных о случаях, 
относящихся к активной вспышке. В модуле «Случаи КПД» представлены следующие 
блоки. 

•  Cases who have died (Случаи, которые умерли): количество случаев, которые 
умерли во время активной вспышки. 

•  Cases currently hospitalized (Случаи, госпитализированные на данный момент): 
количество случаев, находящихся на лечении в лечебном учреждении. 

•  Cases with less than X contacts (Случаи с менее, чем X контактами): количество 
случаев, у которых число контактов меньше, чем было выбрано. 

•  Cases refusing to be transferred to a treatment unit (Случаи, отказавшиеся от 
госпитализации в лечебное учреждение): количество случаев, отказавшихся от 
госпитализации в лечебное учреждение. 

•  Cases with pending lab results (Случаи, ожидающие лабораторных результатов): 
количество случаев, сдавших анализы, но не получивших результаты лабораторных 
исследований. 

•  New cases in the previous X days in known transmission chains (Новые случаи за 
предшествующие X дней в установленных цепочках передачи): количество 
случаев, зарегистрированных за выбранное число дней в рамках существующих 
цепочек передачи в приложении Go.Data. 

•  Cases not identified through contacts (Случаи, не идентифицированные через 
контакты): количество случаев, не имеющих активной связи с данными, внесенными в 
приложение Go.Data для активной вспышки. 

•  New cases in the previous X days among known contacts (Новые случаи за 
предшествующие X дней среди установленных контактов): количество случаев, 
зарегистрированных за выбранное число дней, имеющих связь с данными, внесенными 
в приложение Go.Data для активной вспышки. 

В приложении Go.Data вы можете переставлять блоки КПД, скрывать блоки и показывать 
блоки. Вы также можете установить числовые пороговые значения для некоторых блоков, 
включая «случаи с менее чем X контактами», «новые случаи за предшествующие X дней в 
установленных цепочках передачи» и «новые случаи за предшествующие X дней среди 
установленных контактов». 
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Действия с модулем «Случаи КПД» 

Действие Описание 

Cases KPIs menu 
(Меню «Случаи 
КПД") 

 

Чтобы отобразить на экране все блоки модуля «Случаи 
КПД», нажмите кнопку меню Cases KPI (Случаи КПД) и 
выберите Show all (Показать все). 

Block menu (Меню 
блоков) 

 

Нажмите кнопку Block menu (Меню блоков), чтобы скрыть 
блок, переместить блок, поставив его перед 
предшествующим блоком, или переместить блок, 
поставив его за следующим блоком.  

Numerical threshold 
selector 
(Переключатель 
числового 
порогового значения) 

 

Нажимайте на стрелки вверх или вниз, чтобы задать 
числовое пороговое значение для блока. 

Модуль «Контакты КПД» 
В модуле «Контакты КПД» содержится ряд блоков с важными элементами данных о 
контактах, относящихся к активной вспышке. В модуле «Контакты КПД» представлены 
следующие блоки. 

•  Contacts per case (mean) (Число контактов на один случай (среднее)): среднее 
число контактов на один случай в активной вспышке. 

•  Contacts per case (median) (Число контактов на один случай (медиана)): 
медианное число контактов на один случай в активной вспышке. 
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•  Contacts on the follow-up list (date) (Контакты в списке последующего 
наблюдения (дата)): число контактов в списке последующего наблюдения на текущий 
день. 

• Контакты, потерянные для последующего наблюдения: количество контактов, 
которые потеряны для последующего наблюдения. 

•  Contacts not seen in X days (Контакты, не наблюдавшиеся в течение X дней): 
число контактов, которые не наблюдались в течение выбранного количества дней. 

•  Contacts becoming cases (Контакты, ставшие случаями): число контактов, которые 
стали случаями, из общего числа контактов. 

•  Contacts seen (date) (Наблюдаемые контакты (дата)): количество контактов, 
находившихся под наблюдением в течение текущего дня. 

•  Contacts with successful follow-up (date) (Контакты с успешным последующим 
наблюдением (дата)): количество контактов, находящихся под наблюдением на 
текущий день, из числа контактов, для которых последующее наблюдение было 
запланировано. 

В приложении Go.Data вы можете переставлять блоки КПД, скрывать блоки и показывать 
блоки. Вы также можете устанавливать числовые пороговые значения для контактов, не 
наблюдавшихся в течение X дней. 

 

Действия с модулем «Контакты КПД» 

Действие Описание 

Contacts KPIs menu 
(Меню «Контакты 
КПД") 

 

Чтобы отобразить на экране все блоки модуля «Контакты 
КПД», нажмите кнопку меню Contacts KPIs (Контакты 
КПД) и выберите Show all (Показать все). 

Block menu (Меню 
блоков) 

 

Нажмите кнопку Block menu (Меню блоков), чтобы скрыть 
блок, переместить блок, поставив его перед 
предшествующим блоком, или переместить блок, 
поставив его за следующим блоком. 

Numerical threshold 
selector 
(Переключатель 

Нажимайте на стрелки вверх или вниз, чтобы задать 
числовое пороговое значение для блока. 
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Действие Описание 

числового 
порогового значения) 

 

Модуль «Цепочки передачи с КПД» 
В модуле «Цепочки передачи с КПД» есть три блока с важными элементами данных о 
цепочках передачи для активной вспышки: 

•  Independent chains of transmission (Независимые цепочки передачи); 

•  Active chains of transmission (Активные цепочки передачи); 

•  Chains of transmission from registered contacts who became cases (Цепочки 
передачи от зарегистрированных контактов, ставших случаями). 

В приложении Go.Data вы можете переставлять блоки КПД, скрывать блоки и показывать 
блоки. 

 

Действия с модулем «Цепочки передачи с КПД» 

Действие Описание 

Chains of 
transmission KPIs 
menu (Меню 
«Цепочки передачи с 
КПД") 

Чтобы отобразить на экране все блоки модуля «Цепочки 
передачи с КПД», нажмите кнопку меню Chains of 
transmission KPIs (Цепочки передачи с КПД) и выберите 
Show all (Показать все). 
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Действие Описание 

 

Block menu (Меню 
блоков) 

 

Нажмите кнопку Block menu (Меню блоков), чтобы скрыть 
блок, переместить блок, поставив его перед 
предшествующим блоком, или переместить блок, 
поставив его за следующим блоком. 

Отчеты о КПД 
Приложение Go.Data позволяет вам сформировать отчет о модулях «Случаи КПД», 
«Контакты КПД» и «Цепочки передачи с КПД», который можно распечатать. Данный отчет о 
КПД отображает выбор, который вы сделали в отдельных модулях, включая то, какие 
блоки отображаются на экране, какие блоки скрыты, порядок расположения блоков и 
числовые значения, выбранные там, где это было необходимо. 

Чтобы сформировать отчет о КПД 

1. На информационной панели упорядочите разделы и подразделы о КПД и обновите 
их, чтобы они отражали данные, которые вы хотите просмотреть  

2. На информационной панели нажмите кнопку Reports (Отчеты) и выберите KPIs 
(КПД). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. Распечатав, 
вы сможете собрать все страницы вместе, как пазл, чтобы повесить их на стену. 
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Часть II. Управление вспышками 
и случаями 
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Глава 6. Управление вспышками 
Функцию «Вспышки» в приложении Go.Data можно использовать для регистрации данных, 
мониторирования и отслеживание вспышек. 

Вы можете использовать функциональный раздел «Вспышки» приложения Go.Data, чтобы 
добавить новую заболеваемость известной или неизвестной природы. После того, как вы 
сделаете это, вы можете отметить вспышку как активную, чтобы начать расследование и 
ввод данных, относящихся к случаям, контактам и событиям. 

Функция «Вспышка» доступна через основную навигацию. Администраторы могут 
ограничить вспышки, которые пользователь может просматривать и с которыми он может 
работать. 

В приложении Go.Data также есть шаблоны вспышек для целого ряда распространенных 
заболеваний, связанных с передачей инфекции от человека к человеку, и стандартный 
шаблон для неизвестного заболевания. При создании новой вспышки администратор 
может начать работу с шаблоном, а затем изменить данные, чтобы адаптировать данные 
конкретной вспышки для пользователей Go.Data. Администраторы также могут в 
приложении Go.Data создавать новые шаблоны, если это требуется для проведение 
расследования. 
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Вводные сведения о вспышках 
заболевания 

 

Просмотр вспышек заболевания, либо всех вместе, либо в виде линейного списка, 
является основным компонентом приложения Go.Data. Большинство действий, 
касающихся вспышек, которые вы, возможно, захотите предпринять, начинаются либо со 
Списка вспышек, либо со Сведения о вспышке 

Эти функциональные разделы позволят вам создать новые вспышки, просмотреть 
вспышки, инициировать действия, связанные со вспышками, и редактировать формы 
опросников о вспышках. 

•  Outbreaks list (Список вспышек): единое место локации всех вспышек, заведенных в 
приложении Go.Data. 

•  Outbreak details (Сведения о вспышке): единое место локации подробных сведений, 
информации о картографическом сервере и опросниках для конкретной вспышки. 

Список вспышек 
Одновременный просмотр всех вспышек позволяет увидеть в одном месте все вспышки, 
назначенные вам в приложении Go.Data, затронутые территории, диапазоны дат вспышек 
и активные/неактивные флажки вспышек. Вы можете использовать фильтры для 
просмотра вспышек со схожей информацией. 

 

Список вспышек представляет собой единое место локации для просмотра всех вспышек, 
назначенных вам в приложении Go.Data. Из этого списка вы можете выбрать вспышки, для 
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которых нужно просмотреть дополнительные сведения или инициировать другие действия, 
такие как редактирование опросников. По умолчанию в списке вспышек отображаются все 
вспышки, назначеннчые вам в приложении Go.Data, и они сортируются в алфавитном 
порядке по названию вспышки. 

На странице Списка вспышек возможно использование стандартных функций, которые 
описываются в разделе «Работа со списками». 

Определения полей в Списке вспышек 

Пункт Описание 

 Active? 
(Активный?) 

 «Да» обозначает текущую активную вспышку в приложении 
Go.Data. Этот параметр зависит от конкретного 
пользователя. 

 Countries 
(Страны) 

Список стран, в которых была зарегистрирована вспышка 
заболевания. 

 Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Отображает время (в формате UTC), когда пользователь 
добавил вспышку в Go.Data. 

 Created by 
(Создано кем) 

Отображает имя пользователя, который добавил вспышку в 
Go.Data. 

 Deleted (Удалено)  «Да» указывает на то, что пользователь удалил запись. 
«Нет» указывает на то, что пользователь не удалил запись. 

 Disease 
(Заболевание) 

Если известно, заболевание, которое является предметом 
вспышки.  

 End date (Дата 
окончания) 

Известная или приблизительная дата окончания вспышки. 

 Location 
geographical level 
(Уровень 
географического 
местоположения)  

Административный уровень карты, определенный в 
картографических серверах. 

 Outbreak name 
(Название 
вспышки) 

Как конкретная вспышка идентифицируется и отслеживается 
в приложении Go.Data. 

 Start date (Дата 
начала)  

Известная или приблизительная дата начала вспышки. 

 Updated at (UTC) 
(Обновлено 
(время в формате 
UTC)) 

Отображает время последнего обновления (в формате 
UTC), данных вспышки пользователем. 

 Updated by 
(Обновлено кем) 

Отображает имя пользователя, который последним внес 
изменения в данные о вспышке. 
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Действия со списком вспышек 

Пункт Описание 

 Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новую вспышку.  

 Options (Опции) 
(Ellipsis menu) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранной вспышкой. 

 Set active (Сделать 
активной) 

 

При наведении курсора выбранная вспышка становится 
для пользователя активной. 

 Modify outbreak 
(Изменить вспышку) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
вспышка, и вы можете обновить информацию о вспышке. 

 View outbreak 
(Просмотреть 
вспышку) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
вспышка, и вы можете просмотреть информацию о 
вспышке. 

Как просмотреть все вспышки  

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

Сведения о вспышке 
Раздел «Сведения о вспышке» предоставляют собой единое место локации информации о 
введенных данных и данных картографического сервера по отдельно взятой вспышке в 
приложении Go.Data. 

Кроме того, в данном разделе вы можете выполнить множество действий, связанных со 
вспышкой, таких как просмотр подробных сведений о вспышке, редактирование данных о 
вспышке, изменение активного/неактивного статуса вспышки, удаление вспышки, просмотр 
несоответствий по вспышке или клонирование вспышки. В разделе  «Сведения о вспышке» 
вы также можете редактировать данные, содержащиеся в форме опросника о вспышки. 
Более подробную информацию см. в разделе «Вводная информация о формах 
опросников» 

Раздел «Сведения о вспышке» содержит информацию на следующих вкладках: 

•  Details (Сведения); 

•  Map Servers (Картографические серверы). 
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Вкладка «Сведения" 
Вкладка «Сведения» содержит основную информацию о вспышке заболевания. На этой 
вкладке вы можете увидеть название вспышки, расследуемое заболевание, затронутые 
страны и регионы, а также критически важные поля приложения Go.Data. 

 

Вкладка «Картографические серверы» 
Вкладка «Картографические серверы» содержит важные сведения для приложения 
Go.Data, необходимые для составления географических карт вспышек заболевания. По 
умолчанию в текущей версии приложения Go.Data есть ссылка на нулевой уровень или 
более глубокие уровни географических слоев, поддерживаемых через интернет с сервера 
Esri ArcGIS для картографирования данных вспышек. 

 

Кроме того, функция картографического сервера позволяет пользователям изменять 
базовую карту при построении графиков данных о вспышках. 

Отчетные формы о вспышках 
Во время расследования вспышки заболевания у вас возникнет необходимость задать 
вопросы для сбора информации, касающейся расследования случаев заболевания, 
последующего наблюдения за контактами и регистрации результатов лабораторных 
исследований. Возможно, по каждой вспышке это будут разные вопросы. 
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В приложении Go.Data есть гибкий конструктор опросников для создания авторских форм 
ввода данных для случаев заболевания, контактов и результатов лабораторных 
исследований. Используя гибкий конструктор опросников, вы можете создать набор 
пронумерованных вопросов, которые в приложении Go.Data будут отображаться в 
разделах, касающихся случаев заболеваний, последующего наблюдения за контактами и 
результатов лабораторных исследований. 
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For more information, see Вводная 
информация об опросниках 

. 

Для получения дополнительной информации см. раздел «Вводная информация об 
опросниках».  

 

Более подробную информацию см. в разделе «Вводная информация о формах 
опросников" 

Как просмотреть вспышки заболевания 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

В приложении Go.Data отобразится список вспышек. 

Наведите курсор на вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть вспышку). 

В приложении Go.Data появятся подробные сведения о выбранной вспышке. 
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Добавление или изменение 
вспышек 

Вы можете создать вспышку в приложении Go.Data вручную или с помощью шаблона 
вспышки. The outbreak record stores detailed data when investigating an outbreak in Go.Data. В 
записях о вспышке хранится подробные данные, полученные при изучении вспышки в 
приложении Go.Data. Аналогично, в записях о вспышке хранятся числовые пороговые 
значения, используемые для создания графических данных в приложении Go.Data и для 
создания контента на информационной панели. Более подробную информацию см. в 
разделе «Навигация по информационной панели». 

 

В приложении Go.Data, чтобы начать работу по вспышке, вы должны сначала добавить 
вспышку в приложение. Для этого вы можете использовать готовый шаблон. 

Вы также можете изменять существующие данные по вспышке. Например, изменить статус 
вспышки на активный/неактивный. 

Чтобы добавить вспышку, нужно заполнить следующие вкладки: 

•  Details (Сведения); 

•  Map Servers (Картографические серверы). 

Дополнительные сведения о данных вкладках для отдельно взятой вспышки см. в разделе 
«Сведения о вспышке». 

Создание вспыши с помощью шаблона 
В приложении Go.Data есть шаблоны вспышек для распространенных заболеваний, 
включая геморрагическую лихорадку Эбола и коронавирус ближневосточного 
респираторного синдрома (MERS-CoV). 

Используя шаблон вспышки, вы можете быстро добавить вспышку в приложение Go.Data с 
соответствующими подробными сведениями о вспышке и с уже заполненными формами. 
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Дополнительные сведения о работе с шаблонами вспышек, включая добавление и 
изменение шаблонов вспышек, см. в разделе «Работа с шаблонами вспышек». 

 

 

Как добавить вспышку с помощью шаблона 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Templates (Шаблоны). 

Приложение Go.Data отобразит список шаблонов вспышек. 

• Наведите курсор на шаблон вспышки и нажмите значок Generate outbreak (Создать 
вспышку). 

В приложении Go.Data откроется вкладка «Сведения о вспышке». 

2. Заполните поля вкладки «Сведения». 

•  Outbreak name (Название вспышки): введите название конкретной вспышки для 
идентификации и отслеживания в приложении Go.Data. Обязательно для 
заполнения. 

•  Disease (Заболевание): если известно, укажите заболевание, которое является 
предметом вспышки. 

•  Countries (Страны): выберите одну или несколько стран, в которых произошла 
вспышка заболевания. 

•  Locations (Местоположения): выберите местоположение вспышки заболевания. 
В зависимости от уровня географического местоположения вы можете перейти к 
различным географическим уровням, например стране, региону, городу, району. 

•  Description (Описание): введите информацию, описывающую значимость 
вспышки заболевания. 

•  Start date (Дата начала): выберите известную или приблизительную дату начала 
вспышки. Обязательно для заполнения. 

•  End date (Дата окончания): выберите известную или приблизительную дату 
окончания вспышки. 

•  Case ID mask (Идентификационная маска случая): введите удобно читаемый 
идентификационный шаблон, который приложение Go.Data будет использовать для 
создания глобально уникального идентификатора для отслеживания каждого 
случая. В зависимости от структуры идентификатора приложение Go.Data будет 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 91 
 
 
 

автоматически в момент создания пользователем случая вспышки заболевания 
присваивать идентификационный номер в числовом порядке. Обязательно для 
заполнения. 

•  Contact ID mask (Идентификационная маска контакта): введите удобно 
читаемый идентификационный шаблон, который приложение Go.Data будет 
использовать для создания глобально уникального идентификатора для 
отслеживания каждого контакта. В зависимости от структуры идентификатора 
приложение Go.Data будет автоматически в момент создания пользователем 
контакта вспышки заболевания присваивать идентификационный номер в числовом 
порядке. Обязательно для заполнения. 

•  Duration for the follow-up (day) (Продолжительность последующего 
наблюдения (дни)): выберите количество дней, в течение которых вы должны 
будете наблюдать за случаем после даты экспозиции. Приложение Go.Data 
использует эти критические данные для создания последующих наблюдений и 
определения того, когда период последующего наблюдения должен закончиться. 
Обязательно для заполнения. 

•  Follow-up frequency per day (Частота последующего наблюдения в день): 
выберите количество последующих наблюдение в день, которое приложение 
Go.Data должно сгенерировать для контакта . Число, которое вы вводите в это 
поле, должно быть больше 1. Обязательно для заполнения. 

•  Days among known contacts (Дни, проведенные среди установленных 
контактов): выберите учитываемое количество прошедших дней по умолчанию при 
подсчете новых обращений, поступивших от известных контактов. Это значение 
используется для визуализации данных на информационной панели Go.Data. 
Обязательно для заполнения. 

•  Days in known transmission chains (Дни в известных цепочках передачи): 
выберите учитываемое количество прошедших дней по умолчанию при подсчете 
новых случаев, добавленных в существующую цепочку передачи. Это значение 
используется для визуализации данных на информационной панели Go.Data. 
Обязательно для заполнения. 

•  Days not seen (Дни без наблюдения): выберите пороговое значение для 
подсчета контактов, не наблюдавшихся в течение указанного количества дней 
подряд. Это значение используется для визуализации данных на информационной 
панели Go.Data. Обязательно для заполнения. 

•  Less than X contacts (Менее X контактов): выберите цифру, задающую пороговое 
значение для количества контактов, которые будут учитываться при 
идентификации случаев с меньшим, чем заданное количество контактов. Это 
значение используется для визуализации данных на информационной панели 
Go.Data. Обязательно для заполнения. 

•  Long periods (days) (Длительные периоды (дни)): если два случая связаны 
между собой, но их соответствующие даты начала больше заданного значения, то 
в приложении Go.Data эти случаи будут отмечены как «необычно длительный 
период». Это значение используется для определения маловероятных случаев 
передачи заболевания, когда пользователь, скорее всего, не сможет 
зарегистрировать промежуточный шаг. Обязательно для заполнения. 

•  Number of days new contact (Количество дней у нового контакта): выберите 
пороговое значение для подсчета количества новых контактов, зарегистрированных 
за указанное число предыдущих дней. Это значение используется для 
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визуализации данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для 
заполнения. 

•  Location Geographical Level (Уровень географического местоположения): 
выберите географический уровень, который приложение Go.Data будет 
использовать при отображении разбивки случаев по географическому 
местоположению. Например, при выборе Admin 1 (Административный уровень 1) в 
этом поле количество случаев будет рассчитываться по странам. Обязательно для 
заполнения. 

3. Нажмите кнопку Next (Далее) . 

4. Заполните поля вкладки Map Servers (Картографические серверы). 

•  Map name (Имя карты): введите имя для этого слоя картографической 
информации или оставьте его пустым, чтобы использовать основной слой карты 
ВОЗ. 

•  Map URL (URL карты): введите веб-адрес службы REST для этого слоя 
картографической информации или оставьте его пустым, чтобы использовать 
основной слой карты ВОЗ. 

•  Add item (Добавить пункт): нажмите на этот текст, чтобы добавить 
картографический сервер к вспышке. 

5. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 

6. Нажмите кнопку Create outbreak (Создать вспышку). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о созданной вспышке и отобразит 
экран Modify outbreak «Изменить вспышку». 

Создание вспышки без шаблона 
В ситуациях, когда вам нужно создать вспышку, не прибегая к помощи шаблона, или если 
для заболевания, которое вы документируете, нет существующего шаблона вспышки, вы 
можете настроить вспышку вручную. 
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Как создать вспышку без шаблона 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

• Нажмите кнопку Add+ (Добавить +). 

Приложении Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 

2. Заполните поля вкладки «Сведения. 

• Название вспышки: введите название конкретной вспышки для идентификации и 
отслеживания в приложении Go.Data. Обязательно для заполнения. 

• Заболевание: если известно, укажите заболевание, которое является предметом 
вспышки. 

• Страны: выберите одну или несколько стран, в которых произошла вспышка 
заболевания. 

• Местоположения: выберите местоположение вспышки заболевания. В 
зависимости от географического уровня местоположения вы можете перейти к 
различным географическим уровням, например стране, региону, городу, району. 

• Описание: введите информацию, описывающую значимость вспышки 
заболевания. 

• Дата начала: выберите известную или приблизительную дату начала вспышки. 
Обязательно для заполнения. 

• Дата окончания: выберите известную или приблизительную дату окончания 
вспышки. 

• Идентификационная маска случая: введите удобно читаемый человеком 
идентификационный шаблон, который приложение Go.Data будет использовать для 
создания глобально уникального идентификатора для отслеживания каждого 
случая. В зависимости от структуры идентификатора приложение Go.Data будет 
автоматически в момент создания пользователем случая вспышки заболевания 
присваивать идентификационный номер в числовом порядке. Обязательно для 
заполнения. 

• Идентификационная маска контакта: введите удобно читаемый человеком 
идентификационный шаблон, который приложение Go.Data будет использовать для 
создания глобально уникального идентификатора для отслеживания каждого 
контакта. В зависимости от структуры идентификатора приложение Go.Data будет 
автоматически в момент создания пользователем контакта вспышки заболевания 
присваивать идентификационный номер в числовом порядке. Обязательно для 
заполнения. 

• Продолжительность последующего наблюдения (дни): выберите количество 
дней, в течение которых вы должны будете наблюдать за случаем после даты 
воздействия. Приложение Go.Data использует эти критические данные для 
создания последующих наблюдений и определения того, когда период 
последующего наблюдения должен закончиться. Обязательно для заполнения. 

• Частота последующего наблюдения в день: выберите количество последующих 
наблюдение, которое приложение Go.Data должна произвести в день для контакта. 
Число, которое вы вводите в это поле, должно быть больше 1. Обязательно для 
заполнения. 
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• Дни, проведенные с установленными контактами: выберите учитываемое 
количество прошедших дней по умолчанию при подсчете новых обращений, 
поступивших от известных контактов. Это значение используется для визуализации 
данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для заполнения. 

• Дни в известных цепочках передачи: выберите учитываемое количество 
прошедших дней по умолчанию по умолчанию при подсчете новых случаев, 
добавленных в существующую цепочку передачи. Это значение используется для 
визуализации данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для 
заполнения. 

• Дни без наблюдения: выберите пороговое значение для подсчета контактов, не 
наблюдавшихся в течение указанного количества дней. Это значение используется 
для визуализации данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для 
заполнения. 

• Менее X контактов: выберите цифру, задающую пороговое значение для 
количества контактов, которые будут искать при идентификации случаев с 
меньшим, чем заданное количество контактов. Это значение используется для 
визуализации данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для 
заполнения. 

• Длительные периоды (дни): если два случая связаны между собой, но их 
соответствующие даты начала больше данного значения, то в приложении Go.Data 
эти случаи будут отмечены как «необычно длительный период». Это значение 
используется для определения маловероятных случаев передачи заболевания, 
когда пользователь, скорее всего, не сможет зарегистрировать промежуточный 
шаг. Обязательно для заполнения. 

• Количество дней у нового контакта: выберите пороговое значение для подсчета 
количества новых контактов, зарегистрированных за указанное число предыдущих 
дней. Это значение используется для визуализации данных на информационной 
панели Go.Data. Обязательно для заполнения. 

• Географический уровень местоположения: выберите географический уровень, 
который приложение Go.Data будет использовать при отображении разбивки 
случаев по географическому местоположению. Например, при выборе Admin 1 в 
этом поле количество случаев будет рассчитываться по странам. Обязательно для 
заполнения. 

3. Нажмите кнопку Next (Далее) . 

4. Заполните поля экрана Map Servers (Картографические серверы). 

• Имя карты: введите имя для этого слоя картографической информации или 
оставьте его пустым, чтобы использовать основной слой карты ВОЗ. 

• URL карты: введите веб-адрес службы REST для этого слоя картографической 
информации или оставьте его пустым, чтобы использовать основной слой карты 
ВОЗ. 

• Добавить пункт: нажмите на этот текст, чтобы добавить картографический сервер 
к вспышке. 

5. Нажмите кнопку Next (Далее) . 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 
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6. Нажмите кнопку Create outbreak (Создать вспышку). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о созданной вспышке и отобразится 
экран «Изменить вспышку». 

Изменение данных о вспышках 
В приложении Go.Data вы можете редактировать данные, касающиеся уже введенной 
вспышки. Например, вам может потребоваться внести изменения в данные о вспышке, 
например, изменить статус на активный/неактивный или изменить расследуемое 
заболевание. 

Как изменить данные о вспышке заболевания 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на вспышку и нажмите значок Modify outbreak (Изменить вспышку). 

Приложение Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 

3. Внесите изменения во вкладках Details (Сведения) и/или Map Servers 
(Картографические серверы). 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Удаление вспышек 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете иметь разрешение на 
удаление вспышки. При удалении вспышки из Go.Data вы больше никогда не сможете 
отслеживать данные по этой вспышке или создавать графики по ней. Однако все удаления 
в Go.Data являются «мягкими», то есть при необходимости записи можно восстановить. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы не можете удалить активную вспышку. Если вы попытаетесь 
удалить активную вспышку, приложение Go.Data выведет на экран 
сообщение «Что-то пошло не так». В файлах журнала Go.Data будет 
содержаться больше информации, а также вы можете связаться с 
администратором для получения справки. 

 

Как удалить вспышку из приложения Go.Data 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на вспышку и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete outbreak (Удалить вспышку). 

Отобразится сообщение Are you sure you want to delete the outbreak? (Вы уверены, что 
хотите удалить вспышку?). 

4. Нажмите YES (Да). 

Приложение Go.Data удалит вспышку и выввведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Активация или инактивация 
вспышек 

В приложении Go.Data могут храниться и отображаться данные для нескольких вспышек, 
но только одна вспышка может быть активна в системе в определенный момент времени. 
Активность вспышки определяет пользователь. Этот процесс позволяет нескольким 
пользователям работать с одной и той же пользовательской копией приложения Go.Data, 
но работать по различным вспышкам. 

 

Просмотр активной вспышки 
Вы можете просмотреть в приложении Go.Data данные для любой вспышки с помощью 
выпадающего списка Selected outbreak (выбранная вспышка); однако вы можете добавлять 
или изменять данные только для активной вспышки.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Активная вспышка в выпадающем меню Selected outbreak (выбранная 
вспышка) обозначается с помощью префикса [Active]. 

Как определить активную вспышку в приложении Go.Data 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Нажмите фильтр в столбце Active? (Активная?) и выберите Yes (ДА). 

Приложение Go.Data отобразит активную вспышку. 

Изменение активной вспышки 
Ваше задание может включать работу над несколькими вспышками одновременно. Вы 
сможете добавлять, изменять и удалять данные только для вспышки, которая активна в 
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приложении Go.Data. Поэтому в приложении Go.Data вы должны будете изменять статус 
вспышки при необходимости. 

Как изменить активную вспышку 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на вспышку и нажмите значок Set active (Сделать активной). 

Отобразиться сообщение Are you sure you want to set this outbreak to be active? (Вы 
уверены, что хотите сделать эту вспышку активной?). 

3. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После того, как Вы выберите новую активную вспышку, вам нужно 
будет выбрать вспышку в выпадающем меню Selected outbreak 
(Выбранная вспышка), чтобы просмотреть и отредактировать данные 
для новой активной вспышки. Активная вспышка в выпадающем меню 
будет иметь префикс [ACTIVE]. Более подробную информацию см. в 
разделе «Вводные сведения о вспышках заболевания». 
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Просмотр несоответствий в 
данных вспышки 

В приложении Go.Data можно определить несоответствия в данных на основе пороговых 
значений, определенных вами во вкладке Details (Сведения). Несоответствия в данных о 
вспышке включают такую информацию, как “Date of onset» is later than “Date of becoming 
a case ( «Дата начала» более поздняя, чем «Дата перехода в случай». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В списке несоответствий данных о вспышке отображаются записи на 
основе внутренних расчетов приложения Go.Data. Перед внесением 
изменений вы должны удостовериться, что несоответствие 
существует на самом деле. 

Список несоответствия данных о 
вспышке 

Список несоответствий данных о вспышке представляет собой единое место для 
просмотра всех несоответствий данных, существующих для конкретной вспышки. Из списка 
несоответствий данных о вспышке вы можете просмотреть случай, контакт или событие, 
где, согласно приложению Go.Data, есть несоответствие данных. 

 

По умолчанию в списке несоответствия данных о вспышке отображаются все 
несоответствия данных для активной вспышки. Вы можете использовать фильтры для 
просмотра более конкретных или более тесно связанных несоответствий данных. С 
помощью значков вы можете просматривать интересующую вас запись или изменять ее. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны 
в разделе «Работа со списками» Определения полей списка 
«Несоответствия данных о вспышке» 

Пункт Описание 

 First name (Имя) Имя данного физического лица  

 Inconsistencies Тип предполагаемого несоответствия данных для 
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(Несоответствия) конкретного случая, контакта или события. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

Действия в списке несоответствий данных о вспышке 

Пункт Описание 

 Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый контакт.  

 Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими контактами, которые 
вы выбираете, щелкая курсором мыши на флажок слева 
от каждого контакта. 

 Options (Опции) 
(Ellipsis menu) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным контактом. 

 Modify (Изменить)  

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете обновить соответствующую информацию. 

 View (Просмотр)  

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете просмотреть соответствующую 
информацию. 

Как просмотреть несоответствия данных о вспышке 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на вспышку и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите View inconsistencies (Просмотр несоответствий данных о вспышке). 

Приложение Go.Data отобразит список несоответствий данных о вспышке. 
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Клонирование вспышек 
Во время работы в приложении Go.Data вам может потребоваться создать новую вспышку, 
которая будет такой же или очень похожей на существующую вспышку. В приложении 
Go.Data есть функция создания идентичной копии существующей вспышки, включая: 

•  Details (Сведения); 

•  Map servers (Картографические серверы); 

•  Case form (Форма сообщения о случае); 

•  Follow-up form (Форма последующего наблюдения); 

•  Lab form (Форма результатов лабораторных исследований). 

Более подробную информацию о полях вкладки вспышки, см. в разделе «Сведения о 
вспышке».  
 

 

 

Как клонировать вспышки 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на вспышку и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Clone outbreak (Клонировать вспышку). 

Приложение Go.Data откроет окно Name the clone of the outbreak (Название клона 
вспышки). 

4. Введите в поле Cloned outbreak name (Название клонированной вспышки) название 
вспышки и нажмите кнопку CLONE (Клонировать). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о созданной вспышке и откроет вкладку 
«Ссведения о вспышке». 
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Работа с шаблонами вспышки 
Системные администраторы приложения Go.Data могут создавать шаблоны вспышек. Эти 
шаблоны позволяют пользователям быстро создавать новые вспышки для конкретного 
заболевания или для неизвестного заболевания с идентичными данными о вспышке и 
формами опросника. 

Шаблоны вспышек включают в себя данные, предназначенные для полей вкладок  
«Сведения о вспышках», «Картографические серверы» и «Формы опросников». 

•  Outbreak templates list (Список шаблонов вспышек): единая локация для просмотра 
всех шаблонов вспышек в приложении Go.Data. 

•  Outbreak template details (Сведения о шаблоне вспышки): единая локация для 
просмотра подробных сведений и опросников для конкретного шаблона вспышки. 

Большинство действий, которые вы предпринимаете в отношении шаблонов вспышек, 
начинаются с одной из этих вкладок. Вы можете использовать фильтры для поиска и 
просмотра определенных шаблонов вспышек. 

Список шаблонов вспышек 
Список шаблонов вспышек представляет собой единое местоположение для просмотра 
всех шаблонов вспышек в приложении Go.Data, просмотра подробных сведений об 
отдельных шаблонах вспышек, изменения существующих шаблонов вспышек, создания 
новых шаблонов вспышек и создания вспышки на основе шаблона. 

 

По умолчанию в списке шаблонов вспышек отображаются все шаблоны вспышек в 
Go.Data. 

Определения полей списка шаблонов вспышек 

Пункт Описание 

 Disease 
(Заболевание) 

Если известно, заболевание, которое является предметом 
вспышки.  

 Name (Название) Название шаблона вспышки в приложении Go.Data. 
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Действия в списке шаблонов вспышек 

Пункт Описание 

 Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый шаблон.  

 Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным шаблоном. 

 Generate outbreak 
(Создать вспышку) 

 

При наведении курсора мыши создается новая вспышка 
на основе выбранного шаблона. 

 Modify outbreak 
template (Изменить 
шаблон вспышки) 

 

При наведении курсора открывается выбранный шаблон, 
и вы можете обновить информацию о шаблоне. 

 View outbreak 
template 
(Просмотреть 
шаблон вспышки) 

 

При наведении курсора открывается выбранный шаблон, 
и вы можете просмотреть информацию о шаблоне. 

Как просмотреть все образцы вспышек 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Templates (Шаблоны). 

Приложение Go.Data отобразит список шаблонов вспышек. 

Сведения о шаблоне вспышки 
Просмотр отдельно взятого шаблона вспышки позволяет вам просмотреть сведения, 
внесенные в шаблон вспышки. Кроме того, вы можете выполнить действия, связанные с 
шаблоном вспышки, например, изменить шаблон вспышки и изменить формы опросников. 

Подробные сведения о шаблоне вспышки включают в себя информацию, представленную 
на вкладке  «Сведения» и на экранах «Форма регистрации случая», «Форма последующего 
наблюдения» и «Форма лабораторных результатов».  

Более подробные сведения о формах регистрации случаях, последующего наблюдения и 
лабораторных результатов см. в разделе «Вводная информация о формах опросников». 

Вкладка  «Сведения» 
Вкладка «Сведения» содержит основную информацию о шаблоне вспышки заболевания. 
На этой вкладке вы можете увидеть название вспышки, исследуемое заболевание, а также 
критически важные поля приложения Go.Data. 
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Как просмотреть отдельные шаблоны вспышки 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (вспышки) > Templates (Шаблоны). 

Приложение Go.Data отобразит список шаблонов вспышек. 

2. Наведите курсор на шаблон вспышки и нажмите значок View outbreak template 
(Просмотреть шаблон вспышку). 

Приложении Go.Data откроет вкладку «Сведения об шаблоне вспышки». 

Добавление или изменение шаблона 
вспышки 

В приложении Go.Data есть шаблоны вспышек для целого ряда распространенных 
заболеваний, связанных с передачей инфекции от человека к человеку, и стандартный 
шаблон неизвестного заболевания. При создании новой вспышки администратор может 
начать работу с шаблоном, а затем изменить данные, чтобы адаптировать их к данным 
конкретной вспышки. 

Администраторы также могут в приложении Go.Data создавать новые шаблоны, поскольку 
может потребоваться проведение расследования. 

 

Дополнительные сведения о полях экрана для отдельно взятого шаблона вспышки см. в 
разделе «Сведения о шаблоне вспышки». 

Как добавить или изменить шаблон вспышки 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Templates (Шаблоны). 

Приложение Go.Data отобразит список шаблонов вспышек. 
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2. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы создать новый шаблон вспышки, или наведите 
курсор мыши на шаблон вспышки и кликните на значок Modify outbreak template 
(Изменить шаблон вспышки), чтобы отредактировать существующий шаблон вспышки. 

3. Заполните поля вкладки  «Сведения». 

• Name (Название): введите название шаблона вспышки в приложении Go.Data. 
Обязательно для заполнения. 

• Disease (Заболевание): если известно, укажите заболевание, которое является 
предметом вспышки. 

• Продолжительность последующего наблюдения (дни): выберите количество 
дней, в течение которых вы должны будете наблюдать за случаем после даты 
воздействия. Приложение Go.Data использует эти критические данные для 
создания последующих наблюдений и определения того, когда период 
последующего наблюдения должен закончиться. Обязательно для заполнения. 

• Частота последующего наблюдения в день: выберите количество последующих 
наблюдение, которое приложение Go.Data должна произвести в день для контакта. 
Число, которое вы вводите в это поле, должно быть больше 1. Обязательно для 
заполнения. 

• Дни, проведенные с установленными контактами: выберите учитываемое 
количество прошедших дней по умолчанию при подсчете новых обращений, 
поступивших от известных контактов. Это значение используется для визуализации 
данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для заполнения. 

• Дни в известных цепочках передачи: выберите учитываемое количество 
прошедших дней по умолчанию при подсчете новых обращений, поступивших из 
цепочки передачи. Это значение используется для визуализации данных на 
информационной панели Go.Data. Обязательно для заполнения. 

• Дни без наблюдения: выберите пороговое значение для подсчета контактов, не 
наблюдавшихся в течение указанного количества дней. Это значение используется 
для визуализации данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для 
заполнения. 

• Менее X контактов: выберите цифру, задающую пороговое значение для 
количества контактов, которые будут искать при идентификации случаев с 
меньшим, чем заданное количество контактов. Это значение используется для 
визуализации данных на информационной панели Go.Data. Обязательно для 
заполнения. 

• Длительные периоды (дни): если два случая связаны между собой, но их 
соответствующие даты начала больше данного значения, то в приложении Go.Data 
эти случаи будут отмечены как «необычно длительный период». Это значение 
используется для определения маловероятных случаев передачи заболевания, 
когда пользователь, скорее всего, не сможет зарегистрировать промежуточный 
шаг. Обязательно для заполнения. 

• Количество дней у нового контакта: выберите пороговое значение для подсчета 
количества новых контактов, зарегистрированных за указанное число предыдущих 
дней. Это значение используется для визуализации данных на информационной 
панели Go.Data. Обязательно для заполнения. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее) . 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 
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• Нажмите кнопку Create outbreak template (Создать шаблон вспышки). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о созданном шаблоне вспышки и 
откроет экран «Изменить шаблон вспышки». 

Добавление форм в шаблон вспышки 
Формы «Расследование случая заболевания», «Последующее наблюдение за контактами» 
и «Лабораторные результаты» имеют принципиальное значение для отслеживания и 
документирования вспышек в приложении Go.Data. 

 

Системные администраторы могут добавлять формы опросников в шаблон вспышки, чтобы 
сократить время, необходимое для настройки вспышки в приложении Go.Data. 

Из-за специфического характера этих форм, так как они связаны со вспышкой 
заболевания, составление опросников может представлять собой ресурсоемкий процесс. 

Дополнительную информацию, связанную с формами опросников о вспышках 
заболеваний, см. раздел «Вводная информация о формах опросников». 

Как добавить форму в шаблон вспышки 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Templates (Шаблоны). 

Приложение Go.Data отобразит список шаблонов вспышек. 

2. Наведите курсор на шаблон вспышки и выберите значок Modify outbreak template 
(Изменить шаблон вспышку). 

3. Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Последующее наблюдение» или 
«Лабораторные результаты», чтобы открыть конструктор соответствующей формы 
опросника. 

4. Добавьте вопросы, как продемонстрировано в разделе «Добавление и изменение 
вопросов». 

Удаление шаблонов вспышек 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете иметь разрешение на 
удаление шаблона вспышки. Когда вы удаляете шаблон вспышки из приложения Go.Data, 
вы больше не сможете создавать новые вспышки на основе этого конкретного шаблона. 
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Как удалить шаблон вспышки 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Templates (Шаблоны). 

Приложение Go.Data отобразит список шаблонов вспышек. 

2. Наведите курсор на шаблон вспышки и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete outbreak template (Удалить шаблон вспышки). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение Are you sure you want to delete the 
outbreak template? (Вы уверены, что хотите удалить шаблон вспышки?). 

4. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение, что шаблон вспышки удален и 
откроет список шаблонов вспышкек. 
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Глава 7. Работа с конструктором 
опросников 

Помимо использования приложения Go.Data для регистрации и хранения индивидуальных 
данных, относящихся к случаям заболевания, контактам и результатам лабораторных 
исследований, вы можете создавать формы опросников для проведения расследований на 
местах в стиле интервью. Конструктор опросников позволяет вам создавать 
стандартизированные формы последующего наблюдения за вспышкой заболевания. 
Кроме того, эта функция позволяет вам расширить диапазон переменных значений, 
собираемых с помощью минимального набора данных. 

В приложении Go.Data вы можете создавать следующие формы опросников: 

•  case investigation (расследование случаев заболевания); 

•  contact follow-up (последующее наблюдение за контактом); 

•  lab results (результаты лабораторных исследований). 

С помощью конструктора опросников вы можете создавать как отдельные вопросы, так и 
иерархические вложенные вопросы. Кроме того, вы можете изменять существующие 
вопросы, переставлять их местами, клонировать и удалять вопросы. 

Через функционнальный раздел Outbreaks (Вспышки) в приложении Go.Data у вас есть 
доступ к конструктору опросников для всех форм.  
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Вводная информация об 
опросниках 

 

Опросники необходимы для сбора и регистрации данных о случаях заболевания, контактах 
и результатах лабораторных исследований во время вспышки. Заранее определенный 
формат опросника для вспышки гарантирует согласованность сбора данных во время всей 
вспышки заболевания, чтобы вам было легче проводить анализ полученной информации. 

В зависимости от ваших полномочий пользователя, вы можете создавать формы 
опросников в любое время с помощью удобного конструктора опросников. Этот инструмент 
расположен в функциональном разделе «Вспышки» или «Шаблона вспышки» приложения 
Go.Data. Для получения дополнительной информации о доступе к конструктору опросников 
обратитесь к системному администратору. 

Вы можете использовать конструктор опросников для добавления заранее определенных 
вопросов к любой вспышке, независимо от того, являются ли она выбранной или активной. 
Однако вопросы на вкладке Questionnaire «Опросник» будет отображаться только для 
вспышки, к которой вы добавили эти вопросы.  

После настройки опросников «расследование случая», «последующее наблюдение за 
контактом» и «лабораторные результаты» пользователи приложения Go.Data, 
ответственные за сбор данных, смогут внести ответы на стандартизированные вопросы 
формы во время ввода данных в разделы «случай», «последующее наблюдение за 
контактом» и «лабораторные результаты» .  
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Конструктор опросников 
С помощью конструктора опросников можно оперировать собранными переменными, 
типом данных ожидаемого ответа и именем внутренней переменной. Формат имен 
внутренних переменных может иметь решающее значение при вспышках, если данные 
должны быть совместимы с другим программным обеспечением. На протяжении всей 
вспышки имена переменных можно использовать несколькими способами. 

 

В приложении Go.Data есть три типа опросников: 

•  case investigation (расследование случаев заболевания); 

•  contact follow-up (последующее наблюдение за контактом); 

•  lab results (результаты лабораторных исследований). 

Используйте эти формы для сбора и регистрации данных для соответствующей функции. 
Например, вы используете форму расследования случая заболевания для регистрации 
конкретных данных, относящихся к этому случаю. 

Хотя каждая из этих трех форм содержит свои уникальные данные, но функции 
конструктора опросников в отношении создания всех трех форм одинаковы. 

Дополнительные сведения, касающиеся случаев заболевания, контактов и результатов 
лабораторных исследований, см. в разделах «Вводная информаци, касающиеся 
контактов» и «Вводная информация касательно результатов лабораторных исследований» 
соответственно. 

Определения полей опросника 

Пункт Описание 

 Position (Положение) Расположение вопроса на бланке опросника. Например, 
Q1, Q2 или Q3.  

 Question (Вопрос)  Письменный вопрос, находящийся в опроснике. 

 Answer type (Тип 
ответа) 

Формат, необходимый для ввода ответа. Доступные для 
ответа поля: свободный текст, несколько вариантов 
ответов, один ответ, числовой ответ, загрузить файл, 
сделать отметку и добавить дату и время. 

 Variable 
(Переменная) 

Внутреннее имя поля в приложении Go.Data. 

 Category (Категория) Категория вопроса, выбранного из выпадающего списка. 
Пользователи с правами системного администратора 
могут редактировать категории, доступные в 
выпадающем меню, переходя по ссылкам Menu (Меню)> 
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Reference Data (Справочные данные) > Question 
category (Категория вопроса)> View category 
(Просмотреть категорию). 

 Answers display 
(Отображение 
ответов) 

Обозначает, что в приложении Go.Data ответы 
отображаются в вертикальном столбце или 
горизонтальной строке. 

 Inactive? 
(Неактивный?) 

Отображает Yes (Да), если вопрос находится в активной 
форме опросника. Отображает No (Нет), если вопрос 
скрыт в активной форме опросника. 

 Required? 
(Обязательно?) 

Отображается Yes (Да), если для заполнения опросника 
требуется ответ. Отображается No (Нет), если 
пользователи могут заполнить опросник, не ответив на 
вопрос. 

 Multi answer 
(Несколько ответов) 

Отображается Yes (Да), если на вопрос можно дать 
несколько вариантов ответа. Отображается No (Нет), 
если на вопрос можно дать только один ответ. 

Действия в опросниках 

 

Пункт Описание 

 Add question 
(Добавить вопрос) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить в опросник новый 
вопрос. 

 Add question arrow 
(Стрелка добавления 
вопроса) 

 

Эта кнопка выпадающего меню позволяет вам добавить 
вопрос в определенную позицию: 

• Add Question Top (Добавить вопрос наверх). 
Новый вопрос добавляется в верхнюю позицию. 

• Add Question no (добавить вопрос №). Новый 
вопрос добавляется в указанную позицию. 

• Add Question Bottom (Добавить вопрос вниз). 
Новый вопрос добавляется в нижнюю позицию. 

 Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню для выбора 
дополнительных действий, связанных с опросником. 

 Move down 
(Переметстить вниз) 

 

При наведении курсора вопрос в опроснике перемещает 
вниз на одну позицию. 

 Move up 
(Переметить вверх) 

 

При наведении курсора вопрос в опроснике перемещает 
вверх на одну позицию. 

 Modify question 
(Изменить вопрос) 

 

При наведении курсора вы можете редактировать 
данный вопрос. 
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Как получить доступ к опроснику 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

Приложение Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 

3. Нажмите на одну из следующих кнопок: 

• Case form (Форма сообщения о случае); 

• Follow-up form (Форма последующего наблюдения); 

• Lab form (Форма лабораторных результатов). 

Приложение Go.Data откроет выбранный вами опросник. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти непосредственно к форме сообщения о 
случае, форме последующего наблюдения и форме лабораторных 
результатов из контекстного меню «Опции». Наведите курсор мыши на 
вспышку, для которой вы хотите просмотреть форму, и с помощью 
значка Options (Опции) кликните на форму Case form, Follow-up from 
или Lab results. 
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Добавление и изменение вопросов 
После того, как вы откроете конструктор опросников, вы сможете добавлять вопросы в 
формы «расследование случая заболевания», «последующее наблюдение за контактом» 
или «результаты лабораторных исследований». Вопросы, добавленные вами в конструктор 
опросников, отображаются для пользователей в формате и в порядке, указанном для этой 
формы.  

Вы можете добавлять или изменять вопросы в любое время. 

Если вы добавляете или изменяете вопросы в конструкторе опросников после добавления 
записи о случае, последующем контакте или результатах лабораторных исследований, 
пользователи, работающие со вспышкой, могут обновить эту запись, предоставляя 
запрошенную информацию. 

 

Добавление отдельных вопросов 
В приложении Go.Data вы можете создавать следующие типы вопросов, основываясь на 
типе информации, в отношении которой пользователи Go.Data несут ответственность за ее 
регистрацию во время вспышки заболевания. 

•  Date/Time (Дата/Время): пользователь Go.Data регистрирует год, месяц, день и/или 
время. 

•  File upload (Загрузить файл): пользователь Go.Data загружает файл в приложение 
Go.Data в виде ответа на вопрос. 

•  Freetext (Произвольный текст): пользователь Go.Data может регистрировать и 
вводить в это поле любое значение. 

•  Markup (Пометка): пользователь Go.Data может добавлять дополнительные 
пояснения или инструкции о том, как заполнять какую-то конкретную часть опросника. 

•  Multiple answers (Несколько вариантов ответа): пользователь Go.Data, собирающий 
данные, выбирает из нескольких заранее определенных ответов. 

•  Numeric (Числовое значение): пользователь Go.Data регистрирует и вводит 
числовые значения в это поле. 

•  Single answer (Один ответ): пользователь Go.Data, собирающий данные, выбирает 
один заранее определенный ответ. Например, «да», «нет» или «неизвестно». 
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По умолчанию, когда вы нажимаете кнопку Add question (Добавить вопрос), вы 
добавляете отдельный вопрос в нижнюю позицию опросника. Однако с помощью кнопки со 
стрелкой Add question вы можете добавить вопрос в определенную позицию опросника. 

• Add Question Top (Добавить вопрос наверх). Новый вопрос добавляется в первую 
строку опросника. 

• Add Question № (Добавить вопрос в позицию №). Новый вопрос добавляется в 
определенную строку опросника. 

• Add Question Bottom (Добавить вопрос вниз). Новый вопрос добавляется в 
последнюю строку опросника. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Имена переменных в приложении Go.Data создаются автоматически; 
однако вы можете перезаписать переменную в соответствии с 
предпочитаемым вами форматом. Имя вашей переменной должно 
быть уникальным для данного опросника, и может быть изменено 
только при добавлении переменной. 

Как добавить или изменить отдельный вопрос посредством указания 
даты/времени, загрузки файла, внесения произвольного текста, пометки 
или числового формата 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

Приложение Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 

3. Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Форма последующего 
наблюдения» или «Форма лабораторных результатов», чтобы открыть конструктор 
соответствующей формы опросника. 

Приложение Go.Data откроет опросник. 

4. Выполните одно из следующих действий:  

• Чтобы добавить вопрос в нижнюю часть страницы по умолчанию, нажмите кнопку 
Add question. 

• Чтобы добавить вопрос и выбрать позицию, щелкните на вкладку Add question 
drop-down arrow и выберите Add Question Top, Add Question no или Add 
Question Bottom.  

• Чтобы изменить уже существующий вопрос, наведите курсор мыши на него и 
нажмите на значок Modify question. 

В приложении Go.Data появятся поля вопросов. 

5. Заполните поля вопросов. 

•  Order (Порядок). Введите номер для определения позиции вопроса в опроснике. 
Например, порядок 1 указывает на то, что вопрос будет стоять первым, а порядок 2 
указывает на то, что вопрос будет располагаться вторым. 

•  Question (Вопрос). Введите текст вопроса, который вы добавляете в опросник. 
Обязательно для заполнения. 
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•  Answer type (Тип ответа). Выберите из выпадающего списка тип ответа. 

•  Date/Time (Дата/Время). Пользователь вносит год, месяц, день и время. 

•  File upload (Загрузить файл). Пользователь загружает файл в приложение 
Go.Data в виде ответа на вопрос. 

•  Freetext (Произвольный текст). Пользователь может ввести любое значение в 
это поле. 

•  Markup (Пометка). Пользователь может добавить текст в поле клинической 
информации под опросником. 

•  Numeric (Числовое значение). В это поле пользователь вводит числовые 
значения. 

•  Variable (Переменная). Внутреннее имя поля в приложении Go.Data. Этот пункт 
является именем поля, которое появляется при экспорте данных из приложения 
Go.Data. Введите новое имя переменной, чтобы изменить переменную, 
автоматически сгенерированную приложением Go.Data. Вы не можете изменить 
имя переменной после сохранения вопроса. Обязательно для заполнения. 
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 Category (Категория). Выберите из 
выпадающего списка категорию 
вопроса. Категории определены в 
разделе «Вводная информация о 
справочных данных». Вводная 
информация о справочных данных 

•  Обязательно для заполнения.  

•  Answers display (Отображение ответов). Выберите как в приложении Go.Data 
будут отображаются ответы: в вертикальном столбце или горизонтальной строке. 
Обязательно для заполнения. 

•  Inactive (Неактивный). Установите переключатель в нужное положение, чтобы 
скрыть вопрос в активной форме опросника. 

•  Required (Обязательно). Установите переключатель в нужное положение, чтобы 
пользователь обязательно ответил на вопрос, что необходимо для заполнения 
опросника. 

•  Multi answer (Несколько вариантов ответов). Установите переключатель в 
нужное положение, чтобы пользователь мог ввести несколько ответов. 

6. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data добавит вопрос в опросник. 

Как добавить или изменить отдельный вопрос с единственным или 
несколькими вариантами ответа 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks(Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

Приложении Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 

3. Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Форма последующего 
наблюдения» или «Форма лабораторных результатов», чтобы открыть конструктор 
соответствующей формы опросника. 

Приложение Go.Data откроет опросник. 

4. Выполните одно из следующего:  

• Чтобы добавить вопрос в нижнюю часть страницы по умолчанию, нажмите кнопку 
Add question. 
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• Чтобы добавить вопрос и выбрать позицию, щелкните на вкладку Add question 
drop-down arrow и выберите Add Question Top, Add Question no или Add 
Question Bottom.  

• Чтобы изменить уже существующий вопрос, наведите курсор мыши на него и 
нажмите на значок Modify question. 

В приложении Go.Data появятся поля вопросов. 

5. Заполните поля вопросов. 

•  Order (Порядок). Введите номер для определения позиции вопроса в опроснике. 
Например, порядок 1 указывает на то, что вопрос будет стоять первым, а порядок 2 
указывает на то, что вопрос будет располагаться вторым. 

•  Question (Вопрос). Введите текст вопроса, который вы добавляете в опросник. 
Обязательно для заполнения. 

•  Answer type (Тип ответа). Выберите из выпадающего списка тип ответа. 

•  Multiple answers (Несколько вариантов ответа). Пользователь выбирает из 
нескольких заранее определенных ответов. 

•  Single answer (Один ответ): Пользователь выбирает один заранее определенный 
ответ. 

•  Variable (Переменная). Внутреннее имя поля в приложении Go.Data. Этот пункт 
является именем поля, которое появляется при экспорте данных из приложения 
Go.Data. Введите новое имя переменной, чтобы изменить переменную, 
автоматически сгенерированную приложением Go.Data. Вы не можете изменить 
имя переменной после сохранения вопроса. Обязательно для заполнения. 

•  Category (Категория). Выберите из выпадающего списка категорию вопроса. 
Обязательно для заполнения. 

•  Answers display (Отображение ответов). Выберите как в приложении Go.Data 
будут отображаются ответы: в вертикальном столбце или горизонтальной строке. 
Обязательно для заполнения. 

•  Inactive (Неактивный). Установите переключатель в нужное положение, чтобы 
скрыть вопрос в активной форме опросника. 

•  Required (Обязательно). Установите переключатель в нужное положение, чтобы 
пользователь обязательно ответил на вопрос, что необходимо для заполнения 
опросника. 

•  Multi answer (Несколько вариантов ответов). Установите переключатель в 
нужное положение, чтобы пользователь мог ввести несколько ответов. 

6. Заполните поля ответов. 

•  Order (Порядок). Введите номер для определения позиции ответа в опроснике. 
Например, порядок 1 указывает на то, что вопрос будет стоять первым, а порядок 2 
указывает на то, что вопрос будет располагаться вторым. 

•  Answer label (Отметка ответа). Введите текст ответа, который вы добавляете в 
опросник. Обязательно для заполнения. 

•  Answer value (Значение ответа). Введите переменную для того, чтобы сохранить 
ответ в приложении Go.Data. Обязательно для заполнения. 
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• Установите этот переключатель в нужное положение, чтобы отобразить 
последующий вопрос после того, как пользователь выберет данный ответ. Более 
подробные сведения о вложенных вопросах см. в разделе «Добавление вложенных 
вопросов».  

• Предупреждение. Установите этот переключатель в нужное положение, чтобы 
создать визуальный идентификатор информационной панели при выборе 
пользователем этого ответа. При выборе этого параметра на соответствующей 
информационной панели сведения о случае, контакте или лабораторные 
результаты будут выделены жирным шрифтом. 

7. Нажмите кнопку Update (Обновить). 

Приложение Go.Data добавит ответ на вопрос. 

8. Чтобы добавить еще один ответ на вопрос, нажмите кнопку Add answer (Добавить 
ответ) или на стрелку Add answer drop-down и повторите шаги 6 и 7. 

9. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data добавит вопрос в опросник. 

Добавление вложенных вопросов 
В опроснике приложения Go.Data можно создавать иерархические вопросы, которые могут 
быть смоделированы с учетом базовой логики. Например, вам нужно задать конкретный 
вопрос только в том случае, если пользователь ответит “да» на конкретный вопрос. 

Вы можете создавать вложенные вопросы только для вопросов с одним или несколькими 
вариантами ответами. 

 

Перед тем, как создать вложенные вопросы, вы должны выполнить следующие 
требования. 

• У вас должен быть существующий вопрос с одним или несколькими вариантами 
ответа в приложении Go.Data. 

• Существующий вопрос с одним или несколькими вариантами ответа должен иметь 
как минимум один ответ.  
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Как создать вложенный вопрос 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список впышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

Приложение Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 

3.  Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Форма последующего 
наблюдения» или «Форма лабораторных результатов», чтобы открыть конструктор 
соответствующей формы опросника. 

Приложение Go.Data откроет опросник. 

4. Наведите курсор мыши на вопрос, к которому вы хотите добавить логическую часть, и 
нажмите на значок Modify question (Изменить вопрос). 

Приложение Go.Data откроет поля опросника. 

5. Наведите курсор мыши на ответ, который бы вы хотели, чтобы вызвал новый вопрос, и 
нажмите на значок Modify answer (Изменить ответ). 

Приложение Go.Data откроет поля ответов. 

6. Нажмите на переключатель Questions (Вопросы). 

• Выполните одно из следующих действий.  

• Чтобы добавить вопрос в нижнюю часть страницы по умолчанию, нажмите кнопку 
Add question. 

• Чтобы добавить вопрос и выбрать позицию, щелкните на вкладку Add question 
drop-down arrow и выберите Add Question Top, Add Question no или Add 
Question Bottom.  

• Чтобы изменить уже существующий вопрос, наведите курсор мыши на него и 
нажмите на значок Modify question. 

Приложение Go.Data откроет поля опросника. 

7. Заполните поля вопросов, как это подробно описано в разделе «Добавление отдельных 
вопросов». 
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Расположение вопросов 

 

В приложении Go.Data вы можете изменить порядок вопросов в опроснике. Существует 
два способа изменения местоположения вопросов: 

• присвоение конкретного номера позиции; 

• использование значков Move up (Перемещение вверх) и Move down (Перемещение 
вниз). 

Как переместить вопрос в определенную позицию 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложении Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

 Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о вспышке». 

3.  Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Форма последующего 
наблюдения» или «Форма лабораторных результатов», чтобы открыть конструктор 
соответствующей формы опросника. 

Приложение Go.Data откроет опросник. 

4. Наведите курсор мыши на вопрос, который вы хотите переместить и нажмите на Options 
(Опции). 

5. Выберите Move To no (Переместить к №). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о вводе номера позиции вопроса. 

6. Введите новую позицию вопроса в поле Position (Позиция). 

7. Нажмите Change (Изменить). 

Приложение Go.Data переместит вопрос на новую позицию.  

Как переместить вопрос на одну позицию вверх/вниз 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

Приложение Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 
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3.  Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Форма последующего 
наблюдения» или «Форма лабораторных результатов», чтобы открыть конструктор 
соответствующей формы опросника. 

Приложение Go.Data откроет опросник. 

4. Наведите курсор мыши на вопрос, который вы хотите переместить и нажмите на значок 
Move up (Переметить вверх) и Move down (Переместить вниз». 

Приложение Go.Data переместит вопрос на одну позицию в указанном направлении. 
Вы можете перемещать вопрос столько раз, сколько захотите, в любом направлении, 
пока он не достигнет верхней или нижней части списка. 
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Клонирование вопросов 

 

Чтобы сэкономить время при добавлении нового вопроса в опросник, вы можете 
клонировать существующий вопрос, сохранив ответы и логическую часть. Клонирование 
вопроса полезно при добавлении вопросов с одним ответом, когда вопрос отличается, но 
варианты ответов остаются одинаковыми, например, да, нет или неизвестно. 

Как клонировать вопрос 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks «Вспышки). 

Приложении Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

Приложении Go.Data откроет вкладку «Сведения о вспышке». 

3.  Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Форма последующего 
наблюдения» или «Форма лабораторных результатов», чтобы открыть конструктор 
соответствующей формы опросника. 

Приложение Go.Data откроет опросник. 

4. Наведите курсор мыши на вопрос, который вы хотите клонировать, и нажмите на 
Options (Опции). 

5. Нажмите Clone (Клонировать). 

Приложение Go.Data отобразит клонированный вопрос. 

6. Заполните поля вопросов, как это подробно описано в разделе «Добавление и 
изменение вопросов». 
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Удаление вопросов 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы сможете удалить вопросы. Если вы 
удалите вопрос из конструктора опросников, он будет удален из всех исторических данных.  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы хотите сохранить вопросы в архиве данных, но не хотите, 
чтобы вопрос отображался в опроснике, установите переключатель в 
положении Inactive (неактивно). 

Более подробную информацию см. в разделе «Добавление и 
изенение вопроов». 

Как удалить вопрос 

1. Выберите Menu (Меню) > Outbreaks (Вспышки) > Outbreaks (Вспышки). 

Приложение Go.Data отобразит список вспышек. 

2. Наведите курсор на активную вспышку и нажмите значок View outbreak (Просмотреть 
вспышку). 

Приложении Go.Data откроет вкладку вкладку «Сведения о вспышке». 

3.  Нажмите на кнопку «Форма сообщения о случае», «Форма последующего 
наблюдения» или «Форма лабораторных результатов», чтобы открыть конструктор 
соответствующей формы опросника. 

Приложение Go.Data откроет опросник. 

4. Наведите курсор мыши на вопрос, который вы хотите удалить и нажмите на Options 
(Опции). 

5. Нажмите Delete (Удалить). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о подтверждении удаления. 

6. Нажмите Yes (Да). 

Приложение Go.Data удалит вопрос. 
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Глава 8. Управление случаями 
Функциональный раздел Cases (Случаи) предоставляет эпидемиологам и менеджерам 
данных инструменты для работы с данными случаев. 

Модуль «Случаи» позволяет отследить личную, географическую и эпидемиологическую 
информацию по конкретному человеку в динамике в отношении определенной вспышки 
заболевания. В нем также отслеживается форма расследования случаев заболеваний и 
взаимосвязи с другими случаями, контактами и событиями.  

С помощью функционального раздела «Случаи» вы можете легко добавлять, изменять или 
удалять случаи. Вы также можете устанавливать взаимосвязи с другими случаями, 
контактами и событиями. Например, вы можете просмотреть связи этого случая с другими 
случаями, контактами или событиями в приложении Go.Data или отобразить 
существующие взаимосвязями между двумя лицами. 

Вы также можете добавлять или редактировать результаты лабораторных исследований 
для случаев и использовать лабораторный опросник, созданный для каждой вспышки.  

Модуль «Случаи» также включает в себя графическое представление перемещений случая 
(на основе истории адресов), хронологию значимых дат в их эпидемиологическом 
анамнезе и некоторые отчеты. 
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Вводная информация о случаях 

 

Случаи – это основной компонент приложения Go.Data. Действия касательно случаев 
начинаются либо со списка случаев, либо со сведений о них. Например, если вы хотите 
экспортировать досье о выбранных случаях, вы можете использовать Список случаев. 
Если вы хотите добавить в случай данные о госпитализации, вы можете использовать 
Сведения о случае для этого конкретного случая.  

Эти экраны позволяют просматривать вам записи о случаях в рамках выбранной вспышки, 
инициировать действия для случаев, просматривать отчеты, а также импортировать и 
экспортировать информацию. 

•  Cases list (Список случаев): единое местоположение для просмотра всех записей о 
случаех для определенной вспышки. 

•  Case details (Сведения о случае): единое местоположение для просмотра записей о 
случае по конкретному человеку во время вспышки. 

Список случаев 
Одновременный просмотр всех случаев позволяет вам просмотреть выбранные личные 
данные, местоположение и другую информацию, связанную с записями случаев для 
выбранной вспышки. Вы также можете использовать список случаев для добавления новых 
случаев, которые затем также будут отображаться в списке случаев. 
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По умолчанию в списке случаев отображаются все активные записи для выбранной 
вспышки, которые классифицируются как случаи, будь то подтвержденные, вероятные или 
подозреваемые, и сортируются по фамилии в алфавитном порядке. Вы также можете 
получить доступ к записям, которые не считаются случаями. 

Классификация случаев в верхней части списка отображает сгруппированные случаи, 
например, как подтвержденные, вероятные или подозреваемые. Каждая классификация 
представляет собой кнопку, которая показывает число записей, соответствующих 
классификации случаев. Цвет кнопки соответствует цвету соответствующей 
классификации, как определено в справочных данных. Соответствующие записи 
отображаются при нажатии на кнопку. Чтобы вернуться к просмотру всех случаев, нажмите 
кнопку Reset filters «Сбросить фильтры).  

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

 

 

 

 

Определения полей списка случаев 

Пункт Описание 

 Age (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года 
или без временного указания возраста. 

 Area (Область) Общее местоположение адреса. 

 Case ID 
(Идентификатор 
случая) 

Уникальный идентификатор случая. 

 Classification 
(Классификация) 

В зависимости от того, считается ли данное лицо 
подтвержденным, вероятным или подозреваемым 
случаем. 
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Пункт Описание 

 Created at (UTC) 
Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (UTC), когда пользователь добавил запись в 
Go.Data. 

 Created by (Создано 
кем)  

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

 Date of onset (Дата 
возникновения)  

Дата, когда у человека возникли симптомы. 

 Deleted (Удалено)  Yes «Да» указывает на то, что пользователь Go.Data 
удалил запись. No «Нет» указывает на то, что 
пользователь Go.Data не удалил запись. 

 First name (Имя) Имя данного физического лица  

 Gender (Пол) Пол данного физического лица. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

 Not a case (Не 
является случаем) 

Когда лицо, фигурирующее в записях случая больше не 
считается случаем и переклассифицировано из такового. 

 Outcome (Исход) Исход, если он известен, для конкретного человека. 

 Phone number 
(Номер телефона) 

Номер телефона физического лица. 

 Updated at (UTC) 
(Обновлено (время в 
формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 

 Updated by 
(Обновлено кем) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 

 Was a contact (Был 
контактом) 

Указывает на запись случая, который изначально был 
контактом. 

Действия в списке случаев 

Пункт Описание 

 Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый случай.  

 Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные со 
случаями. 

 Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими случаями, которые 
вы выбираете, щелкая курсором мыши на флажок слева 
от каждого случая. 
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Пункт Описание 

 Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным случаем. 

 Modify case 
(Изменить случай) 

 

При наведении курсора открывается выбранный случай, 
и вы можете обновить информацию о случае. 

 View case 
(Просмотреть 
случай) 

 

При наведении курсора открывается выбранный случай, 
и вы можете просмотреть информацию о случае. 

 Case classification 
summary (Сводные 
данные о 
классификации 
случаев) 

 

Эти кнопки показывают случаи, визуально 
сгруппированные по классификации случаев. Каждая 
кнопка показывает количество случаев, соответствующих 
типу, а цвет кнопки совпадает с цветом соответствующей 
классификации, как определено в разделе «Введение в 
справочные данные» 

Как просмотреть все случаи 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

Cведения о случае 
Модуль «Сведения о случае» предоставляет собой единое местоположение для 
просмотра информации, такой как личные данные, местоположение и эпидемиологические 
данные, для конкретного человека для выбранной вспышки. Кроме того, в данном модуле 
вы можете выполнять и другие действия, в том числе инициировать действия для случая, 
добавлять и просматривать контакты, добавлять и просматривать воздействия, а также 
просматривать отчеты. 

Информация из модуля  «Сведения о случае» используется во всем приложении Go.Data. 
Информация разделена на следующие вкладки:  

•  Personal (личная информация); 

•  Address (адрес); 

•  Epidemiology (эпидемиологические данные); 

•  Questionnaire (опросник). 

Вкладка Personal (Личная информация) 
Вкладка «Личная информация» включает в себя разделы личной информации человека, 
риска и отчетности, сведений о вакцине и личных документах. 
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Вкладка Address (Адрес) 
Вкладка «Адрес» содержит разделы, используемые для поиска физических лиц, включая 
информацию об адресе. При необходимости вы можете добавить несколько адресов. 
Адреса могут представлять собой точный адрес, широту и долготу, либо быть неточными 
(например, второй дом слева за рынком). История адресов и дат используется для 
создания карт перемещений. 

Вы можете добавить столько блоков адресов, сколько необходимо, но одновременно 
может быть только один текущий адрес. 

 

Вкладка Epidemiology (Эпидемиологические 
данные) 

Вкладка «Эпидемиологические данные» включает в себя разделы основной 
эпидемиологической информации для конкретного человека. Информация включает в себя 
классификацию случаев, даты возникновения симптомов и их исход.  

Дата возникновения симптомов заболевания обязательна и должна быть отмечена как 
приблизительная, если она рассчитывается на основе другой информации, например, по 
дате госпитализации. Дата возникновения симптомов – это ключевая дата, используемая 
для установления временных сроков в модуле «Графическое представление цепочек 
передач».  

Вы также можете добавить информацию, связанную с госпитализацией или изоляцией, 
конкретного лица, включая название медицинского центра, местоположение и даты. 
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Вкладка Questionnaire «Опросник» 
Вкладка «Опросник» включает в себя форму расследования случая. Эти вопросы имеют 
отношение к конкретной вспышке и были либо предоставлены в исходном шаблоне, либо 
были установлены при создании выявленной вспышки в приложении Go.Data. 

Более подробные сведения об ответах на вопросы, включенные во вкладку «Опросник», 
см. в разделе «Вводная информация об опросниках». 

 

Как просмотреть случай 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 Приложение Go.Data отобразит список случаев». 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 
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Добавление или изменение 
случаев 

Вы можете добавить случаи в любое время. Выбранная вспышка, к которой вы добавляете 
случай, должна быть активной вспышкой. Вы также можете изменить существующий 
случай, например, если человек переехал или если появилась новая информация. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если ваша активная вспышка не совпадает с вашей выбранной 
вспышкой, то в верхней части экрана в красном поле появится 
предупреждающее сообщение. 

 

Подробные сведения о случае включают в себя вкладки, которые нужно заполнять для 
новых случаев или которые могут быть изменены для существующих случаев, включая:  

•  Personal (личная информация); 

•  Address (адрес); 

•  Epidemiology (эпидемиологические данные); 

•  Questionnaire (опросник). 

Более подробную информацию о данных полях см. в разделе «Сведения о случае». 

Более подробную информацию о настройке активной вспышки см. в разделе «Изменение 
активной вспышки». 

Как добавить или изменить случай 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 Приложение Go.Data отобразит список случаев». 

2. Создайте новый случай, нажав на кнопку Add+. Чтобы изменить уже существующий 
случай, наведите курсор мыши на него и нажмите на значок Modify case (Изменить 
случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 
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3. Заполните вкладку «Личные данные». 

•  First name (Имя). Введите имя данного физического лица Обязательно для 
заполнения. 

•  Middle name (Отчество). Введите отчество физического лица  

•  Last name (Фамилия). Введите фамилию физического лица  

•  Gender (Пол). Выберите пол индивидуума. 

•  Case ID (Идентификатор случая). При необходимости обновите уникальный 
идентификатор случая. 

•  Occupation (Род занятий). Выберите сферу деятельности человека. 

•  Age (Возраст). Нажмите на кнопку Age, чтобы указать возраст индивидуума в 
месяцах для младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или без 
временного указания возраста.  

•  Date of birth (Дата рождения). Нажмите кнопку Date of birth (Дата рождения), 
чтобы открыть поле Date of birth с выпадающим календарем, из которого вы 
можете выбрать точную дату рождения. Приложение Go.Data вычисляет возраст 
человека. 

•  Years or Months (Годы или месяцы). В поле Years/Months (Годы/Месяцы) 
введите возраст человека на основе единицы измерения. Для месяцев вы можете 
вводить только целые числа до 11 для лиц в возрасте до 1 года.  

•  Years/Months (Годы/месяцы). Для возраста человека выберите единицу 
измерения в годах или месяцах. 

•  Risk level (Уровень риска). Выберите уровень риска.  

•  Date of reporting (Дата сообщения). Выберите дату, когда вы впервые получили 
информацию об этом человеке. 

•  Pregnancy status (Статус беременности). Выберите нужный вариант, чтобы 
отразить статус беременности случай. 

•  Date of reporting approximate (Приблизительная дата сообщения). Установите 
переключатель в нужное положение, если дата сообщения является 
приблизительной. 

•  Refused transfer to treatment unit (Отказ от перевода в лечебное учреждение). 
Установите переключатель в нужное положение, если пациент отказался от 
перевода в лечебное учреждение.  

•  Risk reason (Причина риска). Введите информацию об обосновании вашей 
оценки риска. 

•  Add another vaccine (Добавить еще одну вакцину). Нажмите на эту ссылку, 
чтобы открыть раздел, в котором можно добавить информацию о вакцине, 
относящуюся к данному человеку. 

•  Vaccine (Вакцина). Обязательно, если вводится информации о вакцине. 

•  Vaccine date (Дата вакцинации). Выберите дату введения вакцины. 

•  Vaccine status (Статус вакцины). Обязательно, если вводится информации о 
вакцине. 
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•  Add another document (Добавить еще один документ). Нажмите на эту ссылку, 
чтобы открыть раздел, в котором можно добавить один или несколько 
дополнительных документов, удостоверяющих личность данного человека. 

•  Document type (Тип документа). Выберите тип документа, включая национальные 
удостоверения личности, паспорта и карты вакцинации. Обязательно для 
заполнения. 

•  Document number (Номер документа). Введите идентификационный номер из 
документа. Обязательно для заполнения. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

5. Заполните вкладку «Адрес». Если доступна информация о текущем адресе, вы можете 
удалить весь адресный блок с помощью значка «удалить». 

•  Type (Тип). Выберите статус адреса, о котором вы сообщаете. Обязательно для 
заполнения. Например, текущий адрес указывает на основной адрес индивидуума. 
У вас может быть только один текущий адрес. 

•  Date (Дата). Введите датувведения адреса. 

•  Area (Область). Выберите общее местоположение адреса. Обязательно для 
заполнения. 

•  City (Город). Введите город, к которому относится этот адрес. 

•  Postal code (Почтовый индекс). Введите почтовый индекс места, по которому 
расположен адрес. 

•  Address (Адрес). Введите первую строку адреса или описания, чтобы определить 
физическое местоположение адреса. Формат может быть следующим: название 
улицы или географическая информация, например, третье здание от юго-
восточного угла рынка. 

•  Latitude and Longitude (Широта и долгота). Введите географические координаты, 
где расположен этот адрес. Если для выбранного местоположения доступны 
данные по широте и долготе, эти поля будут заполнены автоматически. 

•  Coordinates are accurate (Точные координаты). Активируйте эту опцию, если 
географические координаты адреса можно использовать для точного определения 
местоположения адреса, например геокоординаты домовладения. 

•  Phone number (Номер телефона). Номер телефона физического лица. 

•  Add another address (Добавить еще один адрес). Нажмите на эту ссылку, чтобы 
открыть раздел, в котором можно добавить один или несколько дополнительных 
адресов. 

6. Нажмите кнопку Next (Далее). 

7. Заполните вкладку «Эпидемиологические данные». 

•  Classification (Классификация). Выберите классификацию случая. Обязательно 
для заполнения. 

•  Date of onset (Дата возникновения). Выберите дату, когда у человека возникли 
симптомы. Обязательно для заполнения. 

•  Date of onset approximate (Примерная дата возникновения). Установите 
переключатель в необходимое положение, если дата возникновения является 
приблизительной. 
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•  Date of becoming a case (Дата перехода в случай). Выберите дату, когда 
симптомы у человека были подтверждены; как правило, это должно быть 
лабораторное подтверждение, и это уже будет являться случаем. 

•  Date of infection (Дата заражения). Выберите дату, когда человек, скорее всего, 
заразился. 

•  Outcome (Исход): Выберите исход заболевания у человека в результате этой 
вспышки. Например, потеря для последующего наблюдения указывает на то, что 
человек больше не доступен для последующего наблюдения. 

•  Date of outcome (Дата исхода). Выберите дату окончательного исхода у человека. 

•  Hospitalization/Isolation type (Госпитализация/изоляция). Выберите, что имело 
место – госпитализация или изоляция человека. Например, «госпитализация» 
указывает на то, что человек был госпитализирован из-за этой вспышки. 

•  Hospitalization/Isolation dates (Даты госпитализации/изоляции). Введите даты 
госпитализации или изоляции. From (От) означает дату начала госпитализации или 
изоляции. To (До) означает дату завершения госпитализации или изоляции. При 
введении дат в этот раздел приложение Gо.Data предупредит вас в случае, если 
данные о начале заболевания следуют после даты начала 
госпитализации/изоляции или если пациент был госпитализирован по другим 
причинам или заболеваниям. 

•  Centre name (Название центра). Введите название больницы или изоляционного 
центра, где пациент получал лечение. 

•  Location (Местоположение). Выберите местоположение больницы или 
изоляционного центра, где пациент получал лечение. 

•  Comments (Комментарии). Введите свои соображения или информацию о 
больнице или изоляционном центре. 

•  Add another date range (Добавить еще один диапазон дат). Нажмите на эту 
ссылку, чтобы открыть раздел, в котором можно добавить одну или несколько 
дополнительных записей для других случаев, когда человек находился в больнице 
или в изоляционном центре в связи с этим случаем. 

8. Нажмите кнопку Next (Далее). 

9. Заполните вкладку «Опросник» и нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных.  

10. Нажмите кнопку Create case (Создать случай). 

В приложении Go.Data откроется экран «Сведения о случае», где все вкладки будут 
содержать внесенную в них информацию. 
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Удаление случаев 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете иметь разрешение на 
удаление случай. Все удаления в Go.Data являются «мягкими», и поэтому, при 
необходимости записи можно восстановить.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При удалении случая удаляются все связанные контакты, если они 
только не связаны с другим случаем. Либо конвертируйте контакты в 
случай, либо свяжите их с другим случаем, если вы не хотите 
потерять эти контакты при удалении случая. 

Как удалить случай 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Options (Опции). 

3. Нажмите Delete case (Удалить случай). 

Если в удаляемом случае нет контактов или все контакты связаны с другими случаями, 
приложение Go.Data выведет на экран сообщение о подтверждении удаления. 
 
Если в удаляемом случае есть контакты, связанные с другими случаями, приложение 
Go.Data выведет на экран сообщение: «Случай: Case Name has x number exposed 
contacts that will be deleted (имя случая имеет x число контактов, которые будут 
удалены). Are you sure you want to delete this case? (Вы уверены, что хотите удалить 
этот случай?). 

4. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data удалит этот случай и все связанные с ним контакты, и появится 
сообщение, что случай удален. 
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Работа с контактами случая 
Контакты – это люди, которые связаны с этим случаем. Иногда у контактов начинают 
проявляться признаки заболевания, и они становятся случаями, и в приложении Go.Data 
есть возможность легко переключать их статус. 

У случаев может быть один или несколько контактов. Контакты релевантны только тогда, 
когда они связаны со случаем или событием; поэтому вы должны добавлять контакт из 
случая или события и не можете добавлять новые контакты непосредственно из 
функционального раздела «Контакты». 

Контакты случая, находятся ли они в линейном списке или же индивидуальны, – это 
важная часть управления вспышкой заболевания. Например, если вы хотите поделиться 
выбранными контактами, вы можете воспользоваться списком контактов случая. Если вы 
хотите изменить контакт, вы можете использовать раздел «Сведения о контакте» для 
данного конкретного контакта.  

Эти экраны позволяют просматривать вам записи о контактах в рамках выбранной 
вспышки, инициировать действия, просматривать отчеты, а также импортировать и 
экспортировать информацию. 

•  Case contacts list (Список контактов случая): единое место для просмотра записей о 
всех контактах определенного случая. 

•  Contact details (Сведения о контакте): единое место для просмотра записей о 
контакте для выбранного человека в связи с данным случаем заболевания. 

Список контактов случая 
Одновременный просмотр всех контактов случая позволяет вам просмотреть выбранную 
личную информацию, информацию об экспозиции и информацию о взаимоотношениях, 
связанную с контактами для выбранного случая заболевания. Список контактов случая вы 
можете использовать для выбора контактов, чтобы просмотреть дополнительные сведения 
или инициировать другие действия, такие как изменение или удаление связи. 

 

Список контактов случая представляет собой единое местоположение, из которого можно: 

• просмотреть контакты для выбранного случая; 

• управлять связями контактов путем добавления, обновления и удаления связей как по 
отдельности, так и массово; 
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• преобразовать случаи в контакты;  

• обмениваться выбранными контактами с другими случаями и 

• наблюдать за последующим течением связанных контактов. 

По умолчанию в списке контактов случая отображаются все контакты для выбранного 
случая и сортируются по фамилии в алфавитном порядке. 

В этом списке используются стандартные функции, определенные в разделе «Работа со 
списками». 

Определения полей списка контактов случаев 

Пункт Описание 

 Case/Contact ID 
(Идентификацион
ный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

 Certainty level 
(Степень 
уверенности) 

Степень уверенности в том, что человек или событие 
пострадали в момент контакта, который вы 
документируете. 

 Cluster (Кластер) Определенный кластер, к которому принадлежит контакт. 

 Context of 
Exposure 
(Ситуация, при 
которой 
произошла 
экспозиция) 

Тип связи между случаем и контактом, который вы 
документируете. 

 Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил 
запись в Go.Data. 

 Created by 
(Создано кем) 

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

 Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата возможного воздействия. 

 Exposure duration 
(Длительность 
экспозиции) 

Непрерывная длительность экспозиции. 

 Exposure 
frequency 
(Частотность 
экспозиции) 

 Количественная оценка того, как часто происходил этот 
тип экспозиции. 

 Exposure type 
(Тип экспозиции) 

Описание того, как случай, контакт или событие могли 
быть подвержены воздействию вспышки. 

 First name (Имя) Имя физического лица, являющегося случаем или 
контактом. 
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Пункт Описание 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия физического лица, являющегося случаем или 
контактом. 

 Relation detail 
(Сведения о 
связи) 

Связь между контактом и случаем или событием, которое 
вы документируете. 

 Updated at (UTC) 
(Обновлено 
(время в формате 
UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 

 Updated by 
(Обновлено кем) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 

 

Действия в списке контактов случая 

Пункт Описание 

 Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый контакт для 
случая.  

 Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими контактами, которые 
вы выбираете, щелкая курсором мыши на флажок слева 
от каждого контакта. 

 Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным контактом. 

 Modify relationship 
(Изменить 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете обновить информацию о взаимосвязи. 

 View relationship 
(Просмотреть 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете просмотреть информацию о взаимосвязи. 

 

Как просмотреть все контакты случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 Приложение Go.Data отобразит список случаев». 
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2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data откроет список контактов случая со связанными на текущий 
момент случаями, контактами или событиями. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к списку контактов случая для отдельного 
случая непосредственно из контекстного меню «Опции». Наведите 
курсор мыши на случай, для которого вы хотите просмотреть контакты, 
и на значке Options (Опции) нажмите кнопку See contacts 
(Просмотреть контакты). 

Сведения о контакте случая 
Сведения о контакте – это единое место для просмотра или редактирования информации, 
такой как воздействие и взаимосвязь, для одного контакта выбранного случая. Вы также 
можете кликнуть по названию гиперссылки и просмотреть полную информацию. Данные о 
контактах валидны во всем приложении Go.Data.  

Сведения можно найти во вкладке «Сведения». Более подробную информацию см. в 
разделе «Вводная информация о контактах». 

Вкладка «Сведения» 
Во вкладке «Сведения» есть поля для определения того, как контакт связан со случаем. 

 

Как просмотреть отдельные контакты случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

11. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

12. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data откроет список контактов случая со связанными на текущий 
момент случаями, контактами и событиями. 
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13. Наведите курсор на контакт и нажмите значок Options (Опции). 

14. Нажмите View relationship (Просмотреть взаимосвязь). 

Приложение Go.Data откроет сведения о взаимоотношениях отдельных контактов. 

Добавление контактов и создание 
взаимосвязей между случаем и контактом 

Вы можете добавить новый контакт и одновременно связать его с существующим случаем.  

 

Чтобы добавить контакт к существующему случаю, вы должны заполнить поля экрана 
«Сведения об отдельно взятом контакте», включая информацию на этих вкладках:  

•  Personal (личная информация); 

•  Address (адрес); 

•  Relationship (взаимосвязь). 

Как добавить новый контакт, связанный с существующим случаем 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор мыши на случай, в который нужно добавить новый контакт, и кликните 
на значок Options (Опции). 

3. Нажмите на Add contact (Добавить контакт). 

4. Заполните вкладку «Личные данные». 

•  First name (Имя). Введите имя данного физического лица Обязательно для 
заполнения. 

•  Middle name (Отчество). Введите отчество физического лица  

•  Last name (Фамилия). Введите фамилию физического лица  

•  Gender (Пол). Выберите пол индивидуума. 

•  Contact ID (Идентификационный номер контакта). При необходимости обновите 
уникальный идентификатор, созданный для отслеживания контакта. 

•  Occupation (Род занятий). Выберите сферу деятельности человека. 
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•  Age (Возраст). Нажмите на кнопку Age, чтобы указать возраст индивидуума в 
месяцах для младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или без 
временного указания возраста.  

•  Date of birth (Дата рождения). Нажмите кнопку Date of birth (Дата рождения), 
чтобы открыть поле Date of birth с выпадающим календарем, из которого вы 
можете выбрать точную дату рождения. Приложение Go.Data самостоятельно 
вычисляет возраст человека. 

•  Years or Months (Годы или месяцы). В поле Years/Months (Годы/Месяцы) 
введите возраст человека на основе единицы измерения. Для месяцев вы можете 
вводить только целые числа до 11 для лиц в возрасте до 1 года.  

•  Years/Months (Годы/месяцы). Для возраста человека выберите единицу 
измерения в годах или месяцах. 

•  Pregnancy status (Статус берменности). Выберите вариант, чтобы отразить, 
является ли контакт беременным. 

•  Date of reporting (Дата сообщения). Выберите дату, когда вы впервые получили 
информацию об этом человеке. 

•  Date of reporting approximate (Приблизительная дата сообщения). Установите 
переключатель в нужное положение, если дата сообщения является 
приблизительной. 

•  Add another vaccine (Добавить другую вакцину). Нажмите на эту ссылку, чтобы 
открыть раздел, в котором можно добавить информацию о вакцине, относящуюся к 
данному человеку. 

•  Vaccine (Вакцина). Обязательно, если вводится информации о вакцине. 

•  Vaccine date (Дата вакцинации). Выберите дату введения вакцины. 

•  Vaccine status (Статус вакцины). Обязательно, если вводится информации о 
вакцине. 

•  Add another document (Добавить еще один документ). Нажмите на эту ссылку, 
чтобы открыть раздел, в котором можно добавить один или несколько 
дополнительных документов, удостоверяющих личность данного человека. 

•  Document type (Тип документа). Выберите тип документа, включая национальные 
удостоверения личности, паспорта и карты вакцинации. Обязательно для 
заполнения. 

• Номер документа. Введите идентификационный номер из документа. Обязательно 
для заполнения. 

5. Нажмите кнопку Next (Далее) . 

6. Заполните вкладку «Адрес». 

•  Type (Статус адреса). Выберите статус адреса, о котором вы сообщаете. 
Обязательно для заполнения. Например, текущий адрес указывает основной адрес 
индивидуума. У вас может быть только один текущий адрес. 

•  Date (Дата). Введите дату, указанные в документе с адресом. 

•  Area (Область). Выберите общее местоположение адреса. Обязательно для 
заполнения. 

•  City (Город). Введите город, к которому относится указанный адрес. 
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•  Postal code (Почтовый индекс). Введите почтовый индекс места, по которому 
расположен адрес. 

•  Address (Адрес). введите первую строку адреса или описания, чтобы определить 
физическое местоположение адреса. Формат может быть следующим: название 
улицы или географическая информация, например, третье здание от юго-
восточного угла рынка. 

•  Latitude and Longitude (Широта и долгота). Введите географические координаты 
места, где расположен этот адрес.  

•  Coordinates are accurate (Точные координаты). Активируйте эту опцию, если 
географические координаты адреса можно использовать для точного определения 
местоположения адреса, например геокоординаты домовладения. 

•  Phone number (Номер телефона). Номер телефона физического лица. 

•  Add another address Add another address . Нажмите на эту ссылку, чтобы 
открыть раздел, в котором можно добавить один или несколько дополнительных 
адресов. 

7. Нажмите кнопку Next (Далее) . 

8. Заполните вкладку «Взаимосвязи». 

•  Date of last contact (Дата последнего контакта). Введите последнюю дату 
возможной экспозиции между контактом и случаем или событием. Обязательно для 
заполнения. 

•  Is contact date estimated? (Является ли дата контакта расчетной?) Установите 
переключатель в нужное положение, если дата последнего контакта является 
приблизительной. 

•  Certainty level (Степень уверенности). Выберите степень уверенности в том, что 
контакт подвергался воздействию случая или события в момент экспозиции, 
который вы документируете. Обязательно для заполнения. 

•  Exposure type (Тип экспозиции). Выберите тип экспозиции между контактом и 
случаем или событием. 

•  Exposure frequency (Частотность экспозиции). Выберите, как часто происходил 
данный тип экспозиции. 

•  Exposure duration (Длительность экспозиции). Выберите, как долго длилась эта 
экспозиция, не прерываясь. 

•  Context of Exposure (Ситуация, при которой произошла экспозиция). Выберите 
обстоятельства, наблюдавшиеся между случаем, контактом или событием и 
экспозицией, которую вы документируете. 

•  Relationship (Взаимосвязь). Укажите связь между контактом и случаем или 
событием, как это относится к отдельно взятой записи. 

•  Cluster (Кластер). Выберите нужный кластер, к которому принадлежит случай. 

•  Comment (Комментарий). Введите примечания к записи. 
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9. Нажмите кнопку Next (Далее) . 

10. Выполните одно из следующих действий:  

• Нажмите кнопку Create contact (Создать контакт), чтобы добавить этот контакт в 
приложение Go.Data и отобразить сведения о новом контакте. 

• Нажмите кнопку Create and add another (Создать и добавить еще один), чтобы 
добавить этот контакт в приложение Go.Data, и вернуться на экран Create contact 
(Создать контакт), чтобы добавить еще один контакт. 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных.  

Массовое добавление контактов и 
создание взаимосвязей между случаем и 
контактом 

Вы можете массово добавлять новые записи контактов и одновременно связывать 
контакты с существующим случаем в пользовательском интерфейсе по типу электронной 
таблицы.  

 

Как осуществить массовое добавление контактов к случаю  

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор мыши на случай, в который нужно добавить несколько контактов, и 
кликните на значок Options (Опции). 

3. Нажмите Bulk Add Contacts (Массово добавить контакты). 

Приложение Go.Data откроет окно с таблицей. 

4. Заполните поля в электронной таблице Bulk Add Contacts (Массово добавить 
контакты). Обязательные к заполнению поля отмечены звездочкой. 

5. После того, как вы закончите вводить информацию для каждого контакта, нажмите 
кнопку Save (Запомнить). 

Приложение Go.Data отобразит случай, с которым были сопряжены контакты. 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 145 
 
 
 

Добавление или изменение связей 
контактов 

Вы можете связать контакт со случаем, с одним или несколькими другими случаями, 
контактами или событиями.  

Связи могут указывать на взаимосвязь контакта с другими случаями, контактами или 
событиями. Например, больной человек (случай) мог находиться в контакте со своим 
больным братом (другой случай) или был на рынке (событие).  

Если вы одновременно создаете связь для нескольких контактов, вы можете использовать 
функцию копирования значения на уровне поля, где вы копирует значение из поля для 
одной связи в такое же поле в других создаваемых связей. Например, если вы создаете 
связи для шести братьев и сестер, вы можете скопировать «Родственная связь 
(брат/сестра)» из одной связи во все остальные, вместо того чтобы вводить данные по 
каждой связи по отдельности. 

Вы можете изменить связь контакта в любое время, например, если обнаружите, что 
контакт произошел в другое время, чем первоначально предполагалось. 

Список Available people (доступных лиц) 
Помимо «Списка случаев» и «Сведений о случае» при добавлении или изменении связей 
контактов используется также «Список доступных лиц». Этот список предоставляет собой 
единое местоположение, где можно выбрать и просмотреть все записи, имеющиеся в 
приложении Go.Data, чтобы создать связи.  

 

По умолчанию в «Списке доступных лиц» отображаются все случаи, контакты и события 
вспышки. Записи, отображаемые в «Списке доступных лиц, содержат идентификационные 
данные, адрес и информацию об эпидемиологическом риске. 

Вы можете выбрать одну или несколько записей из «Списка доступных лиц», чтобы 
создать связь с ними.  

Этот список имеет один и тот же формат независимо от того, создаете ли вы связь с 
контактом или с экспозицией. Доступный контент зависит от того, добавляете ли вы связь с 
контактом или связь с экспозицией. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 
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Определения полей списка действующих лиц 

Пункт Описание 

 Possible 
Duplicate? 
(Возможное уже 
существует?) 

Указывает на то, что случай, контакт или событие могли 
быть уже связаны. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

 First name (Имя) Имя человека или название события. 

 Case / Contact ID 
(Идентификацио
нный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

 Age (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или 
без временного указания возраста. 

 Gender (Пол) Пол индивидуума. 

 Risk (Риск) Вероятность инфицирования. 

 Classification 
(Классификация) 

Классификация случая 

 Place 
(Местоположение
) 

Общее местоположение человека или события. 

 Address (Адрес) Первая строка адреса или описания, определяющее 
физическое местоположение человека или события. Формат 
может быть следующим: название улицы или 
географическая информация, например, третье здание от 
юго-восточного угла рынка. 

Действия в списке действующих лиц 

Пункт Описание 

 Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Из выпадающего меню вы можете выбрать 
дополнительные действия, связанные с записями. 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 147 
 
 
 

Как добавить связи контакта 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data откроет список контактов случая или список экспозиций случая со 
связанными на текущий момент случаями, контактами и событиями. 

4. Нажмите кнопку Add+. 

В приложении Go.Data отобразится список доступных лиц. 

5. Установите флажок слева для каждого случая, контакта или события, чтобы создать 
связь. 

6. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

7. Заполните вкладку «Взаимосвязь» для каждой взаимосвязи. 

•  Date of last contact (Дата последнего контакта). Введите последнюю дату 
возможной экспозиции между контактом и случаем или событием. Обязательно для 
заполнения. 

•  Is contact date estimated? (Является ли дата контакта приблизительной?) 
Установите переключатель в нужное положение, если дата последнего контакта 
является приблизительной. 

•  Certainty level (Степень уверенности). Выберите степень уверенности в том, что 
человек или событие пострадали в момент экспозиции, которую вы 
документируете. Обязательно для заполнения. 

•  Exposure type (Тип экспозиции). Выберите то, каким образом случай, контакт или 
событие могли быть подвержены воздействию вспышки. 

•  Exposure frequency (Частотность экспозиции). Выберите, как часто происходил 
данный тип экспозиции. 

•  Exposure duration (Длительность экспозиции). Выберите, как долго длилась эта 
экспозиция, не прерываясь. 

•  Context of Exposure (Ситуация экспозиции). Выберите обстоятельства, 
наблюдавшиеся между случаем, контактом или событием и экспозицией, которую 
вы документируете. 

•  Relationship (Взаимосвязь). Укажите взаимосвязь между случаем, контактом и 
событием, как это относится к отдельно взятой записи. 

•  Cluster (Кластер). Выберите нужный кластер, к которому принадлежит случай. 

•  Comment (Комментарий). Введите примечания к записи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы создаете связь одновременно с несколькими лицами, вы 
можете использовать значок «копировать», расположенный рядом с 
каждым полем на странице связей, чтобы использовать одно и то же 
значение для всех записей. 
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8. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 

9. Нажмите кнопку Create relationship (Создать связь). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение и откроет список 
контактов случая для исходного случая с добавленными в него новыми контактами. 

Как изменить связи контакта 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов случая и все связанные с ним 
контакты. 

4. Наведите курсор на запись и нажмите значок Options (Опции). 

5. Нажмите на значок Modify relationship (Изменить связь). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о связи». 

6. Обновите вкладку «Сведения» и нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение об изменении связи (relationship 
modified). 

Совместное использование 
взаимосвязей различных контактов для 
разных случаев 

Вы можете копировать связи контактов между разными случаями. Например, вы можете 
использовать эту функцию, когда у субъектов из одной семьи одинаковые контакты. 
Одновременно Вы можете поделиться одной или несколькими связями. Сначала вы 
выбираете запись, из которой нужно скопировать связи, затем выбираете связи и, наконец, 
выбираете запись, для которой нужно указать связи. 
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Совместное использование взаимосвязей контактов для разных случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

4.  Для того, чтобы скопировать, установите флажок слева от одной или нескольких связей. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Share selected 
contacts (Поделиться выбранными контактами). 

Приложение Go.Data отобразит перечень общих контактов.  

6. Чтобы получить скопированные связи, в отображаемом списке записей установите флажок 
слева от одной или нескольких записей. 

7. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

8. Обновите вкладку «Связи» и нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных.  

9. Нажмите кнопку Create relationship (Создать связь). 

Приложение Go.Data скопирует связи в принимающую запись(и) и отобразит список 
контактов для исходной записи. 

Удаление связей контактов случая  
В любой момент расследования вспышки заболевания вы можете удалить одну или 
несколько связей контактов. Когда вы удалите связь из приложения Go.Data, вы больше не 
сможете отследить эту связь. 

Вы не можете удалить последнюю взаимосвязь контакта со случаем или событием. 

Как удалить связи контакта 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов случая и все связанные с ним 
контакты. 

4. Для того, чтобы удалить, установите флажок слева от одной или нескольких связей. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Deleted selected 
contacts (Удалить выбранные контакты). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение.  

6. Нажмите YES (ДА). 

Связь будет удалена. 
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Проверка того, были ли случаи исходно 
контактами 

Вы можете легко проверить, был ли случай первоначально контактом. 

Как проверить, был ли случай первоначально контактом 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Нажмите на значок Columns to display (Отображаемые столбцы). 

3. Проверьте опцию Was a contact (Был контакт) и нажмите кнопку Apply (Применить). 

В списке случаев отобразится столбец Was a contact с соответствующей информацией 
по каждому случаю. 

Преобразование случаев в контакты  
В любое время вы можете переклассифицировать случай в контакт или контакт в случай. 
При преобразовании соответствующая эпидемиологическая информация и данные 
опросника, если таковые вносились, могут быть недоступны для просмотра, но они не 
теряются. При повторном преобразовании приложение Go.Data соответствующим образом 
восстановит эпидемиологические данные и информацию опросника.  

Как преобразовать случай в контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор мыши на случай, который вы хотите преобразовать в контакт, и кликните 
на значок Options (Опции). 

3. Нажмите Convert case to a contact (Преобразовать случай в контакт). 

4. Нажмите YES (ДА).  

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение об успешном преобразовании 
случая в контакт. 

Инвертирование лиц, имеющих связи с 
контактом 

При работе со связью контактов между случаем и контактом, который сам по себе является 
случаем, или между случаем и событием, вы можете определить, что контакт или случай 
произошли в точностью до наоборот тому, как вы первоначально зарегистрировали эту 
связь в приложении Go.Data. Например, не случай А был связан со случаем В, а случай В 
был связан со случаем А. 
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Вместо того, чтобы создавать новую связь в приложении Go.Data, в системе есть простая 
функция для изменения направления этой связи. Эта функция доступна только для связи 
между случаем и другим случаем или событием. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Приложение Go.Data не позволит вам инвертировать связь контакта, 
если одной из записей этой связи является запись самого контакта. 
Логика системы говорит о том, что контакты переходят в случай, а не 
наоборот. 

Как инвертировать связи между случаем и случаем или случаем и явлением 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

В приложении Go.Data отобразится список «Контакты случая». 

4. Наведите курсор на контакт вспышку и нажмите значок Modify relationship (Изменить 
связь). 

Приложение Go.Data откроет вкладку вкладку Case contacts details (Сведения о 
контактах случая). 

5. Нажмите кнопку Reverse persons (Инвертировать физические лица). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о подтверждение инвертирования 
физических лиц (reverse persons confirmation). 

6. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data инвертирует направление связи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы также можете перейти к списку контактов случая, выбрав путь 
Menu (Меню) > Cases (Случаи) > Options icon (Иконка Опции) > See 
contacts (Посмотреть контакты). 

Просмотр записей последующего 
наблюдения для соответствующих 
контактов 

Чтобы просмотреть данные о последующем наблюдении за контактами, связанными с 
конкретным случаем, воспользуйтесь списком «Последующее наблюдение за 
соответствующими контактами». 

Более подробная информация о последующем наблюдении за контактом изложена в 
разделе «Вводная информация о последующем наблюдении за контактами». 
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Работа с экспозицией случая 
Понимание экспозиции случая – это важная часть управления вспышкой заболевания. 
Экпозиция – это тип взаимосвязи и может относиться к случаям или событиям. Эти 
экспозиции должны быть связаны с отдельными случаями. У отдельно взятых случаев 
может быть одно или несколько экссспозиций. 

Приложение Go.Data облегчает просмотр экспозиций случая, и позволяет сделать это с 
помощью как линейного списка, так и по отдельности. Вы можете просмотреть все связи, 
относящиеся к случаю, будь то как с другими лицами, так и/или событиями, с которыми они 
связаны.  

При этом вы сможете просматривать записи о экспозиции случая в рамках выбранной 
вспышки и инициировать действия, такие как изменение общих связей с экспозицией. 

•  Case exposures list (Список экспозиций случая): единое местоположение для 
просмотра записей о всех экспозициях, касающихся одного случая. 

•  Exposure details (Сведения об экспозиции): единое местоположение для просмотра 
записей о индивидуальных экспозициях, касающихся одного случая. 

Список экспозиций случая 
Просматривая все экспозиции для одного конкретного случая одномоментно, вы можете 
просмотреть сведения о человеке и адресную информацию для всех экспозиций, 
связанных с этим случаем. Вы можете использовать список экспозиций случая для 
просмотра всех экспозиций для вспышки заболевания, связанной с конкретным случаем. 

 

Список экспозиций случая представляет собой единое местоположение, из которого 
можно:  

• просмотреть экспозиции случая для выбранного случая; 

• управлять связями экспозиций путем добавления, обновления и удаления экспозиций 
как по отдельности, так и массово; и 

• поделиться выбранные экспозиции. 

По умолчанию в списке экспозиций случая отображаются все экспозиции для выбранного 
случая и сортируются по фамилии в алфавитном порядке, а затем и по событию. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 
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Определения полей списка экспозиций случая 

Пункт Описание 

 Case/Contact ID 
(Идентификацион
ный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

Certainty level 
(Степень 
уверенности) 

Степень уверенности в том, что человек или событие 
пострадали в момент контакта, который вы 
документируете. 

 Cluster (Кластер) Определенный кластер, к которому принадлежит контакт. 

 Context of 
Exposure 
(Ситуация, при 
которой 
произошла 
экспозиция) 

Тип связи между случаем и экспозицией, который вы 
документируете. 

 Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (UTC), когда пользователь добавил запись в 
Go.Data. 

 Created by 
(Создано кем) 

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

 Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата возможного воздействия. 

 Exposure duration 
(Длительность 
экспозиции) 

Непрерывная длительность экспозиции. 

 Exposure 
frequency 
(Частотность 
экспозиции) 

Количественная оценка того, как часто происходил этот 
тип экспозиции. 

 Exposure type 
(Тип экспозиции) 

Описание того, как случай, контакт или событие могли 
быть подвержены воздействию вспышки. 

 First name (Имя) Имя человека или название события. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

 Relation detail 
(Сведения о 
связи) 

Связь между контактом и случаем или событием, которое 
вы документируете. 

 Updated at (UTC) 
(Обновлено 
(время в формате 
UTC) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 

 Updated by Имя пользователя, который последним внес изменения в 
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Пункт Описание 

(Обновлено кем) записи. 

 

Действия в списке экспозиций случая 

Пункт Описание 

 Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новое воздействие.  

 Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими воздействиями, 
которые вы выбираете, щелкая курсором мыши на 
флажок слева от каждой экспозиции. 

 Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным воздействием. 

 Modify relationship 
(Изменить 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранное 
воздействие, и вы можете обновить информацию о 
взаимосвязи. 

 View relationship 
(Просмотреть 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранное 
воздействие, и вы можете просмотреть информацию о 
взаимосвязи. 

Как просмотреть все экспозиции случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразит список экспозиций случая и все связанные с ним 
экспозиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к списку экспозиций случая для отдельного 
случая непосредственно из контекстного меню «Опции». Наведите 
курсор мыши на случай, для которого вы хотите просмотреть 
воздействия, и на значке Options (Опции)нажмите кнопку See 
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exposures (Просмотреть экспозиции). 

Сведения об экспозициислучая 
Сведения об экспозициислучая – это единое место для просмотра информации, такой как 
сведения о взаимосвязи, для одной экспозиции выбранного случая. Вы также можете 
кликнуть по названию гиперссылки и просмотреть полную информацию о случае. 
Информация об экспозицииипользуется во всем приложении Go.Data.  

Сведения можно найти во вкладке «Подробности».  

Вкладка «Сведения» 
Во вкладке «Сведения» есть поля для определения того, как экспозиция связана со 
случаем. 

 

Как просмотреть отдельные экспозиции случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций случая и все связанные с ним 
экспозиции. 

4. Наведите курсор на запись и нажмите значок View relationship (Просмотреть связь). 

Приложение Go.Data отобразит информацию о связи. 

Добавление или изменение связей 
экспозиции случая 

Вы можете связать экспозицию со случаем, с одним или несколькими другими случаями 
или событиями. 



 
 
 
 
 

156 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

Связи могут указывать на экспозицию, но только других случаев или событий, но не 
контактов. Например, больной человек проконтактировал со своим дядей (другой случай) 
или побывал на концерте (событие). 

Вы можете изменить связь экспозиции в любое время, например, если обнаружите, что 
длительность или частотность экспозиции были больше, чем первоначально 
предполагалось. 

Список доступных лиц 
Помимо «Списка случаев» и «Сведений о случае» при добавлении или изменении связей 
экспозиции используется также список доступных лиц. Этот список предоставляет собой 
единое местоположение, где можно выбрать и просмотреть записи, имеющиеся в 
приложении Go.Data, чтобы создать связи.  

 

По умолчанию в» Списке доступных лиц» отображаются все случаи и события вспышки. 
Записи, отображаемые в «Списке доступных лиц», содержат идентификационные данные, 
адрес и информацию об эпидемиологическом риске. 

Вы можете выбрать одну или несколько записей из «Списка доступных лиц», чтобы 
создать связь с ними.  

Этот список имеет один и тот же формат независимо от того, создаете ли вы связь с 
контактом или с экспозицией. Доступный контент зависит от того, добавляете ли вы связь с 
контактом или связь с экспозицией. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определения полей списка доступных лиц 

Пункт Описание 

 Possible 
Duplicate? 
(Возможное уже 
существует?) 

Указывает на то, что случай, контакт или событие могли 
быть уже связаны. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

 First name (Имя) Имя человека или название события. 

 Case / Contact ID Уникальный идентификатор случая или контакта. 
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(Идентификацио
нный номер 
случая/контакта) 

 Age (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или 
без временного указания возраста. 

 Gender (Пол) Пол индивидуума. 

 Risk (Риск) Вероятность инфицирования. 

 Classification 
(Классификация) 

Классификация случая 

 Place 
(Местоположение
) 

Общее местоположение человека или события. 

 Address (Адрес) Первая строка адреса или описания, определяющее 
физическое местоположение человека или события. Формат 
может быть следующим: название улицы или 
географическая информация, например, третье здание от 
юго-восточного угла рынка. 

Действия в списке доступных лиц 

Пункт Описание 

 Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Из выпадающего меню вы можете выбрать 
дополнительные действия, связанные с записями. 

Как добавить связи экспозиции 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций случая и все связанные с ним 
воздействия. 

4. Нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data отобразит список действующих лиц. 
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5. Установите флажок слева для каждого случая или события, чтобы создать связь 
экпозиции. 

6. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

7. Заполните вкладку «Связи» для каждого выбранного случая или события. 

•  Date of last contact (Дата последнего контакта). Введите последнюю дату 
возможной экспозиции между контактом и случаем или событием. Обязательно для 
заполнения. 

•  Is contact date estimated? (Является ли дата контакта приблизительной?) 
Установите переключатель в нужное положение, если дата последнего контакта 
является приблизительной. 

•  Certainty level (Степень уверенности). Выберите степень уверенности в том, что 
человек или событие пострадали в момент воздействия, который вы 
документируете. Обязательно для заполнения. 

•  Exposure type (Тип экспозиции). Выберите то, каким образом случай, контакт или 
событие могли быть подвержены воздействию вспышки. 

•  Exposure frequency (Частотность экспозиции). Выберите, как часто происходил 
данный тип экспозиции. 

•  Exposure duration (Длительность экспозиции). Выберите, как долго длилась эта 
экспозицияне прерываясь. 

• Ситуация, при которой произошла экспозиция. Выберите обстоятельства, 
наблюдавшиеся между случаем, контактом или событием и экспозицией, которую 
вы документируете. 

•  Relationship (Взаимосвязь). Укажите связь между случаем, контактом и 
событием, как это относится к отдельно взятой записи. 

•  Cluster (Кластер). Выберите нужный кластер, к которому принадлежит случай. 

•  Comment (Комментарий). Введите примечания к записи. 

8.  Нажмите кнопку Next (Далее). 

ПриложениеGo.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 

9. Нажмите кнопку Create relationship (Создать связь). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение и список 
экспозиций случая для исходного случая с добавлением в него новых экспозиций. 

Как изменить связи экспозиции 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций случая и все связанные с ним 
экспозиции. 
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4. Наведите курсор на запись и нажмите Modify relationship (Изменить связь). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Подробные сведения о связи». 

• Обновите вкладку «Детали» и нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение об изменении связи. 

Совместное использование 
взаимосвязей между различными 
экспозициями для разных случаев 

Вы можете копировать связи экспозиций между разными случаями. Например, вы можете 
использовать эту функцию, когда люди с одного и того же места работы контактировали с 
одними и теми же зараженными коллегами. Одновременно вы можете совместно 
использовать одну или несколько связей. Сначала вы выбираете запись, из которой нужно 
скопировать связи, затем выбираете связи и, наконец, выбираете запись, для которой 
нужно указать связи. 

 

Совместное использование взаимосвязей между случаями 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

4. Для того, чтобы скопировать, установите флажок слева от одной или нескольких связей. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Share selected 
exposures (Поделиться выбранными воздействиями). 

Приложение Go.Data выведет на экран перечень общих экспозиций.  
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6. Чтобы получить скопированные связи, в отображаемом списке записей установите флажок 
слева от одной или нескольких записей. 

7. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

8. Обновите вкладку «Взаимосвязи».  

•  Date of last contact (Дата последнего контакта). Введите последнюю дату 
возможной экспозиции между контактом и случаем или событием. Обязательно для 
заполнения. 

•  Is contact date estimated? (Является ли дата контакта расчетной?) Установите 
переключатель в нужное положение, если дата последнего контакта является 
приблизительной. 

•  Certainty level (Степень уверенности). Выберите степень уверенности в том, что 
человек или событие пострадали в момент воздействия, который вы 
документируете. Обязательно для заполнения. 

•  Exposure type (Тип экспозиции). Выберите то, каким образом случай, контакт или 
событие могли быть подвержены воздействию вспышки. 

•  Exposure frequency (Частотность воздействия). Выберите, как часто 
происходил данный тип экспозиции. 

•  Exposure duration (Длительность экспозиции). Выберите, как долго длилась эта 
экспозиция не прерываясь. 

•  Context of Exposure (Ситуация, при которой произошла экспозиция). Выберите 
обстоятельства, наблюдавшиеся между случаем, контактом или событием и 
экспозицией, которую вы документируете. 

•  Relationship (Взаимосвязь). Укажите связь между случаем, контактом и 
событием, как это относится к отдельно взятой записи. 

•  Cluster (Кластер). Выберите нужный кластер, к которому принадлежит случай. 

•  Comment (Комментарий). Введите примечания к записи. 

9.  Нажмите кнопку Next (Далее) . 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных.  

10. Нажмите кнопку Create relationship (Создать связь). 

Приложение Go.Data скопирует связи в принимающую запись(и) и отобразит список 
экспозиций для исходного случая. 

Удаление одной или нескольких связей 
экспозиций случая 

В любой момент расследования вспышки заболевания вы можете удалить связь 
экспозиции. Когда вы удалите связь из приложения Go.Data, вы больше не сможете 
отследить эту связь. 

Вы не можете удалить последнюю связь экспозиции со случаем или событием. 
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Как удалить одну или несколько связей экспозиции 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify case (Изменить случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций случая и все связанные с ним 
экспозиции. 

4. Для того, чтобы удалить, установите флажок слева от одной или нескольких связей. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Deleted selected 
contacts (Удалить выбранные контакты). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение.  

6. Чтобы подтвердить, нажмите YES (ДА). 

Связь будет удалена. 

Инвертирование лиц, имеющих связи с 
экспозицией 

При работе со связью воздействия между случаем и экспозицией, который сам по себе 
является случаем, или между случаем и событием, вы можете определить, что передача 
заболевания произошли с точностью до наоборот тому, как вы первоначально 
зарегистрировали эту связь в приложении Go.Data. Например, не случай А возник в 
результате заболевания у случая В, а случай В на самом деле возник вследствие болезни 
у случая А. 

Вместо того, чтобы создавать новую связь в приложении Go.Data, в системе есть простая 
функция для изменения направления этой связи. Эта функция доступна только для связи 
между случаем и другим случаем или событием. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Приложение Go.Data не позволит вам инвертировать связь 
экспозиции, если одной из записей этой связи является запись самого 
контакта. Логика системы говорит о том, что контакты переходят в 
случай, а не наоборот. 

Как инвертировать связь между случаем и случаем или случаем и явлением 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразится список «Экспозиции случая». 
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4. Наведите курсор на контакт вспышку и нажмите значок Modify relationship (Изменить 
связь). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Case contacts details (Сведения о контактах 
случая). 

5. Нажмите кнопку Reverse persons (Инвертировать физических лиц). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о подтверждение инвертирования 
физических лиц. 

6. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data инвертирует направление связи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы также можете перейти к списку контактов случая, выбрав путь 
Menu (Меню) > Cases (Случаи) > Options icon (Значок Опции) > See 
exposures (Посмотреть экспозиции). 
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Просмотр лабораторных 
результатов случая 

С помощью списка лабораторных результатов вы можете просмотреть один или несколько 
лабораторных результатов для конкретного случая.  

 

Более подробную информацию о лабораторных результатах см. в разделе «Вводная 
информация о лабораторных результатах». 

Как просмотреть лабораторные результаты случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите на кнопку Lab results (Лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data отобразится список «Лабораторные результаты».  

4. Наведите курсор мыши на лабораторные результаты, которые вы хотите просмотреть, и 
щелкните значок Options (Опции). 

5. Нажмите на View lab result (Просмотреть лабораторных результатов). 

Приложение Go.Data отобразятся подробные сведения о «Лабораторные результаты 
случая». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к списку лабораторных результатов случая 
для отдельного случая непосредственно из контекстного меню 
«Опции». Наведите курсор мыши на случай, для которого вы хотите 
просмотреть лабораторные результаты, и на значке Options 
(Опции)нажмите кнопку See lab results (Просмотреть лабораторные 
результаты). 
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Работа с перемещения случая 
Возможность видеть и работать с перемещениями человека по времени или по положению 
на карте может помочь вам проследить чье-то взаимодействие со случаями, контактами 
или событиями. 

Просмотр перемещений случаев 
Вкладка «Перемещения случаев» показывает историю адресов человека во времени и по 
географическому местоположению, если оно известно. 

Как просмотреть перемещения случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите на кнопку View movement (Просмотреть перемещение). 

Приложение Go.Data отобразится экран «Перемещения случая». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к экрану перемещения случая для 
отдельного случая непосредственно из контекстного меню «Опции». 
Наведите курсор мыши на случай, для которого вы хотите 
просмотреть перемещения, и на значке Options (Опции)нажмите 
кнопку View movement (Просмотреть перемещения). 

Экспорт карты перемещения случая 
С помощью вкладки «Перемещение случая» вы можете экспортировать карту истории 
адресов конкретного человека.  

Как экспортировать карты перемещения случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите на кнопку View movement (Просмотреть перемещение). 

Приложение Go.Data отобразится экран «Перемещения случая». 
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4. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

5. Выберите Export case movement map (Экспорт карты перемещения случая) 

6. Заполните поля экрана Export case data (Экспортировать данные случая). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в виде карты в файле формата .png. 
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Просмотр временных вех случая 
С помощью экрана «Хронология» вы можете сразу увидеть действия, связанные со 
случаем. В левом столбце отображается дата действия, число в кружке представляет 
собой дни, прошедшие с момента предыдущего действия, а в правом столбце 
отображается само действие. Ноль в кружке означает, что действие произошло в ту же 
календарную дату, что и предыдущее действие. 

 

Как просмотреть временные точки случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о случае». 

3. Нажмите на кнопку View chronology (Просмотреть временные точки). 

Приложение Go.Data отобразится экран «Временные точки случая». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к экрану временных вех случая для 
отдельного случая непосредственно из контекстного меню «Опции». 
Наведите курсор мыши на случай, для которого вы хотите 
просмотреть временные точки, и на значке Options (Опции)нажмите 
кнопку View chronology (Просмотреть временные точки). 
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Просмотр отчетов о качестве 
данных  

В приложении Go.Data есть несколько отчетов о качестве данных. Эти отчеты 
предназначены для того, чтобы помочь вам найти аномалии, такие как необычно длинные 
промежутки в датах начала заболевания. Вы можете использовать эти отчеты, чтобы 
облегчить себе мониторинг и управление случаями. Есть существуют типы отчетов:  

• Случаи без связей: показывает все случаи без связей; 

• Отчет о возникновении заболевания: показывает несовпадающие даты начала 
заболевания, например случаи, когда дата начала заболевания предшествует дате 
начала исходного случая, с которым оно связано; и  

• Длительный период начала заболевания: показывает лиц, связанных необычно 
большим разрывом в датах начала заболевания, что указано в описании вспышки. 

Просмотр случаев без связей 
При изучении данных о вспышках вы можете просмотреть отчет о случаях, которые не 
содержат никаких связей. Эти случаи могут быть пересмотрены, чтобы увидеть, были ли 
пропущены значимые контакты или экспозиции. Из отчета вы можете просмотреть 
соответствующие случаи и определить, какое последующее направление действий будет 
наиболее подходящим. 

Если в приложении Go.Data нет существующих случаев без имеющихся связей, то в отчете 
будет написано: «Нет записей для отображения».  

Кроме того, вы можете использовать кнопку Add+, чтобы создать новый случай из списка 
«Случаи без связей». 

 

Как просмотреть случаи без связей 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 
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2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите See cases without relationships (Просмотр случаев без связей). 

Приложение Go.Data откроет отчет о случаях без связей.  

Просмотр случаев с датами 
возникновения до развития исходного 
случая 

Отчет о начале заболевания предназначен для того, чтобы показать, когда дата начала 
заболевания для соответствующих случаев неправильна. Этот отчет показывает, когда 
возникновение случая предшествует возникновению случая, которые считается исходным 
случаем.  

Основываясь на этой информации, вы можете рассмотреть спорные случаи и определить, 
где информация о случае является неточной, а также принять последующие меры по сбору 
и обновлению этой информации. Из отчета можно вы можете просмотреть 
соответствующие случаи и информацию о связи и определить, какое последующее 
направление действий является наиболее подходящим, включая изменение либо случая, 
либо взаимосвязи. 

 

Как просмотреть случаи с датами возникновения до развития исходного 
случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Onset report (Отчет о возникновении). 

Приложение Go.Data откроет список случаев без даты начала до развития исходного 
случая. Вы можете нажать значок «Options», чтобы просмотреть возможные действия. 
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Просмотр связанных случаев с 
длительными периодами возникновения 
заболевания 

Отчет о длительном периоде возникновения заболевания предназначен для того, чтобы 
показать, когда дата начала заболевания для двух случаев необычно продолжительна, как 
указано в отчете о вспышке заболевания. Например, промежуток может указывать на то, 
что промежуточный случай отсутствует или даты возникновения неточны. 

Основываясь на этой информации, вы можете рассмотреть спорные случаи и определить, 
где информация о случае является неточной, а также принять последующие меры по сбору 
и обновлению этой информации. Из отчета можно вы можете просмотреть 
соответствующие случаи и информацию о связи и определить, какое последующее 
направление действий является наиболее подходящим, включая изменение либо случая, 
либо взаимосвязи. 

 

Как просмотреть связанные случаи с длительными периодами 
возникновения заболевания 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Onset long period (Длительный период начала заболевания) 

Приложение Go.Data откроет список случаев с длительными периодами между датами 
возникновения. Вы можете нажать значок «Options», чтобы просмотреть возможные 
действия. 
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Информация об импорте и 
экспорте 

Способность эффективно обмениваться информацией является ключевым компонентом 
приложения Go.Data. Система позволяет использовать различные форматы файлов для 
облегчения передачи данных.  

Вы можете импортировать и экспортировать некоторые или все данные случая в другие 
копии Go.Data.  

В течение всего этого процесса конфиденциальность имеет первостепенное значение, и 
приложение Go.Data предоставляют возможность во время экспорта данных 
анонимизировать информацию, такую как имя или статус.  

Возможность импорта и экспорта данных случая позволяет перемещать информацию 
между копиями Go.Data. Например, эта функция может использоваться при передаче 
данных во время передачи обслуживания в конце миссии отдельного лица или при 
отправке данных, если случай перемещается между местоположениями и должен 
передаваться (например) между копией Go.Data, установленной в местоположении 1,в 
копию, установленную в местоположении 2. 

Вы также можете экспортировать связи, досье по выбранным случаям и пустые отчеты о 
расследовании случаев. Эти опции позволяют легко осуществлять последующее 
наблюдение и управлять данными. 

Импорт данных файла 
Возможно, вы захотите импортировать данные случая из другой копии Go.Data. Вы можете 
импортировать эти записи в Go.Data вместо того, чтобы вводить результаты вручную.  

Вы можете импортировать записи в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .ods; 

• .json. 
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Как импортировать данные случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия).  

3. Выберите Import case data (Импорт данных случая). 

В приложении Go.Data откроется окно импорта данных случая. 

4. Выполните одно из следующих действий, чтобы импортировать файл в приложение 
Go.Data:  

• Выберите файл на вашей локальной рабочей станции, затем перетащите его и 
пометите файл в поле Drag & drop a file of the following types here (Перетащите 
файлы следующих типов сюда). 

• Нажмите кнопку Browse, чтобы найти файл на вашей локальной рабочей станции. 
Выберите файл и нажмите (Открыть). 

5. Если импортируемый файл был зашифрован, введите пароль в поле Decrypt password 
(Расшифровать пароль).  

6. Нажмите кнопку Update file (Обновить файл). 

Приложение Go.Data откроется окно импорта данных случая. 

7. Задайте путь для импорта данных:  

• проверьте информацию об исходном файле. 

• В столбце Model information (Информация о модели), выберите из выпадающего 
меню поле назначения Go.Data, которое лучше всего соответствует полю Source 
file information (Информация об исходном файле) в левом столбце. При 
необходимости нажмите кнопку Add field option (Добавить опцию в поле), чтобы 
создать дополнительные опции, или кнопку Add field (Добавить поле), чтобы 
создать дополнительные строки. Вы также можете удалить поля, если это 
необходимо. 

8. Опционально вы можете нажать кнопку Save import mapping (Сохранить путь импорта), 
чтобы сохранить информацию об исходном файле и поля информации о модели для 
будущего импорта. При сохранении пути файла вы можете сделать его общедоступным, 
чтобы путь был доступен другим пользователям этого экземпляра Go.Data. 

9. Нажмите кнопку Import file (импортировать файл). 

Приложение Go.Data импортирует данные. 
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Экспорт данных случая 
Вы можете экспортировать данные в список случаев. Вы также можете анонимизировать 
для случая одно или несколько полей. В этом случае вместо информации о случае будут 
отображаются анонимизированные поля (***).  

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать данные случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export case data (Экспорт данных случая). 

4. Заполните поля экрана Export case data (Экспортировать данные случая). 

•  As type (Тип). Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать 
отчет. Обязательно для заполнения. 

•  Encrypt password (Зашифровать пароль). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 

•  Anonymise fields (Анонимизация поля). Перед экспортом записей выберите одно 
или несколько полей для анонимизации. 

•  Use question variable (Использование переменной вопроса). Установите 
переключатель в нужное положение, чтобы в качестве заголовка столбца 
использовать переменную вопроса вместо самого вопроса. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Экспорт отдельных случаев 
Вы можете также экспортировать данные в список, состоящий только из отдельных 
случаев. Вы также можете анонимизировать для случаев одно или несколько полей. В этом 
случае вместо информации о случае будут отображаются анонимизированные поля (***).  

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать выбранные случаи 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Отметьте один или несколько случаев, которые вы хотите изменить, и нажмите кнопку Bulk 
Actions (Массовое редактирование). 

3. Нажмите Export the selected cases (Экспорт выбранных случаев). 

4. Заполните поля экрана Export case data (Экспортировать данные случая). 

• Тип. Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать отчет. 
Обязательно для заполнения. 

•  Encrypt password (Зашифровать пароль). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 

•  Anonymise fields (Анонимизация поля). Перед экспортом записей выберите одно 
или несколько полей для анонимизации. 

•  Use question variable (Использование переменной вопроса). Установите 
переключатель в нужное положение, чтобы в качестве заголовка столбца 
использовать переменную вопроса вместо самого вопроса. 
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5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 

Экспорт досье выбранных случаев 
Вы можете экспортировать досье или серию выбранных случаев. Текущие досье доступны 
только в заархивированном виде. При распаковке файла на ваш компьютер будет 
добавлена папка с PDF-файлами для каждого выбранного случая. 

Вы также можете анонимизировать для случаев одно или несколько полей. В этом случае 
вместо информации о случае будут отображаются анонимизированные поля (***).  

 

Как экспортировать досье выбранных случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Отметьте один или несколько случаев, которые вы хотите изменить, и нажмите кнопку Bulk 
Actions (Массовое редактирование). 

3. Нажмите Export dossier for selected cases (Экспорт досье выбранных случаев). 

4. Заполните поля экрана Cases dossier (Досье случаев). 

• Тип. Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать отчет. 
Обязательно для заполнения. 

•  Anonymise fields (Анонимизация поля). Перед экспортом записей выберите одно 
или несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 

Экспорт связей 
Приложение Go.Data позволяет экспортировать отчет обо всех связях для данной 
вспышки. 

Вы можете экспортировать данные в список связей для всех случаев. Связи – это люди 
или события, с которыми связан случай. Вы также можете анонимизировать для записей 
одно или несколько полей. В этом случае вместо информации будут отображаются 
анонимизированные поля (***).  

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах:  
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• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать связи 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export case relationships (Экспорт связей случая). 

4. Заполните поля экрана Export case relationships (Экспортировать связи случая). 

• Тип. Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать отчет. 
Обязательно для заполнения. 

•  Encrypt password (Зашифровать пароль). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 

•  Anonymise fields (Анонимизация поля). Перед экспортом записей выберите одно 
или несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 

Экспорт пустых форм расследований 
случаев 

Вы можете экспортировать готовые к печати пустые формы для использования их при 
проведении расследований случаев в режиме «оффлайн». В настоящее время пустые 
формы расследований случаев доступны только в виде заархивированных файлов. При 
распаковке файла на ваш компьютер будет добавлена папка с PDF-файлами для 
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выбранного числа пустых форм. Затем вы можете распечатать эти формы или сделать 
дополнительные копии для использования в полевых условиях, когда у вас может не быть 
доступа к приложению Go.Data.  

 

Как экспортировать пустые формы расследований случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export empty case investigation forms (Экспорт пустых форм расследований 
случаев) 

4. Заполните поля экрана Export empty case investigation forms (Экспорт пустых форм 
расследований случаев). 

• Тип. Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать отчет. 
Обязательно для заполнения. 

• Количество форм: Введите количество пустых форм для печати. Обязательно 
для заполнения. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Глава 9. Работа с 
лабораторными результатами 

В приложении Go.Data есть функция для документирования истории лабораторных 
результатов для человека, связанного со вспышкой. Используя список лабораторных 
результатов, вы можете задокументировать и просмотреть сведения о лабораторных 
образцах, лаборатории, проводившей тестирование, присвоенных идентификаторах, 
статусе и результатах для отдельного случая.  

Помимо отдельных лабораторных результатов вы можете просмотреть диаграммы Гантта, 
отражающие временную задержку между датой начала заболевания и датой 
лабораторного тестирования для каждого случая, а также временную задержку между 
возникновением симптомов и датой госпитализации/изоляции, что поможет вам понять 
значение временного охвата вспышки.  

С помощью списка лабораторных результатов вы также можете создать опросник для 
лабораторных результатов. Менеджеры данных могут использовать эту форму для 
документирования лабораторных результатов в полевых условиях. После создания форм 
лабораторных результатов вы можете распечатать их, чтобы вручную вносить туда 
результаты лабораторных исследований для последующего их введения в приложение 
Go.Data. 
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Вводная информация о 
лабораторных результатах 

 

Просмотр лабораторных результатов имеет первостепенное значение для понимания в 
приложении Go.Data путей передачи вспышки. Большинство действий, которые вы 
предпринимаете в отношении результатов лабораторных исследований, начинаются со 
списка «Лабораторные результаты» или «Сведения о лабораторных результатах».  

Их просмотр позволяет вам изучить лабораторных результаты для конкретной вспышки, 
инициировать действия, связанные с лабораторными результатами, просмотреть 
результаты лабораторных отчетов и диаграммы, а также импортировать лабораторные 
результаты. 

•  Lab results list (Список лабораторных результатов): единое местоположение для 
просмотра всех лабораторных результатов для определенной вспышки. 

•  Lab results details (Сведения о лабораторных результатах): единое 
местоположение для просмотра лабораторных результатов для конкретного случая. 

Список лабораторных результатов 
Просмотр всех лабораторных результатов одновременно позволяет вам изучить образцы, 
типы образцов и результаты для всех случаев вспышки. Вы можете использовать фильтры 
для просмотра лабораторных результатов со схожей информацией. 
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Список лабораторных результатов предоставляет собой единое место для просмотра 
лабораторных результатов для выбранной вспышки, просмотра индивидуальных 
лабораторных результатов, изменения имеющихся лабораторных результатов, импорта и 
удаления лабораторных результатов. 

По умолчанию в списке лабораторных результатов отображаются все лабораторные 
результаты для активной вспышки. К лабораторным результатам относится включают 
идентифицирующая информация о каждом лабораторном образце, тесте и результате, 
задокументированном для конкретного случая. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определение полей в списке лабораторных результатов 

Пункт Описание 

 Case first name 
(Имя случая)  

Имя физического лица, являющегося случаем. 

 Case ID 
(Идентификатор 
случая) 

Уникальный идентификационный номер случая. Это номер 
определяется системой. 

 Case last name 
(Фамилия случая) 

Фамилия физического лица, являющегося случаем. 

 Classification 
(Классификация) 

Вне зависимости от того, считается ли данное лицо 
подтвержденным, вероятным или подозреваемым случаем в 
конкретной вспышке. 

 Created at 
(Создано в) 

Время (UTC), когда пользователь добавил запись в Go.Data. 

 Created by 
(Создано кем)  

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

 Date of result 
(Дата получения 
результата) 

Дата, когда лаборатория сообщила результаты 
тестирования образца. 

 Deleted (Удалено)  Yes «Да» указывает на то, что пользователь удалил запись. 
No «Нет» указывает на то, что пользователь не удалил 
запись. 



 
 
 
 
 

180 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

 Lab name 
(Название 
лаборатории) 

Название лаборатории, где проводился анализ образца. 

 Result (Результат) Результат анализа, проведенного в лаборатории. Может 
быть положительным, отрицательным, неубедительным или 
вовсе отсутствовать. 

 Sample delivered 
to lab (Образец 
доставлен в 
лабораторию) 

Дата, когда образец был доставлен в лабораторию. 

 Sample lab ID 
(Идентификатор 
лабораторного 
образца)  

Идентификационный код, используемый лабораторией для 
отслеживания образца. 

 Sample taken 
(Образец взят) 

Дата, когда образец был взят у человека. 

 Sample type (Тип 
образца)  

Конкретный материал, анализируемый лабораторией. 

 Test type (Тип 
теста) 

Тип теста, проводившегося лабораторией для определения 
результатов образца. 

 Tested for 
(Протестировано 
по причине)  

Связанная со вспышкой заболевания причина взятия и 
тестирования лабораторного образца. 

 Updated at (Когда 
обновлено) 

Время (UTC), когда пользователь сохранил запись после 
изменения данных. 

 Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 

Действия в списке лабораторных результатов 

Пункт Описание 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
лабораторными результатами. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранными лабораторными результатами. 

Modify lab result 
(Изменить 
лабораторный 
результат) 

 

При наведении курсора открывается выбранный 
лабораторный результат, и вы можете обновить 
соответствующую информацию. 

View lab result 
(Просмотреть 

При наведении курсора открывается выбранный 
лабораторный результат, и вы можете просмотреть 
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Пункт Описание 

лабораторный 
результат) 

 

соответствующую информацию. 

Как просмотреть все лабораторные результаты 

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Lab Results 
(Лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data отобразит список лабораторных результатов. 

Сведения о лабораторных результатах 
Сведения о лабораторных результатах предоставляют собой единое место просмотра 
сведений о случае и анкеты лабораторных результатов для конкретного случая из 
активной вспышки в приложении Go.Data. Кроме того, вы можете редактировать 
существующие лабораторные результаты. 

Сведения о лабораторных результатах представлены на следующих вкладках:  

•  Details (Сведения); 

•  Questionnaire (Опросник). 

Вкладка «Сведения» 
Во вкладе «Сведения» есть поля для отслеживания и документирования лабораторных 
результатов, связанных со случаем, включая название лаборатории, тип теста и 
результаты теста. 

 

Вкладка «Опросник» 
В опроснике содержатся заранее определенные вопросы для лабораторных результатов. 
С помощью опросника вы можете расширить минимальный набор данных, имеющийся для 
лабораторных результатов по умолчанию, дополнительными переменными значениями, 
относящимися к активной вспышке. 
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Форма опросника лабораторных результатов уникальна для каждой вспышки. Более 
подробные сведения о том, как изменить форму опросника лабораторных результаты см. 
«Конструктор форм опросников». 

 

Как просмотреть индивидуальные лабораторные результаты  

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Lab Results 
(Лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data отобразит список лабораторных результатов. 

2. Наведите курсор на запись и нажмите значок View lab result (Просмотреть 
лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data откроется окно» «Сведения о лабораторных результатах».  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете просмотреть все лабораторные результаты для 
случая с помощью вкладки «Сведений о случае». Более подробную 
информацию см. в разделе «Просмотр лабораторных результатов 
случая». 
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Добавление или изменение 
лабораторных результатов  

Вы можете добавить лабораторные результаты, связанные со случаями, имеющимися в 
приложении Go.Data. Лабораторные результаты позволяют отследить сведения об 
образце, данные о лаборатории, информацию о результатах лабораторных анализов для 
случая из приложения Go.Data для конкретной вспышки. 

 

На экране «Создать лабораторные результаты» есть вкладки, которые необходимо 
заполнить для каждого набора лабораторных результатов, включая:  

•  Details (Сведения); 

•  Questionnaire (Опросник). 

Дополнительные сведения о полях экрана «Список лабораторных результатов» см. в 
разделе «Сведения о лабораторных результатах». 

Как добавить лабораторные результаты 

1. Выберите Menu (Меню) > Cases (Случаи). 

 «Приложение Go.Data отобразит список случаев. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Options (Опции). 

3. Нажмите View case (Просмотреть случай). 

Приложение Go.Data отобразится экран «Сведения о случае» для выбранного случая. 

4. Нажмите на кнопку Lab results (Лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data отобразит список «Лабораторные результаты случаев». 

5. Нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data откроется окно «Создать лабораторные результаты». 

6. Заполните поля экрана «Сведения».  

•  Sample lab ID (Идентификатор лабораторного образца): введите 
идентификационный код, используемый лабораторией для отслеживания образца. 

•  Sample taken (Образец взят): введите дату, когда образец был взят у человека. 
Обязательно для заполнения. 
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•  Sample delivered to lab (Образец доставлен в лабораторию): введите дату, 
когда образец был доставлен в лабораторию. 

•  Sample tested (Образец проанализирован): введите дату, когда в лаборатории 
был проведен анализ образца. 

•  Date of result (Дата получения результата): введите дату, когда лаборатория 
сообщила результаты тестирования образца. 

•  Lab name (Название лаборатории): выберите название лаборатории, где 
проводился анализ образца. 

•  Sample type (Тип образца): выберите конкретный материал, анализировавшийся 
в лаборатории. 

• Тип теста: выберите тип теста, проводившегося лабораторией для определения 
результатов образца. 

•  Result (Результат): Выберите результат анализа, проведенного в лаборатории. 
Может быть положительным, отрицательным, неубедительным или вовсе 
отсутствовать. 

•  Tested for (Протестировано по причине): Введите связанную со вспышкой 
заболевания причину взятия и тестирования лабораторного образца. 

•  Status (Статус): выберите статус, указанный лабораторией и связанный с 
обработкой образца. Может отсутствовать, быть в процессе или завершенным. 

•  Quantitative result (Количественный результат): введите числовое значение, 
относящееся к образцу, анализировавшемуся в лаборатории. 

•  Notes (Примечания): введите любую дополнительную полезную информацию, 
связанную с лабораторным образцом, анализом или результатами. 

7. Нажмите кнопку Next (Далее). 

8. Заполните вкладку «Анкета» и нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 

9. Нажмите на кнопку Create lab result (Создать лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение и откроет вкладку 
«Сведения о лабораторных результатах». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к лабораторным результатам для 
отдельного случая непосредственно из контекстного меню «Опции». 
Наведите курсор мыши на случай, для которого вы хотите 
просмотреть лабораторные результаты, и на значке Options 
(Опции)нажмите кнопку See lab results (Просмотреть лабораторные 
результаты). 

Как изменить лабораторные результаты  

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Lab Results 
(Лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data отобразит список лабораторных результатов. 
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2. Наведите курсор мыши на лабораторные результаты и кликните на значок Modify lab 
result. 

Приложение Go.Data откроется окно» «Сведения о лабораторных результатах». 

3. Заполните вкладку «Сведения» и нажмите кнопку Next (Далее). 

4. Заполните вкладку «Анкета» и нажмите кнопку Next (Далее). 

5. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение об изменении лабораторных 
результатов. 
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Удаление лабораторных 
результатов 

В зависимости от ваших полномочий пользователя вы сможете удалить лабораторные 
результаты. Когда вы удаляете из приложения Go.Data лабораторные результаты, они 
также будут удалены из лабораторных результатов случая. 

Все удаления в Go.Data являются «мягкими», и поэтому, при необходимости записи можно 
восстановить. 

Как удалить лабораторные результаты 

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Lab Results 
(Лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data отобразит список лабораторных результатов. 

2. Наведите курсор на лабораторный результат и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete lab result (Удалить лабораторный результат). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о подтверждении удаления. 

4. Чтобы подтвердить, нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data удалит лабораторные результаты, и на экране появится 
сообщение об удалении лабораторного результата ("Lab result deleted message"). 
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Импорт лабораторных данных 
Лаборатория может предоставить вам результаты лабораторных тестов в 
неструктурированном виде, или, возможно, вы должны будете импортировать 
лабораторные результаты из другого экземпляра Go.Data. Вы можете импортировать эти 
результаты в Go.Data и не вводить их вручную.  

Вы можете импортировать лабораторные результаты случая в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .ods; 

• .json. 

 

Как импортировать лабораторыне результаты случая 

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Lab Results 
(Лабораторные результаты). 

Приложение Go.Data отобразит список лабораторных результатов. 

2. Нажмите кнопку Quick Actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Import Lab Data (Импорт лабораторных результатов). 

Приложение Go.Data откроет окно импорта лабораторных результатов случая. 

4. Выполните одно из следующих действий, чтобы импортировать файл в приложение 
Go.Data:  

• Выберите файл на вашей локальной рабочей станции, затем перетащите его и 
пометите файл в поле Drag & drop a file of the following types here (Перетащите 
файлы следующих типов сюда). 
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• Нажмите кнопку Browse, чтобы найти файл на вашей локальной рабочей станции. 
Выберите файл и нажмите кнопку Open (Открыть). 

5. Если импортируемый файл был зашифрован, введите пароль в поле Decrypt password 
(Расшифровать пароль). 

6. Нажмите кнопку Update file (Обновить файл). 

Приложение Go.Data откроется окно импорта лабораторных результатов случая. 

7. Задайте путь для импорта лабораторных результатов.  

8. Проверьте информацию об исходном файле. 

9. В столбце Model information (Информация о модели), выберите из выпадающего меню 
поле назначения Go.Data, которое лучше всего соответствует полю Source file information 
(Информация об исходном файле) в левом столбце. В случае необходимости, вы можете 
создать дополнительные строки, нажав кнопку Add field (Добавить поле). Вы также 
можете удалить поля, если это необходимо. 

10. Нажмите кнопку Save import mapping (Сохранить путь импорта), чтобы сохранить 
информацию об исходном файле и поля информации о модели для будущего 
импорта. 

11. Нажмите кнопку Import file (Импортировать файл). 

Приложение Go.Data импортирует данные. 
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Работа с лабораторными 
результатами - диаграммы Гантта 

С помощью раздела информационной панели «диаграммы Гантта» приложения Go.Data, 
вы можете создавать и просматривать диаграммы Гантта с целью визуального 
представления лабораторных результатов. Данные диаграммы Гантта позволяют вам 
просматривать временную задержку между датой начала заболевания и датой проведения 
лабораторного анализа или временную задержку между возникновением симптомов и 
датой госпитализации/изоляции. 

Чтобы представить лабораторные результаты в виде диаграммы Гантта случай в 
приложении Go.Data должен иметь соответствующие данные и лабораторные результаты. 

Информационная панель диаграммы Гантта 
Информационная панель диаграмм Гантта предоставляет собой единое место для 
просмотра лабораторных результатов в виде диаграммы Гантта для выбранной вспышки. 

По умолчанию на информационной панели диаграммы Гантта отображается временная 
задержка между возникновением симптомов и датой лабораторного тестирования в виде 
диаграммы Гантта. Чтобы изменить тип диаграммы Гантта в приложении Go.Data вы 
можете воспользоваться выпадающим меню. 

Вы также можете использовать кнопку Reports, чтобы создать и загрузить версию 
диаграммы Гантта в формате pdf. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определения полей информационной панели диаграммы Гантта 

Пункт Описание 

Reports (Отчеты) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете выбрать 
дополнительные действия, связанные с отчетами о 
лабораторных результатах. 

Drop-down menu 
(Выпадающее 
меню) 

В выпадающем меню вы можете изменить тип диаграммы 
Гантта, отображаемой в приложении Go.Data. 

Show months 
(Показать месяцы) 

Диаграмма Гантта в приложении Go.Data будет показана в 
месяцах. 

Show weeks 
(Показать недели) 

Диаграмма Гантта в приложении Go.Data будет показана в 
неделях. 

Show days 
(Показать дни) 

Диаграмма Гантта в приложении Go.Data будет показана в 
днях. 
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Просмотр диаграммы Гантта «Временная 
задержка между началом заболевания и 
датой лабораторного тестирования» 

Просмотр диаграммы Гантта «Временная задержка между началом заболевания и датой 
лабораторного тестирования» позволяет вам увидеть продолжительность времени от 
момента, когда у человека начали проявляться симптомы заболевания, вызвавшего 
вспышку, и до момента, когда в лаборатории смогли проанализировать образец этого 
человека.  

 

Как просмотреть диаграмму Гантта «Временная задержка между началом 
заболевания и датой лабораторного тестирования" 

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Gantt Chart 
(Диаграмма Гантта). 

Приложение Go.Data откроет информационную панель диаграммы Гантта. 

2. Выберите из выпадающего меню Delay between symptom onset and date of lab testing 
(Временная задержка между появлением симптомов и датой лабораторного 
тестирования). 

Приложение Go.Data отобразит диаграмму Гантта «Временная задержка между 
началом заболевания и датой лабораторного тестирования» (Delay between symptom 
onset and date of lab testing). 

Просмотр диаграммы Гантта «Временная 
задержка между возникновением 
симптомов и датой 
госпитализации/изоляции" 

Просмотр диаграммы Гантта «Временная задержка между возникновением симптомов и 
датой госпитализации/изоляции» позволяет просмотреть продолжительность времени от 
момента, когда у человека начали проявляться симптомы заболевания, вызвавшего 
вспышку, и до момента, когда он был госпитализирован или помещен в изолятор.  
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Как просмотреть диаграммы Гантта «Временная задержка между 
возникновением симптомов и датой госпитализации/изоляции" 

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Gantt Chart 
(Диаграмма Гантта). 

Приложение Go.Data откроет информационную панель диаграммы Гантта. 

2. Выберите из выпадающего меню Delay between symptom onset and date of 
hospitalization/isolation (Временная задержка между появлением симптомов и 
датой госпитализации/изоляции). 

Приложение Go.Data отобразит диаграмму Гантта «Временная задержка между 
появлением симптомов и датой госпитализации/изоляции» (Delay between symptom 
onset and date of hospitalization/isolation). 

Загрузка диаграмм Гантта 
В приложении Go.Data вы можете загружать диаграммы Гантта в формате pdf, чтобы 
сохранить и распечатать их для последующего использования, когда за хотите повесить 
диаграмму Гантта на стене или доске объявлений или в ситуациях, когда у вас не будет 
доступа к приложению Go.Data. 

Как загрузить диаграмму Гантта 

1. Выберите Menu (Меню) > Lab Results (Лабораторные результаты) > Gantt Chart 
(Диаграмма Гантта). 

Приложение Go.Data откроет информационную панель диаграммы Гантта. 

• Выберите из выпадающего меню тип диаграммы Гантта, который вы хотите загрузить:  

• "Временная задержка между появлением симптомов и датой лабораторного 
тестирования"; 

• "Временная задержка между появлением симптомов и датой 
госпитализации/изоляции». 

Приложение Go.Data появится выбранная диаграммы Гантта. 
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2. Выберите период времени отображения данных на диаграмме Гантта.  

• Show months (Показать месяцы): диаграмма Гантта в приложении Go.Data будет 
показана в месяцах. 

• Show weeks (Показать недели): диаграмма Гантта в приложении Go.Data будет 
показана в неделях. 

• Show days (Показать дни): диаграмма Гантта в приложении Go.Data будет 
показана в днях. 

3. Нажмите кнопку Reports (Отчеты). 

4. Выберите Gantt Chart (Диаграмма Гантта). 

Приложение Go.Data создаст диаграмму Гантта в формате pdf. 
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Глава 10. Управление 
контактами 

По своей сути приложение Go.Data предназначено для управления списками контактов, а 
также для создания и регистрации мероприятий в период последующего наблюдения, 
соответствующего типу вспышки. 

Функциональный раздел «Контакты» предоставляет эпидемиологам и менеджерам данных 
инструменты для просмотра, мониторинга и последующего наблюдения за людьми, 
которые контактируют или могли контактировать либо непосредственно либо на каком-
либо мероприятии с кем-то, в отношении кого есть подозрение на наличие или уже 
диагностировано наблюдаемое заболевание. 

Контакты – это люди, подверженные риску инфицирования в результате воздействия со 
стороны случая или события, и они всегда рассматриваются в рамках взаимоотношений 
сок случаем или событием.  

Контакты – это люди, с которыми у случая есть связь на уровне экспозиции, например, 
учитель больного ребенка. Как правило, контакты – это лица, которые пока еще не 
считаются вероятными, подозреваемыми или подтвержденными случаями; однако контакт 
может стать случаем. 

Контакты также могут иметь связь с событием, например, похоронами.  

Однако, для одного контакта может быть несколько воздействий. Например, продавец 
передвижной закусочной во время своих остановок в течение недели может столкнуться с 
более, чем одним случаем. 

Поскольку контакты релевантны только тогда, когда они связаны со случаем или событием, 
вы должны добавлять контакт из случая или события, и не можете добавлять новые 
контакты непосредственно из функционального раздела «Контакты». Однако вы можете 
изменить существующие контакты и поделиться связями контакта. 

Чтобы подготовиться к последующему наблюдению, вы должны знать дату последнего 
экспозиции случая или события на контакт, которая и будет определять начало и конец 
периода последующего наблюдения. Продолжительность периода последующего 
наблюдения устанавливается в зависимости от типа вспышки. Вы также можете 
импортировать и экспортировать данные контакта и связи, чтобы упростить последующее 
наблюдение.  

Для контактов также есть возможность графического представления перемещений 
контакта (на основе истории адресов) и хронологии значимых дат в их эпидемиологическом 
анамнезе. 
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Вводная информация о контактах 

 

Контакты, находятся ли они в линейном списке или же индивидуальны, – это важная часть 
управления вспышкой заболевания. Вы должны добавлять контакты из случая или 
события, однако эти экраны позволяют вам изучать записи контактов в рамках выбранной 
вспышки, инициировать действия, просматривать отчеты, а также импортировать и 
экспортировать информацию. 

•  Contacts lists (Списки контактов): единое местоположение для просмотра записей о 
всех контактах, относящихся к вспышке. 

•  Contact details (Сведения о контактах): единое местоположение для просмотра 
записей контакта для выбранного лица во время вспышки. 

Список контактов 
Одновременный просмотр всех контактов позволяет вам просмотреть выбранные личные 
данные, сведения о воздействии и информацию последующего наблюдения, связанную с 
контактами для выбранной вспышки. Вы можете выбрать контакты, для которых нужно 
просмотреть дополнительные сведения или инициировать другие действия, такие как 
добавление данных, полученных при последующем наблюдении. 
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По умолчанию в списке контактов отображаются все контакты для выбранной вспышки и 
сортируются по фамилии в алфавитном порядке. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определения полей списка контактов 

Пункт Описание 

 Age (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года 
или без временного указания возраста. 

 Area (Область) Общее местоположение адреса. 

 Contact ID 
(Идентификационны
й номер контакта) 

Уникальный идентификатор контакта. 

 Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил 
запись в Go.Data. 

 Created by (Создано 
кем)  

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

 Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата возможной экспозиции между контактом 
и случаем или событием. 

 Deleted (Удалено)  Yes «Да» указывает на то, что пользователь Go.Data 
удалил запись. No «Нет» указывает на то, что 
пользователь Go.Data не удалил запись. 

 End of the followup 
(Окончание 
последующего 
наблюдения) 

Дата закрытия периода последующего наблюдения. 

 First name (Имя) Имя данного физического лица  

 Follow-up final status 
(Окончательный 
статус 
последующего 
наблюдения) 

Статус последующего наблюдения за человеком. 
Например, «потерян для последующего наблюдения». 

 Gender (Пол) Пол индивидуума. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

 Number of contacts 
(Количество 
контактов) 

Количество контактов, связанных с данным субъектом. 

 Number of exposures 
(Количество 

Количество экспозиций, связанных с данным субъектом. 
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Пункт Описание 

экспозиций) 

 Phone number 
(Номер телефона) 

Номер телефона физического лица. 

 Risk level (Уровень 
риска) 

Вероятность инфицирования субъекта. Например, 
контакт имеет высокий уровень риска инфицирования. 

 Updated at (UTC) 
(Обновлено (время в 
формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 

 Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 

 Was case (Был 
случаем) 

Указывает на запись, которая изначально была случаем. 

Действия в списке контактов 

Пункт Описание 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
контактами. 

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими контактами, которые 
вы выбираете, щелкая курсором мыши на флажок слева 
от каждого контакта. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным контактом. 

Modify contact 
(Изменить контакт) 

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете обновить информацию о контакте. 

View contact 
(Просмотреть 
контакт) 

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете просмотреть информацию о контакте. 

Как просмотреть все вспышки 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 



 
 
 
 
 

198 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

Сведения о контакте 
Модуль «Сведения о контакте» предоставляет собой единое место для просмотра 
информации, такой как личные данные и адрес конкретного человека для выбранной 
вспышки. Кроме того, вы можете выполнять различные действия, включая просмотр 
последующего наблюдения, перемещения и временные точки, а также добавление или 
просмотр воздействий. 

Информация о модуле «Сведения о контакте» используется во всем приложении Go.Data. 
Информация разделена на следующие вкладки: 

•  Personal (Личная информация); 

•  Address (Адрес). 

Поскольку вы должны добавлять контакты из случая или события, вкладка «Взаимосвязь» 
отсутствует на экране «Сведения о контакте» и присутствует только на экране нового 
контакта «Случай» или «Событие». 

Более подробную информацию о добавлении контакта через случай см. в разделе 
«Добавление или изменение случаев»  

Более подробную информацию о добавлении контакта через событие см. в разделе 
«Добавление или изменение событий»  

Вкладка «Личная информация» 
Вкладка «Личная информация» включает в себя разделы личной информации человека, 
риска и отчетности, сведений о вакцине и личных документах. Эта информация может 
использоваться для того, чтобы выделить конкретного человека для приоритетного 
последующего наблюдения. 

 

Вкладка «Адрес» 
Вкладка «Адрес» содержит разделы, используемые для поиска физических лиц, включая 
информацию об адресе. При необходимости вы можете просмотреть или отредактировать 
несколько адресов. Адреса могут представлять собой адреса улиц, широту и долготу, либо 
быть неформальными (например, второй дом слева за рынком). История адресов и дат 
используется для создания карт перемещений. 

У вас может быть столько блоков адресов, сколько это необходимо, но одновременно 
может быть только один текущий адрес. 
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Как просмотреть контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок View contact (Просмотреть контакт). 

Приложение Go.Data откроет сведения о выбранном контакте. 
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Изменение контактов 
Хотя вы не можете добавить контакт в «Список контактов», вы можете изменить 
существующий контакт в любое время, например, если человек переехал или вы хотите 
добавить воздействие на контакт. Вы также можете изменить несколько контактов 
одновременно для выбранной вспышки с помощью функции массового редактирования. 

На экране «Сведения о случае» есть вкладки, которые можно изменить для имеющихся 
случаев, например:  

•  Personal (Личная информация); 

•  Address (Адрес). 

Более подробную информацию о полях экрана см. в разделе «Добавление или изменение 
случаев» или «Добавление или изменение событий». 

Как изменить контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок Modify contact (Изменить контакт). 

Приложение Go.Data откроется окно» «Сведения о контакте». 

3. Обновите вкладки «Личная информация» или «Адрес». 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение и все вкладки с 
внесенной в них информацией. 

Как изменить несколько контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Отметьте один или несколько контактов, которые вы хотите изменить, и нажмите кнопку 
Bulk Actions (Массовое редактирование). 

3. Нажмите Modify selected contacts (Изменить выбранные контакты). 

4. Обновите поля в электронной таблице Bulk Modify Contacts (Изменение нескольких 
контактов). Необходимые к заполнению поля отмечены звездочкой. 

5. Когда вы закончите обновлять информация, нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 
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Преобразование контактов в 
случаи  

В любое время вы можете переклассифицировать контакт в случай или случай в контакт. 
При преобразовании соответствующая эпидемиологическая и информация и данные из 
опросника, если таковые вносились, могут быть недоступна для просмотра, но они не 
теряются. При повторном преобразовании система Go.Data соответствующим образом 
восстановит эпидемиологические данные и информацию опросника.  

Как преобразовать контакт в случай 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор мыши на контакт, который вы хотите преобразовать в случай, и кликните 
на значок Options (Опции). 

3. Нажмите Convert to case (Преобразовать в случай). 

4. Чтобы подтвердить, нажмите YES (ДА).  

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение об успешном преобразовании 
случая в контакт. 
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Удаление контактов 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы сможете удалить контакт. Когда вы 
удаляете контакт, вы также удаляете связь со всеми случаями, событиями или кластерами. 
Все удаления в Go.Data являются мягкими, и поэтому, при необходимости записи можно 
восстановить.  

Как удалить контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок Options (Опции). 

3. Нажмите Delete contact (Удалить контакт). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о подтверждении удаления. 

4. Чтобы подтвердить, нажмите YES (ДА). 

Контакт в приложении Go.Data будет удален, и появится список контактов. 
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Работа с экспозициями контакта 
Понимание экспозиции контакта – это важная часть управления вспышкой заболевания. 
Экспозиция – это тип связи, и может относиться к случаям или событиям. Вы можете 
использовать приложение Go.Data для документирования экспозиций, связанных с 
конкретными контактами.  

Приложение Go.Data облегчает просмотр экспозиций контакта, и позволяет сделать это с 
помощью как линейного списка, так и по отдельности. Большинство действий в отношении 
контактов, которые вы, возможно, захотите предпринять, начинаются либо со списка 
экспозиций контакта, либо с подробных сведений о экспозициях контакта.  

На этих экранах вы сможете просматривать записи об экспозиции в рамках выбранной 
вспышки и инициировать действия. 

•  Contact exposures list (Список экспозиций контакта): единое местоположение для 
просмотра записей о всех экспозициях одного контакта. 

•  Contact exposure details (Сведения об экспозиции контакта): единое 
местоположение для просмотра записей о отдельных экспозициях, касающихся одного 
контакта. 

Список экспозиций контакта 
Просматривая все экспозиции конкретного контакта одномоментно, вы можете 
просмотреть сведения о человеке и адресную информацию для всех экспозиций, 
связанных с этим контактом. Вы можете использовать список экспозиций контакта для 
просмотра всех экспозиций вспышки заболевания, связанных с конкретным контактом.  

 

Список экспозиций контакта представляет собой единое местоположение, из которого 
можно: 

• просмотреть все экспозиции в рамках вспышки для выбранного контакта; 

• управлять связями экспозиций путем добавления, обновления и удаления экспозиций 
как по отдельности, так и массово; и 

• совместно использовать выбранные экспозиции. 
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По умолчанию в списке экспозиций контакта отображаются все экспозиции для выбранного 
контакта и сортируются по фамилии в алфавитном порядке, а затем и по событию. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определения полей списка воздействий на контакт 

Пункт Описание 

 Case/Contact ID 
(Идентификационны
й номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

Certainty level 
(Степень 
уверенности) 

Степень вашей уверенности в том, что человек пострадал 
в момент воздействия, который вы документируете. 

 Cluster (Кластер) Определенный кластер, к которому принадлежит контакт. 

 Context of Exposure 
(Ситуация, при 
которой произошла 
экспозиция) 

Тип взаимосвязи между случаем, контактом или событием 
и экспозицией, которую вы документируете. 

 Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (UTC), когда пользователь добавил запись в 
Go.Data. 

 Created by 
(Создано кем) 

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

 Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата возможной экспозиции. 

 Exposure duration 
(Длительность 
экспозиции) 

Непрерывная длительность экспозиции. 

 Exposure frequency 
(Частотность 
экспозиции) 

 Количественная оценка того, как часто происходил этот 
тип экспозиции. 

 Exposure type (Тип 
экспозиции) 

Опишите то, каким образом случай, контакт или событие 
могли быть подвержены воздействию вспышки. 

 First name (Имя) Имя человека или название события. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

 Relation detail 
(Сведения о связи) 

Связь между контактом и случаем или событием, которое 
вы документируете. 

 Updated at (UTC) 
(Обновлено (время 
в формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 
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Пункт Описание 

 Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 

Действия в списке воздействий на контакт 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новое воздействие.  

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, связанные 
с одним или несколькими воздействиями, которые вы 
выбираете, щелкая курсором мыши на флажок слева от 
каждой экспозиции. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранной экспозицией. 

 Modify relationship 
(Изменить 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
экспозиция, и вы можете обновить информацию о 
взаимосвязи. 

 View relationship 
(Просмотреть 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
экспозиция, и вы можете просмотреть информацию о 
взаимосвязи. 

 

Как просмотреть все воздействия на контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок View contact (Просмотреть контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций контакта и все связанные с ним 
экспозиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы также можете перейти к списку экспозиций контакта для отдельного 
случая непосредственно из контекстного меню «Опции». Наведите 
курсор мыши на контакт, для которого вы хотите просмотреть 
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воздействия, и на значке Options (Опции)нажмите кнопку See 
exposures (Просмотреть экспозиции). 

 

Сведения об экспозиции контакта 
Сведения об экспозиции– это единое место для просмотра информации, такой как 
сведения об одной экспозиции для выбранного контакта. Вы также можете кликнуть по 
имени гиперссылки и просмотреть полную информацию об экспозиции, независимо от того, 
будь то случай или событие. Информация об экспозиции контактаиспользуется во всем 
приложении Go.Data.  

Эту информацию можно найти во вкладке «Сведения». 

Вкладка «Сведения» 
Во вкладке «Сведения» есть поля для определения того, как экспозиция связана с 
контактом. 

Более подробную информацию о полях экрана см. в разделе «Добавление или изменение 
случаев» или «Добавление или изменение событий». 

 

Как просмотреть отдельные экпозиции контакта 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок Options (Опции). 

3. Нажмите See exposures (Просмотреть воздействия). 

В приложении Go.Data откроет список экспозиций на контакт и все связанные с ним 
воздействия. 

4. Наведите курсор на запись и нажмите кнопку View relationship (Просмотреть связь). 

Приложение Go.Data появится информация о связи. 
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Добавление или изменение связей 
экспозиций контакта 

Взаимосвязь с экспозицией означает связь между существующей записью контакта в 
приложении Go.Data и существующим случаем или событием, которая служит для 
отслеживания вспышки и управления ею. 

Экпозиция – это такой тип связи, которая возникла между существующим в приложении 
Go.Data случаем или событием и определенным контактом. Например, больной человек 
проконтактировал со своим дядей (другой случай) или побывал на концерте (событие). 

Связи могут указывать на экспозицию для других случаев или событий, но не контактов.  

Вы можете изменить связь экспозиции в любое время, например, если обнаружите, что 
длительность или частотность экспозиции были больше, чем первоначально 
предполагалось. 

Список доступных лиц 
Список доступных лиц предоставляет собой единое место, где можно выбрать и 
просмотреть записи приложении Go.Data, чтобы создать связи.  

 

По умолчанию в «Списке доступных лиц» отображаются все случаи и события вспышки. 
Записи, отображаемые в «Списке доступных лиц», содержат идентификационные данные, 
адрес и информацию об эпидемиологическом риске. 

Вы можете выбрать одну или несколько записей из «Списка доступных лиц», чтобы 
создать связь с ними.  

Этот список имеет один и тот же формат независимо от того, создаете ли вы связь с 
контактом или с экспозицией. Доступный контент зависит от того, добавляете ли вы связь с 
контактом или связь с экспозицией. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками» 

Определения полей списка доступных лиц 

Пункт Описание 

 Possible Указывает на то, что случай, контакт или событие могли 
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Duplicate? 
(Возможное уже 
существует?) 

быть уже связаны. 

 Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

 First name (Имя) Имя человека или название события. 

 Case / Contact ID 
(Идентификацион
ный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

 Age (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или 
без временного указания возраста. 

 Gender (Пол) Пол индивидуума. 

Риск Вероятность инфицирования. 

 Classification 
(Классификация) 

Классификация случая 

 Place 
(Местоположение) 

Общее местоположение человека или события. 

 Address (Адрес); Первая строка адреса или описания, определяющее 
физическое местоположение человека или события. Формат 
может быть следующим: название улицы или 
географическая информация, например, третье здание от 
юго-восточного угла рынка. 

Действия со списком доступных лиц 

Пункт Описание 

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Из выпадающего меню вы можете выбрать 
дополнительные действия, связанные с записями. 

Как добавить связи с экспозицией на контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок Modify contact (Изменить контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций на контакт и все связанные с ним 
воздействия. 
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4. Нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data отобразит список действующих лиц. 

5. Установите флажок слева для каждого случая или события, чтобы создать связь 
экспозиции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
С помощью кнопки Bulk Actions (Массовое редактирование) вы 
можете выбрать или отменить выбор всех имеющихся случаев и 
событий. 

6. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

7. Заполните вкладку Relationships ("Связи") для каждого выбранного случая или события и 
нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 

8. Нажмите кнопку Create relationship (Создать связь). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение и список 
экспозиций контакта для исходного случая с добавлением в него новых экспозиций. 

Как изменить связь с экспозицией на контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок View contact (Просмотреть контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций на контакт и все связанные с ним 
воздействия. 

4. Наведите курсор на запись и нажмите Modify relationship (Изменить связь). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о связи». 

• Обновите вкладку «Детали» и нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение об изменении связи. 

Совместное использование связей с 
экспозициями выбранных контактов 

Между случаями и событиями вы можете копировать связи либо контактов, либо 
экпозиций. Одновременно вы можете совместно использовать одну или несколько связей. 
Например, вы можете использовать эту функцию, когда дети из двух семей подвергаются 
одинаковому воздействию в школе. Сначала вы выбираете запись, из которой нужно 
скопировать связи, затем выбираете связи и, наконец, выбираете запись, для которой 
нужно указать связи. 
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Как совместно использовать связи с экспозицией выбранных контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок Modify contact (Изменить контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций на контакт и все связанные с ним 
воздействия. 

4. Для того, чтобы скопировать, установите флажок слева от одной или нескольких 
экспозиций. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Share selected 
exposures (Поделиться выбранными воздействиями). 

Приложение Go.Data выведет на экран перечень общих экспозиций. 

6. Чтобы получить скопированную связь, в отображаемом списке записей установите флажок 
слева от одной или нескольких записей. 

7. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

8. Обновите вкладку «Связи» и нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных.  

9. Нажмите кнопку Create relationship (Создать связь). 

Приложение Go.Data скопирует связи с экспозицией в принимающую запись(и) и 
отобразит список экспозиций контакта для исходного контакта. 

Удаление одной или нескольких связей 
экспозиций контакта 

В любой момент расследования вспышки заболевания вы можете удалить связь 
экспозиции. Когда вы удалите связь с экспозицией из приложения Go.Data, вы больше не 
сможете отследить эту связь с экспозицией. 

Вы не можете удалить последнюю связь контакта со случаем или событием. 
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Как удалить одну или несколько связей с воздействием на контакт 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок Modify contact (Изменить контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data откроет список экспозиций на контакт и все связанные с ним 
экспозиции. 

4. Для того, чтобы удалить, установите флажок слева от одной или нескольких экспозиций. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Delete selected 
relationships (Удалить выбранные связи). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение.  

6. Нажмите YES (ДА). 

Связи с экспозицией будет удалены из приложения Go.Data, и появится список 
экспозиций контакта. 
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Работа с перемещениями 
контактов 

Возможность видеть и работать с перемещениями человека по времени или по положению 
на карте может помочь вам проследить чье-то взаимодействие со случаями, контактами 
или событиями. 

Просмотр перемещений контактов 
Вкладка «Перемещения контактов» показывает историю адресов человека во времени и по 
географическому местоположению, если оно известно. 

Как просмотреть перемещения контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок View contact (Просмотреть контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите на кнопку View movement (Просмотреть перемещение). 

Приложение Go.Data отобразится экран «Перемещения контакта». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к экрану перемещения контакта для 
отдельного контакта непосредственно из контекстного меню «Опции». 
Наведите курсор на контакт и на значке Options (Опции)нажмите 
View movement (Просмотреть перемещение). 

Экспорт карты перемещения контакта 
Чтобы создать карту истории адресов конкретного человека, вы можете воспользоваться 
функцией «Перемещения контакта» (Contact movements). 

Как экспортировать карту перемещения контакта 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок View contact (Просмотреть контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите на кнопку View movement (Просмотреть перемещение). 

Приложение Go.Data отобразится экран «Перемещения контакта». 
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4. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

5. Выберите Export contact movement map (Экспорт карты перемещения контакта) 

6. Заполните поля экрана Export contact data (Экспортировать данные контакта). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в виде карты в файле формата .png. 



 
 
 
 
 

214 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

Просмотр временных точек 
контактов 

С помощью экрана «Временные точки контакта» вы можете сразу увидеть действия, 
связанные с контактом. В левом столбце отображается дата действия, число в кружке 
представляет собой дни, прошедшие с момента предыдущего действия, а в правом 
столбце отображается само действие. Ноль в кружке означает, что действие произошло в 
ту же календарную дату, что и предыдущее действие. 

 

Как просмотреть временные точки контакта 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на контакт и нажмите значок View contact (Просмотреть контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контакте». 

3. Нажмите на кнопку View chronology (Просмотреть временные точки). 

Приложение Go.Data отобразится экран «Временные точки контакта». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к экрану «Временные точки контакта» для 
отдельного контакта непосредственно из контекстного меню «Опции». 
Наведите курсор на контакт и на значке Options (Опции) нажмите 
View chronology (Просмотреть временные точки). 
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Информация об импорте и 
экспорте 

Способность эффективно обмениваться информацией является ключевым компонентом 
приложения Go.Data. Система позволяет использовать различные форматы файлов для 
обеспечения легкой передачи данных.  

Вы можете импортировать и экспортировать некоторые или все данные контакта в другие 
копии Go.Data.  

В течение всего этого процесса конфиденциальность имеет первостепенное значение, и 
приложение Go.Data предоставляют возможность анонимизировать информацию, такую 
как имя или статус.  

Возможность импорта и экспорта данных контакта позволяет перемещать информацию 
между копиями Go.Data. Например, эта функция может использоваться при отправке 
данных, если контакт перемещается между местоположениями и должен передаваться 
(например) между копией Go.Data, установленной в местоположении 1,в копию, 
установленную в местоположении 2. 

Вы также можете экспортировать некоторые или все данные для контактов, связей 
контактов и подробных досье выбранных контактов. Эти опции позволяют легко 
осуществлять последующее наблюдение и управлять данными. 

Импорт данных всех контактов 
Возможно, вы захотите импортировать данные контакта из другой копии Go.Data. Вы 
можете импортировать эти записи в Go.Data вместо того, чтобы вводить результаты 
вручную.  

Вы можете импортировать записи в следующих форматах: 

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .ods; 

• .json. 
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Как импортировать данные всех контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия).  

3. Выберите Import contact data (Импорт данных контактов). 

Приложение Go.Data откроется окно импорта данных контакта. 

4. Выполните одно из следующих действий, чтобы импортировать файл в приложение 
Go.Data: 

• Выберите файл на вашей локальной рабочей станции, затем перетащите его и 
пометите файл в поле Drag & drop a file of the following types here (Перетащите 
файлы следующих типов сюда). 

• Нажмите кнопку Browse, чтобы найти файл на вашей локальной рабочей станции. 
Выберите файл и нажмите кнопку Open (Открыть). 

5. Если импортируемый файл был зашифрован, введите пароль в поле Decrypt password 
(Расшифровать пароль). 

6. Нажмите кнопку Update file (Обновить файл). 

Приложение Go.Data откроется окно импорта данных контакта. 

7. Задайте путь для импорта данных: 

• Проверьте информацию об исходном файле. 

• В столбце Model information (Информация о модели), выберите из выпадающего 
меню поле назначения Go.Data, которое лучше всего соответствует полю Source 
file information (Информация об исходном файле) в левом столбце. При 
необходимости нажмите кнопку Add field option (Добавить опцию в поле), чтобы 
создать дополнительные опции, или кнопку Add field (Добавить поле), чтобы 
создать дополнительные строки. Вы также можете удалить поля, если это 
необходимо. 

8. Нажмите кнопку Save import mapping (Сохранить путь импорта), чтобы сохранить 
информацию об исходном файле и поля информации о модели для будущего 
импорта. 

9. Нажмите кнопку Import file (импортировать файл). 

Приложение Go.Data импортирует данные. 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 217 
 
 
 

Экспорт данных всех контактов 
Вы можете экспортировать данные в список для всех контактов. Вы также можете 
анонимизировать для контактов одно или несколько полей. В этом случае вместо 
информации о контакте будут отображаются анонимизированные поля (***). 

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах: 

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать данные всех контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export contact data (Экспорт данных контактов). 

4. Заполните поля экрана Export contact data (Экспортировать данные контакта). 

•  As type (Выбрать тип). Введите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 

•  Encrypt password (Шифрование пароля). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 

•  Anonymise fields (Анонимизация полей экрана). Перед экспортом записей 
выберите одно или несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Экспорт выбранных контактов 
Вы можете также экспортировать данные в список, состоящий только из отдельных 
контактов. Вы также можете анонимизировать для контактов одно или несколько полей. В 
этом случае вместо информации о контакте будут отображаются анонимизированные поля 
(***). 

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах: 

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать выбранные контакты 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Отметьте один или несколько контактов, которые вы хотите изменить, и нажмите кнопку 
Bulk Actions (Массовое редактирование). 

3. Нажмите Export the selected contacts (Экспортировать выбранные контакты). 

4. Заполните поля экрана Export contact data (Экспортировать данные контакта). 

• Выбрать тип. Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать 
отчет. Обязательно для заполнения. 

• Шифрование пароля. Введите пароль, который пользователи должны будут 
вводить для импорта экспортируемого файла в приложение Go.Data. 

• Анонимизация полей экрана. Перед экспортом записей выберите одно или 
несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Экспорт досье выбранных контактов 
Вы можете экспортировать досье или серию выбранных контактов. Текущие досье 
доступны только в заархивированном виде. При распаковке файла на ваш компьютер 
будет добавлена папка с PDF-файлами для каждого выбранного контакта. 

Вы также можете анонимизировать для контактов одно или несколько полей. В этом случае 
вместо информации о контакте будут отображаются анонимизированные поля (***). 

 

Как экспортировать досье для выбранных случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Отметьте один или несколько контактов, которые вы хотите изменить, и нажмите кнопку 
Bulk Actions (Массовое редактирование). 

3. Нажмите Export dossier for selected contacts (Экспорт досье выбранных контактов). 

4. Заполните поля экрана Contacts dossier (Досье контактов). 

• Выбрать тип. Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать 
отчет. Обязательно для заполнения. 

• Анонимизация полей экрана. Перед экспортом записей выберите одно или 
несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 

Экспорт связей всех контактов 
Вы можете экспортировать данные в список связей для всех контактов в отношении 
отдельных лиц или событий, с которыми связан контакт. Вы также можете 
анонимизировать для записей одно или несколько полей. В этом случае вместо 
информации будут отображаются анонимизированные поля (***). 

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах: 

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 
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• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать связи всех контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export contact relationships (Экспортировать связи контактов). 

4. Заполните поля экрана Export contact relationships (Экспортировать связи контакта). 

•  As type (Выбрать тип). Введите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 

•  Encrypt password (Шифрование пароля). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 

•  Anonymise fields (Анонимизация полей экрана). Перед экспортом записей 
выберите одно или несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 

Экспорт связей выбранных контактов 
Вы можете экспортировать данные в список связей для выбранных контактов. Связи – это 
люди или события, с которыми связан контакт. Вы также можете анонимизировать для 
контактов одно или несколько полей. В этом случае вместо информации будут 
отображаются анонимизированные поля (***). 

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах: 

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 
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• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать связи выбранных контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Отметьте один или несколько контактов, которые вы хотите изменить, и нажмите кнопку 
Bulk Actions (Массовое редактирование). 

3. Нажмите Export contact relationships (Экспортировать связи контактов). 

4. Заполните поля экрана Export contact relationships (Экспортировать связи контакта). 

•  As type (Выбрать тип). Введите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 

•  Encrypt password (Шифрование пароля). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 

•  Anonymise fields (Анонимизация полей экрана). Перед экспортом записей 
выберите одно или несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Глава 11. Последующее 
наблюдение за контактами 

В приложении Go.Data можно создавать и отслеживать последующие мероприятия в 
отношении контактов во время вспышки инфекционного заболевания. 

Данные, зафиксированные применительно к последующим действиям в отношении 
контактов, отслеживаются и контролируются с помощью функционального раздела 
«Ежедневное последующее наблюдение» и информационной панели «Последующее 
наблюдение». С помощью этих функций вы можете просматривать предстоящие 
мероприятия последующего наблюдения, просматривать статус ежедневного наблюдения 
за контактами, просматривать историю последующего наблюдения за контактами и 
вносить сведения о последующих мероприятиях, например, в опросник «Последующее 
наблюдения за контактом».  

Понимание статуса последующего наблюдения за контактом имеет первостепенное 
значение для управления и отслеживания данных о вспышке заболевания. Примеры 
статусов последующего наблюдения за контактами следующие: 

• отсутствуют данные; 

• не было попытки; 

• не проводилось; 

• проводилось, но было не все благополучно; 

• проводилось, и все было хорошо. 

Кроме того, в приложении Go.Data есть функциональная возможность распечатать списки 
последующего наблюдения, и с помощью мобильных устройств можно управлять и 
экспортировать данные последующего наблюдения. 
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Вводная информация о 
последующем наблюдении за 
контактами 

 

Приложение Go.Data создает и отслеживает мероприятия последующего наблюдения за 
человеком во время вспышки инфекционного заболевания. В арсенале приложения 
Go.Data есть четкая система для обеспечения быстрого и эффективного отслеживания 
контактов.  

В приложении Go.Data есть две функции, которые помогут вам регистрировать и 
графически отображать данные и действия, касающиеся последующего наблюдения за 
контактами. 

•  Follow-ups for related contacts list (Список мероприятий последующего 
наблюдения за связанными контактами): это единое место для просмотра всех 
мероприятий последующего наблюдения на текущую дату. 

•  Range follow-ups dashboard (Информационная панель мероприятий 
последующего наблюдения за определенный временной диапазон): графическое 
представление мероприятий последующего наблюдения в указанном диапазоне дат 
для всех контактов, находящихся под наблюдением. 

Более подробная информация о последующем наблюдении за контактом изложена в 
разделе «Вводная информация о последующем наблюдении за контактами». 
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Последующее наблюдение за списком 
связанных контактов 

Просмотр всех мероприятий последующего наблюдения на текущую дату позволяет вам 
изучить список личных данных, местоположений, статуса последующего наблюдения и 
иную информацию, связанную с записями контакта для выбранной вспышки. Кроме того, в 
разделе «Список мероприятий последующего наблюдения за связанными контактами» вы 
можете создавать мероприятия последующего наблюдения, распечатывать список 
мероприятий последующего наблюдения, экспортировать данные о последующем 
наблюдении за контактами, просматривать мероприятий последующего наблюдения, 
изменять опросники о мероприятиях последующего наблюдения за контактами, изменять и 
удалять мероприятий последующего наблюдения.  

 

По умолчанию в Списке мероприятий последующего наблюдения за связанными 
контактами отображаются все мероприятия последующего наблюдения на текущую дату в 
алфавитном порядке, организованном по фамилии контакта. Вы можете использовать 
фильтры для просмотра мероприятий последующего наблюдения с аналогичной 
информацией, создавать список целевых мероприятий последующего наблюдения или 
просматривать мероприятия последующего наблюдения с определенным статусом. Вы 
можете отфильтровать список, чтобы просмотреть мероприятия последующего 
наблюдения для определенной области, чтобы помочь с базовым управлением рабочей 
нагрузкой.  

Кроме того, в верхней части списка мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами отображаются группы, сформированные по командам, для которых 
они назначены. Каждая группа – это кнопка, которая показывает количество мероприятий 
последующего наблюдения, назначенных определенной команде. При нажатии на кнопку 
группы отображаются соответствующие записи. Чтобы вернуться к просмотру всех 
мероприятий последующего наблюдения, нажмите кнопку Reset filters ("Сбросить 
фильтры"). 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определение полей списка мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами 

Пункт Описание 

Address (Адрес) Первая строка адреса или описание, определяющие 
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Пункт Описание 

физическое местоположение последующего наблюдения 
за контактом. Формат может быть следующим: название 
улицы или географическая информация, например, 
третье здание от юго-восточного угла рынка. 

Area (Область) Географическое местоположение адреса. 

Contact ID 
(Идентификационны
й номер контакта) 

Глобальный уникальный идентификатор, созданный для 
отслеживания записи в приложении Go.Data. 

Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (UTC), когда пользователь добавил запись в 
Go.Data. 

Created by (Кем 
создано)  

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

Date (Дата) Календарная дата, выбранная для просмотра всех 
мероприятий последующего наблюдения. 

Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата, когда вы видели контакт в рамках 
последующего наблюдения. 

Day of follow-up (Дни 
последующего 
наблюдения) 

Число дней, в течение которых наблюдался контакт. 

Deleted (Удалено)  Yes «Да» указывает на то, что пользователь удалил 
запись. No «Нет» указывает на то, что пользователь не 
удалил запись. 

First name (Имя) Имя физического лица в записи случая. 

Follow-up end date 
(Дата окончания 
последующего 
наблюдения) 

Дата окончания периода последующего наблюдения за 
контактом. 

Last name (Фамилия) Фамилия физического лица в записи случая. 

Status (Статус) Статус последующего наблюдения за человеком. 
Например, «потерян для последующего наблюдения». 

Targeted (Целевой) Этот переключатель указывает на срочность 
последующего наблюдения за определенным контактом. 

Team (Команда) Группа отслеживания контакта, назначенная для 
последующего наблюдения за контактом. 

Updated at (utc) 
(Обновлено (время в 
формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 

Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 
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Действия в списке мероприятий последующего наблюдения за связанными 
контактами 

Пункт Описание 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
последующим наблюдением. 

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими мероприятиями 
последующего наблюдения, которые вы выбираете, 
щелкая курсором мыши на флажок слева от каждого 
такого мероприятия. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

•  

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным мероприятием последующего наблюдения. 

Modify follow-up 
(Изменить 
мероприятие 
последующего 
наблюдения) 

•  

При наведении курсора открывается выбранное 
мероприятие последующего наблюдения, чтобы вы 
могли изменить соответствующую информацию. 

View follow-up 
(Просмотреть 
мероприятие 
последующего 
наблюдения) 

•  

При наведении курсора открывается запись 
последующего наблюдения для выбранного контакта. 

Follow-up team 
summary (Резюме о 
команде 
последующего 
наблюдения) 

 

Эти кнопки показывают число мероприятий 
последующего наблюдения, сгруппированные по 
командам отслеживания контактов, для которых они 
были назначены. 

Как просмотреть все мероприятия последующего наблюдения 

1. Выберите Menu (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data откроет список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 
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Сведения о последующем наблюдении 
Раздел «Сведения о последующем наблюдении» представляет собой единое место для 
просмотра информации о последующем наблюдении за контактом, такой как адрес и 
опросник о последующем наблюдении за контактом для одного контакта в выбранной 
вспышке.  

Кроме того, вы можете выполнить другие действия, связанные с последующим 
наблюдением, например, назначить команде мероприятие последующего наблюдения, 
отредактировать запись последующего наблюдения, отредактировать данные опросника 
последующего наблюдения и просмотреть записи о контакте для периода последующего 
наблюдения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По умолчанию команды назначаются на основании текущего адреса 
контакта. 

Команды назначаются по географическому местоположению, и, по 
умолчанию, все контакты, проживающие в географической зоне 
ответственности команды, назначаются членам этой команды. 

Более подробную информацию см. в разделе «Вводная информация 
о командах и назначениях». 

 

Сведения о последующем наблюдении представлены на следующих вкладках:  

•  Details (Сведения); 

•  Questionnaire (Опросник). 

Вкладка «Сведения» 
Во вкладке «Сведения» содержится основная информация о последующем наблюдении. 
На этой вкладке вы можете просмотреть информацию о последующем наблюдении, 
сведения об адресе контакта, назначенную группу отслеживания контактов, выбранную для 
последующего наблюдения, и поля ввода данных приложения Go.Data.  
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Вкладка «Опросник» 
Во вкладе «Опроник» содержатся сведения из формы последующего наблюдения за 
контактом. Эти вопросы имеют отношение к конкретной вспышке и были либо 
предоставлены в исходном шаблоне, либо были установлены при создании выявленной 
вспышки в приложении Go.Data. 

Более подробные сведения об ответах на вопросы, включенные во вкладку «Опросник», 
см. в разделе «Вводная информация об опросниках». 

 

Как просмотреть сведения о последующем наблюдении 

1. Выберите Menu (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data откроет список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 
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2. Наведите курсор на данные о последующем наблюдении и нажмите кнопку View follow-up 
(Просмотреть данные о последующем наблюдении). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Follow-up Details (Сведения о последующем 
наблюдении). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете посмотреть данные о последующем наблюдении, 
воспользовшись информационной панелью мероприятий 
последующего наблюдения за определенный временной диапазон 
(Range follow-ups dashboard). Выберите Menu (Меню) > Contacts 
(Контакты) > Click a cell in the Range follow-ups dashboard table 
(Отметьте диапазон в информационной панели мераприятий 
последующего наблюдения). 

Более подробную информацию см. в разделе «Просмотр 
информационной панели мероприятий последующего наблюдения за 
определенный временной диапазон».  

Последующее наблюдение с 
использованием мобильных устройств 

Для мобильных приложений, как и для приложения для рабочей станции, в программе Go. 
Data есть аналогичная функция последующего наблюдения. 

В мобильном приложении Go.Data есть список мероприятий последующего наблюдения на 
текущую дату с удобными карточками контактов. Когда вы вносите сведения о 
последующем наблюдении, в приложении Go.Data будет отображаться экран с двумя 
вкладками для внесения результатов последующего наблюдения и заполнения опросника 
о последующем наблюдении за контактом. 

Последние версии мобильного приложения Go.Data доступны в App store (iOS) и Google 
Play (Android). Дополнительные сведения о настройке и подключении мобильного 
приложения к соответствующему экземпляру приложения Go.Data см. в разделе 
«Добавление мобильных устройств». 
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Создание списка мероприятий 
последующего наблюдения 

В приложении Go.Data есть возможность создания списка мероприятий последующего 
наблюдения на основании даты последнего контакта, продолжительности последующего 
наблюдения и даты окончания последующего наблюдения.  

 

Приложение Go.Data прекратит создавать мероприятия последующего наблюдения для 
контактов, когда они достигнут даты завершения периода последующего наблюдения. 

При создании списка мероприятий последующего наблюдения вы можете выбрать день 
или диапазон дат, для которых вы хотите создать мероприятия последующего 
наблюдения, и выбрать, хотите ли вы создать список целевых мероприятий последующего 
наблюдения или же всех мероприятий последующего наблюдения.  

Как создать список мероприятий последующего наблюдения 

1. Выберите Menu (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data откроет список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Generate follow-up (Создать мероприятие последующего наблюдения). 

Приложение Go.Data откроется окно Generate follow-up. 

4. Заполните поля экрана Generate follow-up: 

• From (От): выберите дату начала создания мероприятий последующего 
наблюдения. 

• To (До): выберите дату окончания создания мероприятий последующего 
наблюдения. 

• Targeted (Целевые): Выберите Yes, чтобы создать мероприятия последующего 
наблюдения только для целевых контактов. Выберите No, чтобы создать 
мероприятия последующего наблюдения для всех контактов с последующим их 
выполнением в указанном диапазоне дат. 
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5. Нажмите Generate (Создать). 

Приложение Go.Data создаст список мероприятий последующего наблюдения для 
указанного диапазона дат, и откроется окно Follow-ups for related contacts list (Список 
мероприятий последующего наблюдения за связанными контактами). 
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Просмотр записей последующего 
наблюдения для связанных 
контактов 

Чтобы просмотреть все записи о последующем наблюдении за связанным контактом, вы 
можете воспользоваться списком «Записи о последующем наблюдении за связанными 
контактами». Эта информация позволит вам следить за выполнением мероприятий 
последующего наблюдения за конкретным контактом в динамике. 

В списке «Последующее наблюдение за связанными контактами» отображается такая 
информация, как дата последнего контакта, дата окончания последующего наблюдения, 
статус последующего наблюдения и область. 

 

Как просмотреть записи последующего наблюдения для связанных 
контактов 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок View contact (Просмотреть контакт). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Сведения о контактах». 

3. Нажмите на кнопку View follow-ups (Просмотреть последующие наблюдения). 

Приложение Go.Data откроет мероприятий последующего наблюдения за связанными 
контактами. 
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NOTE 

Вы также можете перейти к списку «Последующее наблюдение за 
связанными контактами» применительно к отдельному случаю 
непосредственно из контекстного меню «Опции». Наведите курсор 
мыши на случай, для которого вы хотите просмотреть записи 
последующего наблюдения, и на значке Options (Опции) нажмите 
кнопку View follow-ups for related contacts (Просмотреть 
последующие наблюдения для связанных контактов). 

Вы также можете перейти к списку «Последующее наблюдение за 
связанными контактами» применительно к отдельному контакту 
непосредственно из контекстного меню «Опции». Наведите курсор 
мыши на контакт, для которого вы хотите просмотреть записи 
последующего наблюдения, и на значке Options (Опции) нажмите 
кнопку View follow-ups (Просмотреть последующие наблюдения). 
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Добавление и изменение записей 
последующего наблюдения 

Вы можете добавлять и изменять данные последующего наблюдения за контактом в любое 
время в течение активной вспышки для записи контакта, которая уже существует в 
приложении Go.Data.  

 

Добавление записи последующего 
наблюдения 

В записи последующего наблюдения хранится информация, связанная с 
документированием результатов последующего наблюдения за контактом, включая анкету 
последующего наблюдения за контактом.  

В процессе создания записи последующего наблюдения вы можете назначить дату 
завершения последующего наблюдения и целевые контакты для формирования списка 
приоритетных мероприятий последующего наблюдения в том случае, если у назначенной 
команды не будет достаточно ресурсов для выполнения всех назначенных мероприятий 
последующего наблюдения. 

Более подробную информацию о добавлении контактов в приложение Go.Data, см. в 
разделе «Работа с контактами случая». 

Как добавить сведения о последующем наблюдении 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 
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2. Наведите курсор мыши на контакт, который вы хотите просмотреть и нажмите на Options 
(Опции). 

3. Нажмите Add follow-up (Добавить запись последующего наблюдения). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Details» с экраном Create follow-up (Создать 
запись последующего наблюдения"). 

4. Заполните поля вкладки «Details». 

•  Date (Дата). Выберите дату, для которой вы создаете запись последующего 
наблюдения. 

•  Targeted (Целевые). Установите переключатель в нужное положение, если 
мероприятия последующего наблюдения должны быть приоритизированы. 

•  Status (Статус). Выберите статус последующего наблюдения. По умолчанию в 
приложении Go.Data отображается Not performed (Не выполнялся). 

5. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Questionnaire» (Опросник) с экраном «Create 
follow-up» ("Создать запись последующего наблюдения"). 

6. Заполните поля вкладки «Questionnaire» (Опросник) и нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data выведет на экран сообщение о завершении ввода данных. 

7. Нажмите на кнопку Create follow-up (Создать запись последующиго наблюдения). 

В приложении Go.Data экран «Modify Follow-Up YYYY-MM-DD» (Изменить запись 
последующего наблюдения YYYY-MM-DD), где YYYY – это год, MM – это месяц и DD – 
это день последующего наблюдения. 

8. При необходимости обновите поля экрана Modify Follow-Up (Изменить запись 
последующего наблюдения), а также назначьте команду и нажмите кнопку Save 
(Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

Изменение записи последующего 
наблюдения 

В приложении Go.Data вы можете изменить данные, касающиеся существующего 
последующего наблюдения. Например, вам может потребоваться переназначить 
последующее наблюдение другой команде или изменить приоритетность целевых 
мероприятий последующего наблюдения. 
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Вы можете изменить одно мероприятие последующего наблюдения или же изменить 
несколько мероприятий последующего наблюдения одновременно. При изменении 
нескольких мероприятий последующего наблюдения система заменит только те данные, 
которые вы изменили. Если вы не введете никаких данных, то система не обновит данные 
ни для одного из выбранных мероприятий последующего наблюдения. 

Как изменить мероприятия последующего наблюдения 

1. Выберите Menu (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data откроет список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 

2. Наведите курсор на данные о последующем наблюдении и нажмите кнопку View follow-up 
(Просмотреть данные о последующем наблюдении). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Follow-up Details ("Сведения о последующем 
наблюдении"). 

3. Внесите изменения во вкладки Details (Сведения) и/или Questionnaire (опросник). 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти непосредственно к записям последующего 
наблюдения из контекстного меню «Options». Наведите курсор мыши 
на запись последующего наблюдения, которую вы хотите изменить, и 
на значке Options (Опции)нажмите кнопку Modify questionnaire 
(Изменить Опросник). 

Вы также можете изменить запись о последующем наблюдении, 
воспользовшись информационной панелью мероприятий 
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последующего наблюдения за определенный временной диапазон 
(Range follow-ups dashboard). Выберите Menu (Меню) > Contacts 
(Контакты) > Follow-up dashboard > Click a cell in the Range follow-
ups dashboard table containing a follow-up status (Отметьте 
диапазон в информационной панели мераприятий последующего 
наблюдения, содержащей статус последующего наблюдения)> 
Click the Edit button (Нажмите на кнопку Редактировать). 

Более подробную информацию см. в разделе «Просмотр 
информационной панели мероприятий последующего наблюдения за 
определенный временной диапазон». 

Как одновременно изменить несколько записей последующего наблюдения 

1. Выберите Menu (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data откроет список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 

2. Установите флажки для записей последующего наблюдения, которые вы хотите изменить, 
и нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование). 

3. Выберите Modify the selected follow-ups. 

Приложение Go.Data откроет вкладку «Details» (Сведения) с экраном «Modify follow-
ups» (Изменить записи последующего наблюдения). 

4. Внесите изменения во вкладки «Details» и/или «Questionnaire» и нажмите кнопку Update 
follow-ups ("Обновить записи последующего наблюдения"). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

Изменение окончательного статуса 
последующего наблюдения за контактом 

Приложение Go.Data позволяет вам изменять статус последующего наблюдения для всех 
контактов одновременно. Например, вы можете воспользоваться этой функцией после 
того, как определите, что последующее наблюдение проводится для всех контактов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед выполнением этих действий убедитесь, что вы изменили все 
или выбранные вами контакты. 

Вы можете отфильтровать список контактов для определенных 
записей и обновить только эти записи. Изменение окончательного 
статуса последующего наблюдения происходит вместе с 
фильтрацией списка контактов. 
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Как изменить окончательный статус последующего наблюдения за 
контактом 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Change contact final follow-up status (Изменить окончательный статус 
последующего наблюдения за контактом). 

4. Заполните поля экрана Final follow-up status (Окончательный статус последующего 
наблюдения). 

•  Final follow-up status (Окончательный статус последующего наблюдения). 
Статус последующего наблюдения за человеком. Например, «последующее 
наблюдение завершено». 

5. Нажмите Update (Обновить). 

Приложение Go.Data добавит во все записи выбранную вами информацию. 
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Удаление записей последующего 
наблюдения 

В зависимости от ваших полномочий пользователя вы сможете удалить запись 
последующего наблюдения. Все удаления в Go.Data являются «мягким». 

Как удалить запись последующего наблюдения 

2. Выберите (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data отобразит список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 

3. Выберите дату записи последующего наблюдения, которую вы хотите удалить. 

Приложение Go.Data откроет все записи последующего наблюдения для выбранной 
даты. 

4. Наведите курсор на запись последующего наблюдения и нажмите значок Options 
(Опции). 

5. Выберите Delete follow-up (Удалить запись последующего наблюдения). 

В приложении Go.Data появится сообщение «Are you sure you want to delete this 
follow-up» (Вы уверены, что хотите удалить эту запись последующего 
наблюдения?). 

6. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data удалит запись последующего наблюдения и выведет на экран 
подтверждающее сообщение. 
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Распечатывание форм 
последующего наблюдения за 
контактом 

Приложение Go.Data позволяет вам распечатать несколько различных типов отчетов, 
связанных с последующим наблюдением за контактами в данной вспышке. В настоящее 
время в приложении Go.Data вы можете распечатать следующие документы: 

• Список ежедневного наблюдения за контактом (Daily contact follow-up list); 

• Форма ежедневного наблюдения за контактом (Daily contact follow-up form). 

Распечатывание списка ежедневного 
наблюдения за контактом 

Вы можете экспортировать и распечатать список ежедневного наблюдения за контактом, 
чтобы просмотреть зарегистрированные статусы последующего наблюдения в конкретный 
день, или вручную внести данные последующего наблюдения в ситуациях, когда у вас нет 
надежного доступа к интернету.  

 

По умолчанию приложение Go.Data экспортирует список ежедневного наблюдения за 
контактом в формате pdf. При экспорте списка ежедневного наблюдения за контактом вы 
можете выбрать сгруппировать записи последующего наблюдения по их местоположению 
(месту) или связанному случаю (случаю). 

Как распечатать список ежедневного наблюдения за контактом 

1. Выберите (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data отобразит список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 
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2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Print follow-up list (Распечатать список последующего наблюдения). 

Приложение Go.Data откроет экран Print follow-up list (Распечатать список последющего 
наблюдения). 

4. Заполните поля экрана Print follow-up list (Распечатать список последующего 
наблюдения). 

•  As type (Выбрать тип). Выберите тип формата документа для создания списка 
последующего наблюдения. 

•  Group by (Сгруппировать). Выберите Place (Место), чтобы сгруппировать записи 
последующего наблюдения по местоположению. Выберите Case (Случай), чтобы 
сгруппировать записи последующего наблюдения по соответствующему случаю. 

5. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data создаст список ежедневного последующего наблюдения за 
контактом, и на экране появится «Список записей последующего наблюдения за 
связанными контактами» (Follow-ups for related contacts list). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете распечатать форму ежедневного наблюдения за 
контактами из списка контактов, выбрав Menu (Меню) > Quick actions 
(Быстрые действия)> Print daily follow-ups status(Распечатать 
статус ежедневного последующего наблюдения).  

Более подробные сведения о списке контактов, см. раздел 
«Контакты». 

Распечатывание формы ежедневного 
наблюдения за контактом 

Вы можете распечатать отчет о ежедневном наблюдении за всеми контактами. Каждая 
запись контакта начинается с новой страницы. 

 

Как распечатать форму ежедневного наблюдения за контактом 

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов. 
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2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Print daily follow-ups form (Распечатать форму ежедневного наблюдения 
за контактом). 

4. Заполните поля экрана Daily contact follow-ups form (Форма ежедневного 
наблюдения за контактом). 

•  As type (Выбрать тип). Введите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 

5. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Экспорт данных последующего 
наблюдения за контактом 

Приложение Go.Data позволяет вам экспортировать данные последующего наблюдения за 
всеми контактами, чтобы просмотреть список последующего наблюдения за связанными 
контактам. Вы также можете анонимизировать для данных последующего наблюдения за 
контактом одно или несколько полей. В этом случае вместо информации о контакте будут 
отображаются анонимизированные поля (***).  

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

 

Как экспортировать данные последующего наблюдения за контактом 

1. Выберите (Меню)> Contacts (Контакты) > Daily Follow-ups (Ежедневное 
последующее наблюдение). 

Приложение Go.Data отобразит список мероприятий последующего наблюдения за 
связанными контактами. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Print follow-up list (Распечатать список последющего наблюдения). 

Приложение Go.Data откроет экран Print follow-up list (Распечатать список последющего 
наблюдения). 

4. Заполните поля экрана Export case data (Экспортировать данные случая). 

•  As type (Выбрать тип). Введите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 
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•  Encrypt password (Шифрование пароля). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 

•  Anonymise fields (Анонимизация поля). Перед экспортом записей выберите одно 
или несколько полей для анонимизации. 

•  Use question variable (Использование переменной вопроса). Установите 
переключатель в нужное положение, если вы хотите использовать переменную, 
присвоенную вопросу, в качестве заголовка столбца. 

5. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Просмотр информационной панели 
записей последующего 
наблюдения за определенный 
временной диапазон  

Информационная панель записей последующего наблюдения за определенный временной 
диапазон дает графическое представление о последующем наблюдении в указанном 
диапазоне дат для всех контактов, находящихся под наблюдением. 

 

Вы можете использовать фильтры для выбора записей, которые будут отображаться на 
информационной панели записей последующего наблюдения за определенный временной 
диапазон. Таблица информационной панели записей последующего наблюдения за 
определенный временной диапазон с цветовой кодировкой позволяет вам быстро 
просмотреть статус последующего наблюдения для всех записей в течение указанного 
периода наблюдения. Более подробную информацию см. в разделе «Вводная информация 
о справочных данных». 

С помощью ползунка просмотра дат вы можете просматривать диапазоны дат, 
определенных периодом последующего наблюдения в рамках данной активной вспышки. 
Кроме того, вы можете просматривать и изменять отдельные записи последующего 
наблюдения, щелкнув на ячейку таблицы информационной панели записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон. По умолчанию датой начала является 
дата начала вспышки, а диапазон движения ползунка ограничен количеством дней 
последующего наблюдения за контактами во время вспышки. 

Маленький значок колокольчика означает, что ответ, внесенный в анкету последующего 
наблюдения за контактом, инициировал предупреждение, требующее дополнительного 
расследования. Более подробные сведения о форме анкеты последующего наблюдения за 
контактом см. в разделе «Конструктор форм анкет». 
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Вы также можете экспортировать информационную панель записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон в формате pdf, чтобы распечатать 
версию информационной панели для оффлайн использования при последующем 
наблюдении за контактом. 

Определения полей информационной панели записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон 

Пункт Описание 

Area (Область) Географическое местоположение адреса контакта. 

Contact ID 
(Идентификационны
й номер контакта) 

Глобальный уникальный идентификатор, созданный для 
отслеживания записи в приложении Go.Data. 

Date (Дата) Диапазон календарных дат, выбранных для просмотра 
всех записей последующего наблюдения. 

Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата, когда вы видели контакт в рамках 
последующего наблюдения. 

Name (Имя) Имя и/или фамилия контакта. 

Team (Команда) Группа отслеживания контакта, назначенная для 
последующего наблюдения за контактом. 

Date of the end of the 
follow-up (дата 
завершения 
последующего 
наблюдения) 

Календарная дата, выбранная в качестве окончания 
периода последующего наблюдения за контактом. 

Действия в информационной панели записей последующего наблюдения за 
определенный временной диапазон 

Пункт Описание 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
информационной панелью записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон. 

Show Filters 
(Показать фильтры) 

 

Эта кнопка открывает поля фильтров, которые вы 
можете использовать для выбора записей последующего 
наблюдения, которые будут отображаться в приложении 
Go.Data на информационной панели записей 
последующего наблюдения за определенный временной 
диапазон. 

Range follow-ups date 
slider (Ползунок дат 

Этот значок ползунка позволяют вам выбрать диапазон 
дат периода последующего наблюдения, которые будут 
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Пункт Описание 

временного 
диапазона периода 
последующего 
наблюдения) 

•  

отображаться в приложении Go.Data на информационной 
панели записей последующего наблюдения за 
определенный временной диапазон. 

Как просмотреть информационную панель записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон  

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Follow-up dashboard 
(Информационная панель записей последующего наблюдения). 

Приложение Go.Data откроет информационную панель записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон. 
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Экспорт информационной панели 
записей последующего 
наблюдения за определенный 
временной диапазон  

Вы можете экспортировать и распечатать отчет, содержащий всю последующую 
информация, отображаемую на информационной панели записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон. Эта функция позволяет вам 
просматривать все записи последующего наблюдения оффлайн. 

 

По умолчанию приложение Go.Data экспортирует сведения об информационной панели 
записей последующего наблюдения за определенный временной диапазон в формате pdf. 
При экспорте информационной панели записей последующего наблюдения за 
определенный временной диапазон вы можете выбрать сгруппировать записи 
последующего наблюдения по их местоположению (место), связанному случаю (случай) 
или уровню риска (риск). 

Как экспортировать информационную панель записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон  

1. Выберите Menu (Меню) > Contacts (Контакты) > Follow-up dashboard 
(Информационная панель записей последующего наблюдения). 

Приложение Go.Data откроет информационную панель записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите кнопку Export (Экспортировать) Data. 

4. Приложение Go.Data откроет экран Export Data (Экспортировать данные). 

5. Заполните поля экрана Export Data (Экспортировать данные). 

•  As type (Выбрать тип). Выберите тип формата документа для создания списка 
последующего наблюдения. 

•  Group by (Сгруппировать). Выберите Place (Место), чтобы сгруппировать записи 
последующего наблюдения по местоположению. Выберите Case (Случай), чтобы 
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сгруппировать записи последующего наблюдения по соответствующему случаю. 
Выберите Risk (Риск), чтобы сгруппировать записи последующего наблюдения по 
уровню риска. 

6. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует информационную панель записей последующего 
наблюдения за определенный временной диапазон. 
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Глава 12. Управление данными о 
событиях 

Функциональный раздел «События» предоставляет эпидемиологам и менеджерам данных 
инструменты для работы с событиями.  

Событие позволяет вам отследить вспышку и то, как она связана с конкретным скоплением 
членов сообщества. С помощью события вы можете создавать и исследовать взаимосвязи 
между контактами, собиравшимися вместе.  

С помощью функционального раздела «События» вы можете легко добавлять, изменять 
или удалять события. Кроме того, события позволяют вам управлять экспозициями и 
понимать взаимосвязи между контактами, находившимися в одном конкретном месте. 

Примерами типичных событий являются: 

• клиники; 

• концерты; 

• похороны; 

• рынки; 

• массовые скопления; 

• школы; 

• спортивные мероприятия. 

Содержание главы 
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Вводная информация о событиях 

 

События имеют важное значение для управления вспышкой в приложении Go.Data. 
Действия, совершаемые с событиями, начинаются либо со списка событий, либо раздела 
подробных сведений о них.  

На этих экранах вы можете просмотреть записи о событиях для конкретной вспышки, 
инициировать действия, связанные с событиями, просматривать отчеты о событиях, а 
также импортировать и экспортировать информацию о событиях. 

•  Events list (Список событий): единое место для просмотра записей о всех событиях 
для определенной вспышки. 

•  Events details (Подробные сведения о событиях): единое место для просмотра 
информации об отдельно взятом событии для определенной вспышки. 

Список событий 
Просматривая все события одномоментно, вы можете просмотреть сведения о человеке и 
адресную информацию для всех событий, связанных с активной вспышкой. Список 
событий представляет собой единое место для просмотра записей о событиях для 
выбранной вспышки, инициирования действий в отношении событий вспышки, просмотра 
отчетов, изучения связей, связанных с событиями, а также импорта и экспорта 
информации о событиях. 

 

По умолчанию в списке событий отображаются записи обо всех событиях для активной 
вспышки. Записи о событиях включают в себя идентифицирующие сведения о событии и 
адресную информацию.  

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 
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Определения полей списка событий 

Пункт Описание 

Address (Адрес) Первая строка адреса или описания, чтобы определить 
физическое местоположение события. Формат может быть 
следующим: название улицы или географическая 
информация, например, третье здание от юго-восточного 
угла рынка. 

Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил запись 
в Go.Data. 

Created by (Кем 
создано)  

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

Date (Дата) From (От) означает дату начала события. To (До) означает 
дату окончания события.  

Deleted (Удалено) Yes (Да) указывает на то, что пользователь удалил запись. 
No (Нет) указывает на то, что пользователь не удалил 
запись. 

Description 
(Описание) 

Используется для определения значимости события в 
случае его связи со вспышкой. 

Name (Название) Уникальный термин или идентификатор, используемый для 
описания события. 

Number of contacts 
(Количество 
контактов) 

Количество контактов, связанных с событием. 

Number of 
exposures 
(Количество 
экспозиций) 

Количество экспозиций, связанных с событием. 

 Phone number 
(Номер телефона) 

Номер телефона, связанный с местоположением события. 

Updated at (UTC) 
(Обновлено 
(время в формате 
UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 

Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 

Действия в списке событий 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новое событие.  
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Пункт Описание 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
событиями. 

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими событиями, которые 
вы выбираете, щелкая курсором мыши на флажок слева 
от каждого события. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным событием. 

Modify event 
(Изменить событие) 

 

При наведении курсора открывается выбранное событие, 
и вы можете обновить информацию о событии. 

View event 
(Просмотреть 
событие) 

 

При наведении курсора открывается выбранное событие, 
и вы можете просмотреть информацию о событии. 

Как просмотреть все события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

Сведения о событиях 
Сведения о событиях – это единое место для просмотра внесенных сведений и адресной 
информации данных для события в приложении Go.Data. Кроме того, там вы можете 
выполнить множество действий, связанных с событием, таких как редактирование события, 
добавление контакта к событию и просмотр существующих связей события для активной 
вспышки в приложении Go.Data.  

Информация о модуле «Сведения о событии» используется во всем приложении Go.Data. 
Информация разделена на следующие вкладки:  

•  Details (Подробные сведения); 

•  « Address (Адрес). 

Вкладка  «Сведения» 
Во вкладке  «Сведения» есть поля для отчетной и идентифицирующей событие 
информацией. 
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Вкладка «Адрес» 
Вкладка «Адрес» содержит разделы, используемые для поиска событий, включая 
информацию об адресе. Адресами могут быть улицы, широта и долгота или 
неформальные места (например, рынок на городской площади). 

 

Как просмотреть событие 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок View event (Посмотреть событие). 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Сведения о событии» (Event details»). 
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Добавление или изменение 
событий 

Вы можете добавить событие в приложение Go.Data в любое время, пока вспышка 
активна. В записи события вы можете увидеть подробные сведения, адрес, связи события 
с контактами и экспозициями в динамике в отношении конкретной вспышки. Вы также 
можете изменить существующую информацию о событии, например, обновить адрес 
события или изменить его название. 

 

Сведения о событии включают в себя вкладки, которые нужно заполнять для новых 
событий или которые могут быть изменены для существующих событий, включая:  

•  Details (Сведения); 

•  Address (Адрес). 

Более подробную информацию о полях экрана см. в разделе «Сведения о событии». 

Более подробную информацию о настройке активной вспышки см. в разделе «Изменение 
информации об активной вспышке». 

Как добавить или изменить событие 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Чтобы создать новый случай, нажмите на кнопку Add+. Чтобы изменить уже 
существующее событие, наведите курсор мыши на него и нажмите на значок Modify 
event (Изменить собитие). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения события). 

3. Заполните вкладку Details (Сведения). 

•  Name (Название). Введите уникальный термин или идентификатор, используемый 
для описания события. Обязательно для заполнения. 
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•  Date (Дата). Введите дату начала и окончания события. From (От) означает дату 
начала события. To (До) означает дату окончания события. Обязательно для 
заполнения. 

•  Date of reporting (Дата сообщения). Выберите дату, когда вы впервые узнали об 
этом событии. Обязательно для заполнения. 

•  Date of reporting approximate (Приблизительная дата сообщения). Установите 
переключатель в нужное положение, если дата сообщения является 
приблизительной. 

•  Description (Описание). Укажите значимость события в случае его связи со 
вспышкой. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее) (Следующий шаг). 

5. Заполните вкладку Address (Адрес). 

•  Type (Тип). Выберите статус адреса, о котором вы сообщаете. Обязательно для 
заполнения. 

•  Date (Дата). Введите дату введения адреса. 

•  Area (Область). Выберите общее местоположение, где произошло событие. 

•  City (Город). Введите город, к которому относится этот адрес. 

•  Postal code (Почтовый индекс). Введите почтовый индекс места, по которому 
расположен адрес. 

•  Address (Адрес). Введите первую строку адреса или описания, чтобы определить 
физическое местоположение события. Формат может быть следующим: название 
улицы или географическая информация, например, третье здание от юго-
восточного угла рынка. 

•  Latitude and Longitude (Широта и долгота). Введите географические координаты 
места, где произошло событие. 

•  Coordinates are accurate (Точные координаты). Активируйте эту опцию, если 
географические координаты адреса можно использовать для точного определения 
местоположения адреса, например геокоординаты события. 

•  Phone number (Номер телефона). Введите номер телефона, имеющий 
отношение к событию. 

6. Нажмите кнопку Next (Далее) (Следующий шаг). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

7. Нажмите кнопку Create event (Создать событие). 

Приложение Go.Data откроет экран «Сведения о событии» (Event details) и все вкладки 
с внесенной в них информацией. 
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Удаление событий 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете иметь разрешение на 
удаление события. Все удаления в Go.Data являются мягкими, и поэтому, при 
необходимости записи можно восстановить.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При удалении события из Go.Data вы больше никогда не сможете 
отслеживать данные события или связи конкретного события внутри 
вспышки. 

Как удалить событие 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Options (Опции). 

3. Нажмите Delete event (Удалить событие). 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить это 
событие?» ("Are you sure you want to delete this event?"). 

4. Нажмите YES (ДА).  

Приложение Go.Data удалит событие, и на экране появится сообщение, что событие 
удалено ("Event deleted"). 
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Работа с контактами события 
События могут быть связаны со случаями (вероятными, подозреваемыми или 
подтвержденными), контактами или другими событиями. У одного события может быть 
несколько контактов. 

Просмотр контактов события, находятся ли они в линейном списке или же индивидуальны, 
– это важная часть управления данными вспышки. Например, если вы хотите поделиться 
выбранными событиями, вы можете воспользоваться Списком контактов события. Если вы 
хотите изменить информацию о каком-то конкретном событии, то для этого конкретного 
события вы можете использовать экран «Сведения о событии». 

Эти экраны позволяют просматривать вам записи о контактах события в рамках выбранной 
вспышки, инициировать действия, просматривать отчеты, а также импортировать и 
экспортировать информацию. 

•  Event contacts list (Список контактов события): единое место для просмотра 
записей обо всех контактах, относящихся к событию. 

•  Contact details (Сведения о контактах): единое место для просмотра информации о 
контактах события для отдельной записи, связанной с событием. 

Список контактов события 
Просматривая все контакты события одномоментно, вы можете просмотреть сведения о 
человеке и адресную информацию для всех контактов событий, связанных с активной 
вспышкой. Список контактов событий вы можете использовать для просмотра случаев, 
контактов и событий, связанных с имеющейся вспышкой. Кроме того, вы можете 
использовать Список контактов события для создания новых связей события. 

 

Список контактов события представляет собой единое место, из которого можно:  

• просмотреть контакты для выбранного события; 

• управлять связями контактов путем добавления, обновления и удаления связей как по 
отдельности, так и массово; 

• объединить выбранные контакты с другими событиями. 

По умолчанию в Списке контактов события отображаются все контакты определенного 
события и сортируются по фамилии в алфавитном порядке. 
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 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определения полей Списка контактов события 

Пункт Описание 

Case / Contact ID 
(Идентификацион
ный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

Certainty level 
(Уровень 
уверенности) 

Уровень уверенности в том, что контакт пострадал в момент 
события, которое вы документируете. 

Cluster (Кластер) Определенный кластер, к которому принадлежит контакт 
события. 

Context of 
Exposure 
(Ситуация, при 
которой 
произошло 
воздействие) 

Тип связи между случаем и контактом события и событием, 
которое вы документируете. 

Created at (UTC) 
(Создано (время в 
формате UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил запись 
в Go.Data. 

Created by (Кем 
создано)  

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата возможного воздействия. 

Exposure duration 
(Длительность 
воздействия) 

Продолжительность временного периода непрерывного 
воздействия. 

Exposure frequency 
(Частота 
воздействия) 

Количественная оценка того, как часто происходил этот тип 
воздействия. 

Exposure type (Тип 
воздействия) 

Описание того, как случай, контакт или событие могли быть 
подвержены воздействию вспышки. 

First name (Имя) Имя данного физического лица  

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

Relation detail 
(Сведения о 
связи) 

Связь между контактом и случаем или событием, которое вы 
документируете. 

Updated at (UTC) Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
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(Обновлено 
(время в формате 
UTC)) 

запись после изменения данных. 

Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
записи. 

Действия в Списке контактов события 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый контакт.  

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими контактами, которые 
вы выбираете, щелкая курсором мыши на флажок слева 
от каждого контакта. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным контактом. 

Modify relationship 
(Изменить 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете обновить информацию о взаимосвязи. 

View relationship 
(Просмотреть 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранный контакт, 
и вы можете просмотреть информацию о взаимосвязи. 

Как просмотреть все контакты события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок View event (Посмотреть событие). 

Приложение Go.Data откроет экран Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов события со связанными на текущий 
момент случаями или контактами. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к Списку контактов события для отдельно 
взятого события непосредственно из контекстного меню «Опции». 
Наведите курсор мыши на событие, для которого вы хотите 
просмотреть контакты, и на значке Options (Опции) нажмите кнопку 
See contacts (Просмотреть контакты). 
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Сведения о контактах события 
Сведения о контактах события – это единое место для просмотра внесенных в приложение 
Go.Data сведений о контакте события. Кроме того, вы можете выполнить ряд других 
действий в отношении контакта события, например, отредактировать контакт события и 
просмотреть отдельные записи о контакте, случае или событии имеющихся контактов 
события. Вы также можете кликнуть по названию гиперссылки и просмотреть полную 
информацию. Сведения о контакте используются во всем приложении Go.Data.  

Эту информацию можно найти во вкладке «Сведения».  

Более подробную информацию см. в разделе «Вводная информация о контактах». 

Вкладка «Сведения" 
Во вкладке «Сведения» есть поля для определения того, как событие связано со случаем. 

 

Как просмотреть отдельные контакты события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок View event (Посмотреть событие). 

Приложение Go.Data откроет экран Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов события со связанными на текущий 
момент случаями и контактами. 

4. Наведите курсор на событие и нажмите значок Options (Опции). 

5. Нажмите на значок View relationship (Посмотреть взаимоотношения). 

Приложение Go.Data откроет сведения о взаимоотношениях отдельных контактов. 

Добавление контактов и создание 
взаимосвязей между контактами события 

Вы можете добавить новую запись о контакте и одновременно связать контакт с 
имеющимся событием. Вы можете использовать эту функцию, когда расследуете событие 
и вам нужно быстро добавить связанные контакты для данных, вносимых в программу, и в 
целях последующего наблюдения. 
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Чтобы в момент создания связи между контактами события добавить контакты вспышки, 
вы должны внести информацию на следующих вкладках:  

•  Personal (Личная информация); 

•  Address (Адрес); 

•  Relationship (Взаимосвязь). 

Как добавить новый контакт, имеющий связь уже с существующим 
событием 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор мыши на событие, для которого нужно добавить новый контакт, и 
кликните на значок Options (Опции). 

3. Нажмите кнопку Add contact (Добавить контакт). 

4. Заполните вкладку «Личные данные». 

•  First name (Имя). Введите имя данного физического лица Обязательно для 
заполнения. 

•  Middle name (Отчество). Введите отчество физического лица  

•  Last name (Фамилия). Введите фамилию физического лица  

•  Gender (Пол): Выберите пол индивидуума. 

•  Contact ID (Идентификационный номер контакта). При необходимости обновите 
уникальный идентификатор, созданный для отслеживания контакта. 

•  Occupation (Род занятий). Выберите сферу деятельности человека. 

•  Age (Возраст). Нажмите на кнопку Age, чтобы ввести возраст индивидуума в 
месяцах для младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или без 
временного указания возраста.  

•  Date of birth (Дата рождения). Нажмите кнопку Date of birth (Дата рождения), 
чтобы открыть поле Date of birth с выпадающим календарем, из которого вы 
можете выбрать точную дату рождения. Приложение Go.Data вычисляет возраст 
человека самостоятельно. 

•  Years or Months (Годы или месяцы). В поле Years/Months (Годы/Месяцы) 
введите возраст человека на основе единицы измерения. Для месяцев вы можете 
вводить только целые числа до 11 для лиц в возрасте до 1 года.  

•  Years/Months (Годы/месяцы). Для возраста человека выберите единицу 
измерения в годах или месяцах. 
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•  Pregnancy status (Статус берменности). Выберите вариант, чтобы отразить, 
является ли контакт беременным. 

•  Date of reporting (Дата сообщения). Выберите дату, когда вы впервые узнали об 
этом человеке. 

•  Date of reporting approximate (Приблизительная дата сообщения). Установите 
переключатель в нужное положение, если дата сообщения является 
приблизительной. 

•  Risk level (Уровень риска). Выберите уровень риска.  

•  Reason (Причина). Введите информацию об обосновании вашей оценки риска. 

•  Add another vaccine (Добавить другую вакцину). Нажмите на эту ссылку, чтобы 
открыть раздел, в котором можно добавить информацию о вакцине, относящуюся к 
данному человеку. 

•  Vaccine (Вакцина). Обязательно, если вводится информации о вакцине. 

•  Vaccine date (Дата вакцинации). Выберите дату введения вакцины. 

•  Vaccine status (Статус вакцины). Обязательно, если вводится информации о 
вакцине. 

•  Add another document (Добавить еще один документ). Нажмите на эту ссылку, 
чтобы открыть раздел, в котором можно добавить один или несколько 
дополнительных документов, удостоверяющих личность данного человека. 

•  Document type (Тип документа). Выберите тип документа, включая национальные 
удостоверения личности, паспорта и карты вакцинации. Обязательно для 
заполнения. 

•  Document number (Номер документа). Введите идентификационный номер из 
документа. Обязательно для заполнения. 

5. Нажмите кнопку Next (Далее). 

6. Заполните вкладку «Address». Если доступна информация о текущем адресе, вы 
можете удалить весь адресный блок с помощью значка «удалить». 

•  Type (Тип). Выберите статус адреса, о котором вы сообщаете. Обязательно для 
заполнения. Например, текущий адрес указывает основной адрес индивидуума. У 
вас может быть только один текущий адрес. 

•  Date (Дата). Введите дату, указанную в документе с адресом. 

•  Area (Область). Выберите общее местоположение, где произошло событие. 
Обязательно для заполнения. 

•  City (Город). Введите город, где указан этот адрес. 

•  Postal code (Почтовый индекс). Введите почтовый индекс места, по которому 
расположен адрес. 

•  Address (Адрес). введите первую строку адреса или описания, чтобы определить 
физическое местоположение адреса. Формат может быть следующим: название 
улицы или географическая информация, например, третье здание от юго-
восточного угла рынка. 
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•  Latitude and Longitude (Широта и долгота). Введите географические координаты, 
указывающие, где расположен этот адрес. Если для выбранного местоположения 
есть данные по широте и долготе, эти поля будут заполнены автоматически. 

•  Coordinates are accurate (Точные координаты). Активируйте эту опцию, если 
географические координаты адреса можно использовать для точного определения 
местоположения адреса, например геокоординаты события. 

•  Phone number (Номер телефона). Введите номер телефона, имеющий 
отношение к событию. 

•  Add another address (Добавить еще один адрес). Нажмите на эту ссылку, чтобы 
открыть раздел, в котором можно добавить один или несколько дополнительных 
адресов. 

7. Нажмите кнопку Next (Далее). 

8. Заполните вкладку «Взаимосвязи». 

•  Date of last contact (Дата последнего контакта). Введите последнюю дату 
возможного взаимодействия между контактом и случаем или событием. 
Обязательно для заполнения. 

•  Is contact date estimated (Является ли дата контакта расчетной)? Установите 
переключатель в нужное положение, если дата последнего контакта является 
приблизительной. 

•  Certainty level (Уровень уверенности). Выберите уровень уверенности в том, что 
человек или событие пострадали в момент события, которое вы документируете. 
Обязательно для заполнения. 

•  Exposure type (Тип воздействия). Выберите то, каким образом случай, контакт 
или событие могли быть подвержены воздействию вспышки. 

•  Exposure frequency (Частота воздействия). Выберите, как часто происходил 
данный тип воздействия. 

•  Exposure duration (Длительность воздействия). Выберите, как долго 
происходило это воздействия не прерываясь. 

•  Context of exposure (Ситуация, при которой произошло воздействие). 
Выберите обстоятельства, наблюдавшиеся между случаем, контактом или 
событием и воздействием, которое вы документируете. 

•  Relationship (Взаимосвязь). Укажите связь между контактом и случаем или 
событием, как это относится к отдельно взятой записи. 

•  Cluster Кластер. Выберите определенный кластер, к которому принадлежит 
контакт события. 

•  Comment Комментарий. Введите примечания к записи. 

9. Нажмите кнопку Next (Далее). 

10. Выполните одно из следующих действий: 

• Нажмите кнопку Create contact (Создать контакт), чтобы добавить этот контакт в 
приложение Go.Data и отобразить сведения о новом контакте. 

• Нажмите кнопку Create and add another (Создать и добавить еще один...), чтобы 
добавить этот контакт в приложение Go.Data, и вернитесь на экран Create contact 
(Создать контакт), чтобы добавить еще один контакт. 
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Массовое добавление контактов и 
создание взаимосвязей между 
контактами события 

Вы можете добавить несколько контактов вспышки и одновременно связать все новые 
контакты с имеющимся событием в пользовательском интерфейсе, похожем на 
электронную таблицу. Например, вы можете воспользоваться этой функцией при 
добавлении большого числа новых контактов, когда вспышка происходит в момент 
популярного или крупного события. 

 

Как добавить несколько контактов к событию  

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Options (Опции). 

3. Нажмите Bulk Add Contacts (Добавить контакты массово). 

Приложение Go.Data откроет окно с таблицей. 

4. Заполните поля в электронной таблице Bulk Add Contacts (Добавить контакты 
массово). Необходимые к заполнению поля отмечены звездочкой.  

5. После того, как вы закончите вводить информацию для каждого контакта, нажмите 
кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data откроет событие, с которым были сопряжены контакты. 

Добавление или изменение связей между 
контактами 

Вы можете добавить связь между имеющимися в приложении Go.Data случаями, контакты 
или событиями и конкретным событием из вкладки «Сведения о контактах события». 
Взаимосвязь между контактами события означает связь между существующей в 
приложении Go.Data записью и имеющимся событием, которая служит для отслеживания 
вспышки и управления ею. 

Вы также можете в любое время изменить существующую информацию, касающуюся 
связи между контактами события. Например, вам может понадобиться обновить адресную 
информацию. 

Список доступных лиц 
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Список доступных лиц предоставляет собой единое место для выбора и просмотра 
записей, внесенных в Go.Data, для связывания их с событием и создания связи между 
контактами события.  

 

По умолчанию в «Списке доступных лиц» отображаются записи обо всех случаях, 
контактах и событиях вспышки. Записи, отображаемые в «Списке доступных лиц», 
содержат идентификационные данные, адрес и информацию об эпидемиологическом 
риске. 

Вы можете выбрать одну или несколько записей из «Списка доступных лиц», чтобы 
создать связь с ними.  

Этот список имеет один и тот же формат независимо от того, создаете ли вы связь с 
контактом или с экспозицией. Доступный контент зависит от того, добавляете ли вы связь с 
контактом или связь с экспозицией. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определения полей списка доступных лиц 

Пункт Описание 

Possible Duplicate? 
(Возможное 
удвоение?) 

Указывает на то, что случай, контакт или событие могли 
быть уже связаны. 

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

First Name (Имя) Имя человека или название события. 

Case / Contact ID 
(Идентификацион
ный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

Age (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или 
без временного указания возраста. 

Gender (Пол) Пол индивидуума. 

Risk (Риск) Вероятность инфицирования. 
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Classification 
(Классификация) 

Классификация случая. 

Place 
(Местоположение) 

Общее местоположение человека или события. 

Address (Адрес) Первая строка адреса или описания, определяющее 
физическое местоположение человека или события. Формат 
может быть следующим: название улицы или 
географическая информация, например, третье здание от 
юго-восточного угла рынка. 

Действия со списком доступных лиц 

Пункт Описание 

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Из выпадающего меню вы можете выбрать 
дополнительные действия, связанные с записями. 

Как добавить связи между контактами события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Modify event. 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список контактов события со связанными на текущий 
момент случаями и контактами. 

4. Нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data отобразит список действующих лиц. 

5. Установите флажок слева от каждого случая или контакта. 

6. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

7. Заполните вкладку «Связи» для каждой связи. 

•  Date of last contact (Дата последнего контакта). Введите последнюю дату 
возможного взаимодействия между контактом и случаем или событием. 
Обязательно для заполнения. 

•  Is contact date estimated (Является ли дата контакта расчетной)? Установите 
переключатель в нужное положение, если дата последнего контакта является 
приблизительной. 

•  Certainty level (Уровень уверенности). Выберите уровень уверенности в том, что 
человек или событие пострадали в момент экспозиции, которую вы 
документируете. Обязательно для заполнения. 
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•  Exposure type (Тип воздействия). Выберите то, каким образом случай, контакт 
или событие могли быть подвержены воздействию вспышки. 

•  Exposure frequency (Частота воздействия). Выберите, как часто происходил 
данный тип воздействия. 

•  Exposure duration (Длительность воздействия). Выберите, как долго 
происходило это воздействия не прерываясь. 

•  Context of Exposure (Ситуация, при которой произошло воздействие). 
Выберите обстоятельства, наблюдавшиеся между случаем, контактом или 
событием и воздействием, которое вы документируете. 

•  Relationship (Взаимосвязь). Укажите связь между контактом и случаем или 
событием, как это относится к отдельно взятой записи. 

•  Cluster (Кластер). Выберите нужный кластер, к которому принадлежит случай. 

•  Comment (Комментарий). Введите примечания к записи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы создаете связь одновременно с несколькими лицами, вы 
можете использовать значок «копировать», расположенный рядом с 
каждым полем на странице связей, чтобы использовать одно и то же 
значение для всех записей. 

8. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

9. Нажмите кнопку Create relationship (Создать взаимовязть). 

Приложение Go.Data откроет подтверждающее сообщение и список контактов события 
для исходного события с добавлением в него новых контактов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к Списку контактов события непосредственно 
из контекстного меню «Опции». Наведите курсор мыши на событие, для 
которого вы хотите просмотреть контакты, и на значке Options (Опции) 
нажмите кнопку See contacts (Посмотреть контакты). 

Как изменить связи между имеющимися контактами события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Modify event. 

Приложение Go.Data откроет экран Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список Контактов события и все связанные с ним 
контакты. 

4. Наведите курсор на контакт события и нажмите значок Options (Опции). 

5. Нажмите на значок Modify relationship (Изменить взаимоотношения). 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Сведения о связи». 
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6. Обновите вкладку «Детали» и нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data откроет сообщение об изменении связи. 

Совместное использование 
взаимосвязей выбранных контактов 
разных события 

Вы можете копировать связи контактов между разными событиями. Например, вы можете 
использовать эту функцию, когда одно событие имеет такие же связи между контактами, 
как и другое событие. Одновременно Вы можете поделиться одним или несколькими 
связями. Сначала вы выбираете запись, из которой нужно скопировать связи, затем 
выбираете связи и, наконец, выбираете запись, для которой нужно указать связи. 

 

Как совместно использовать взаимосвязи контактов для разных событий 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на случай и нажмите значок Modify event (Изменить событие). 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

4. Для того, чтобы скопировать, установите флажок слева от одной или нескольких 
связей. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Share selected 
contacts (Поделиться выбранными контактами). 

Приложение Go.Data откроет перечень общих контактов.  

6. Чтобы получить скопированные связи, в отображаемом списке записей установите 
флажок слева от одной или нескольких записей. 

7. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

8. Обновите вкладку «Взаимосвязи» и нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных.  

9. Нажмите кнопку Create relationship (Создать взаимовязть). 

Приложение Go.Data скопирует связи в принимающую запись(и) и отобразит Список 
событий для исходной записи. 
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Удаление связей контактов события  
В любой момент расследования вспышки заболевания вы можете удалить одну или 
несколько связей контактов события. При удалении связи между контактами события из 
приложения Go.Data вы больше никогда не сможете отследить связь между случаем, 
контактом или событием и конкретным событием.  

Вы не можете удалить последнюю связь контакта со случаем или событием. 

Как удалить связь между контактами события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Modify event (Изменить событие). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 

Приложение Go.Data отобразит список Контактов события и все связанные с ним 
контакты. 

4. Для того, чтобы удалить, установите флажок слева от одной или нескольких связей. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Deleted selected 
contacts. 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение.  

6. Нажмите YES (ДА). 

Взаимосвязь будет удалена. 
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Работа с экспозициями события 
Вы можете использовать приложение Go.Data для документирования воздействий, 
связанных с конкретным событием. Опираясь на воздействия событий, вы можете 
просматривать течение вспышки заболевания, ориентируясь на случаи, контакты и 
события, присутствовавшие во время конкретного события.  

На этих экранах вы можете просмотреть воздействия, произошедшие при конкретном 
событии вспышки, создать связи между экспозициями события и изменить связи между 
имеющимися экспозициями события. 

• Список экспозиций события – это единое место для просмотра записей обо всех 
экспозициях, относящихся к событию. 

• Сведения об экспозиции события – это единое место для просмотра информации об 
экспозиции события для отдельной записи, связанной с событием. 

Список экспозиций события 
Просматривая все воздействия события одномоментно, вы можете просмотреть сведения 
о человеке и адресную информацию для всех воздействий событий, связанных с активной 
вспышкой. Вы можете использовать Список экспозиций события для просмотра всех 
воздействий вспышки заболевания, связанных с конкретным событием. 

 

Список экспозиций события представляет собой единое местоположение, из которого 
можно: 

• просмотреть экспозиции выбранного события; 

• управлять связями экспозиций путем добавления, обновления и удаления экспозиций 
как по отдельности, так и массово; и 

• совместно использовать выбранные экспозиции. 

По умолчанию в Списке экспозиций события отображаются все воздействия конкретного 
события. Записи об экспозициивключают в себя идентифицирующие сведения о контакте и 
адресную информацию. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 
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Определения полей Списка экспозиций события 

Пункт Описание 

Case / Contact ID 
(Идентификацион
ный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 

Certainty level 
(Уровень 
уверенности) 

Уровень уверенности в том, что контакт пострадал в момент 
события, которое вы документируете. 

Cluster (Кластер) Определенный кластер, к которому принадлежит контакт. 

Context of 
Exposure 
(Ситуация, при 
которой 
произошло 
воздействие) 

Тип связи между случаем и контактом события и событием, 
которое вы документируете. 

 Created at (UTC) 
(Создано в (время 
в формате UTC))  

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил запись 
в Go.Data. 

Created by (Кем 
создано)  

Имя пользователя, который добавил запись в Go.Data. 

Date of last contact 
(Дата последнего 
контакта) 

Последняя дата возможного воздействия. 

Exposure duration 
(Длительность 
воздействия) 

Непрерывная длительность экспозиции. 

Exposure frequency 
(Частота 
воздействия) 

Количественная оценка того, как часто происходил этот тип 
экпозиции. 

Exposure type (Тип 
воздействия) 

Описание того, как случай, контакт или событие могли быть 
подвержены воздействию вспышки. 

First name (Имя) Имя случая или контакта. Также может отображаться 
название события.  

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

Relation detail 
(Сведения о 
связи) 

Связь между контактом события, то есть, какое она имеет 
отношение к событию, которое вы документируете. 

Updated at (UTC) 
(Обновлено 
(время в формате 
UTC)) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись после изменения данных. 

Updated by (Кем Имя пользователя, который последним внес изменения в 
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обновлено) записи. 

Действия в Списке экспозиций события 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новую экспозицию.  

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Стрелка выпадающего списка открывает меню, в котором 
вы можете выбрать дополнительные действия, 
связанные с одним или несколькими экспозициями, 
которые вы выбираете, щелкая курсором мыши на 
флажок слева от каждой экспозиции. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранной экспозицией. 

Modify relationship 
(Изменить 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
экспозиция, и вы можете обновить информацию о 
взаимосвязи. 

View relationship 
(Просмотреть 
взаимосвязь) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
экспозиция, и вы можете просмотреть информацию о 
взаимосвязи. 

Как просмотреть все воздействия события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок View event (Посмотреть событие). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразит список воздействий и все связанные воздействия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к Списку экспозиций события для отдельно 
взятого события непосредственно из контекстного меню «Опции». 
Наведите курсор мыши на событие, для которого вы хотите 
просмотреть контакты, и на значке Options (Опции) нажмите кнопку 
See Exposures (Посмотреть экспозиции). 
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Сведения об экспозиции события 
Сведения об экспозиции события – это единое место для просмотра того, какие экспозиции 
конкретных случаев, контактов или событий имеют связь с протекающей вспышкой 
заболевания. Вы также можете кликнуть по названию гиперссылки и просмотреть полную 
информацию о случае. 

Используя Сведения об экспозиции события, вы можете просматривать случаи, контакты и 
события, имеющие экспозицию, связанные с существующей вспышкой заболевания. Кроме 
того, вы можете использовать Сведения об экспозиции события для создания новых 
связей вспышки. 

Вкладка «Сведения" 
Во вкладке «Сведения» есть поля для определения того, как экспозиция связана с 
событием.  

 

Как просмотреть отдельную экспозицию события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок View event (Посмотреть событие). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразит список экспозиций события и все связанные с ним 
воздействия. 

4. Наведите курсор на событие и нажмите кнопку View relationship (Посмотреть 
взаимоотношения). 

Приложение Go.Data откроет информация о связи. 

Добавление или изменение связей 
экспозиций события 

Вы можете добавить экспозицию, возникшую между имеющимися в приложении Go.Data 
случаями, контактами или событиями и конкретным событием из вкладки «Сведения об 
экспозиции события». Взаимосвязь между экспозициямиэкспозициями события означает 
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связь между существующей в приложении Go.Data записью и имеющимся событием, 
которая служит для отслеживания вспышки и управления ею. 

Вы также можете изменить имеющуюся информация о связи между 
экспозициямиэкпозициями события. Например, вам может понадобиться обновить 
адресную информацию или сведения о продолжительности экспозиции. 

Список доступных лиц 
Список доступных лиц предоставляет собой единое место для выбора и просмотра 
записей, внесенных в Go.Data, для связывания их с событием и создания связи между 
экспозициямиэкспозициями события.  

 

По умолчанию в «Списке доступных лиц» отображаются записи обо всех случаях, 
контактах и событиях вспышки. Записи, отображаемые в «Списке доступных лиц», 
содержат идентификационные данные записи, адрес и информацию об 
эпидемиологическом риске. 

Этот список имеет один и тот же формат независимо от того, создаете ли вы связь с 
контактом или с экспозицией. Доступный контент зависит от того, добавляете ли вы связь с 
контактом или связь с экспозицией. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками».  

Определения полей списка доступных лиц 

Пункт Описание 

Possible 
Duplicate? 
(Возможное 
удвоение?) 

Указывает на то, что случай, контакт или событие могли 
быть уже связаны. 

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

First Name (Имя) Имя человека или название события. 

Case / Contact ID 
(Идентификацио
нный номер 
случая/контакта) 

Уникальный идентификатор случая или контакта. 
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Age (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или 
без временного указания возраста. 

Gender (Пол) Пол индивидуума. 

Risk (Риск) Вероятность инфицирования. 

Classification 
(Классификация) 

Классификация случая 

Place 
(Местоположение
) 

Общее местоположение человека или события. 

Address (Адрес) Первая строка адреса или описания, определяющее 
физическое местоположение человека или события. Формат 
может быть следующим: название улицы или 
географическая информация, например, третье здание от 
юго-восточного угла рынка. 

Действия со списком доступных лиц 

Пункт Описание 

Bulk Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Из выпадающего меню вы можете выбрать 
дополнительные действия, связанные с записями. 

Как добавить связь с экспозициями события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Modify event (Изменить событие). 

В приложении Go.Data появится вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразит список экспозиций события и все связанные с ним 
экспозиции. 

4. Нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data отобразит список действующих лиц. 

15. Чтобы создать связь с экспозицией события, установите флажок для случая, 
контакта или события. 

5. Нажмите кнопку Select (Выбрать). 

6. Заполните вкладку «Взаимосвязи». 

•  Date of last contact (Дата последнего контакта). Введите последнюю дату 
возможной экспозициимежду контактом и случаем или событием. Обязательно для 
заполнения. 
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•  Is contact date estimated (Является ли дата контакта расчетной)? Установите 
переключатель в нужное положение, если дата последнего контакта является 
приблизительной. 

•  Certainty level (Уровень уверенности). Выберите уровень уверенности в том, что 
человек или событие пострадали в момент экспозиции, которую вы 
документируете. Обязательно для заполнения. 

•  Exposure type (Тип воздействия). Выберите то, каким образом случай, контакт 
или событие могли быть подвержены воздействию вспышки. 

•  Exposure frequency (Частота воздействия). Выберите, как часто происходил 
данный тип экспозиции. 

•  Exposure duration (Длительность воздействия). Выберите, как долго длилась 
эта экспозиция, не прерываясь. 

•  Exposure duration (Ситуация, при которой произошло воздействие). Выберите 
обстоятельства, наблюдавшиеся между случаем, контактом или событием и 
экспозицией, которую вы документируете. 

•  Relationship (Взаимосвязь). Укажите связь между контактом и случаем или 
событием, как это относится к отдельно взятой записи. 

•  Cluster (Кластер). Выберите нужный кластер, к которому принадлежит случай. 

•  Comment (Комментарий). Введите примечания к записи. 

7. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

8. Нажмите кнопку Create relationship (Создать взаимовязть). 

Приложение Go.Data откроет подтверждающее сообщение и список экспозиций 
события для исходного случая с добавлением в него новых экспозиций. 

Как изменить связь с экспозициямиэкспозицией события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Modify event (Изменить событие). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразит список экспозиций события и все связанные с ним 
экспозиции. 

4. Наведите курсор на запись и нажмите значок Modify relationship (Изменить 
взаимоотношения). 

5. Обновите вкладку «Детали» и нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data откроет сообщение об изменении связи. 



 
 
 
 
 

280 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

Удаление связей с 
экспозициямиэкспозицией события  

В любой момент расследования вспышки заболевания вы можете удалить связь с 
экспозициямиэкспозицией события. При удалении связи с экспозициямиэкспозицией 
события из приложения Go.Data вы больше никогда не сможете отследить связь между 
записью о случае, контакте или событии и экспозицией, возникшим при конкретном 
событии. 

Вы не можете удалить последнюю связь экспозиции со случаем или событием. 

Как удалить одну или несколько связей с экспозициямиэкспозицией события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок Modify event (Изменить событие). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразит список экспозиций события и все связанные с ним 
экпозиции. 

4. Для того, чтобы удалить, установите флажок слева от одной или нескольких связей. 

5. Нажмите кнопку Bulk Actions (Массовое редактирование) и выберите Deleted selected 
contacts (Удалить выбранные контакты). 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение.  

6. Чтобы подтвердить, Нажмите YES (ДА). 

Связь будет удалена. 

Инвертирование лиц, имеющих связи с 
экспозицией 

При изучении экспозиций события вы можете определить, что инфицирование произошло 
полностью наоборот тому, как вы первоначально зарегистрировали связь в приложении 
Go.Data. Например, не случай А воздействовал на случай А, а на самом деле случай В 
воздействовал на случай А. 

Вместо того, чтобы создавать новую связь в приложении Go.Data, в системе есть простая 
функция для изменения направления связи с экпозицией. Эта функция доступна только 
для связи между случаем и другим случаем или событием. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Приложение Go.Data не позволит вам инвертировать связь 
экспозиции, если одной из записей этой связи является запись самого 
контакта. Логика системы говорит о том, что контакты переходят в 
случай, а не наоборот. 
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Как инвертировать связь с экспозициямиэкспозицией события 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Наведите курсор на событие и нажмите значок View event (Посмотреть событие). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Event details (Сведения о событии). 

3. Нажмите кнопку Exposures (Экспозиции). 

Приложение Go.Data отобразит Список экспозиций события. 

4. Наведите курсор на контакт вспышку и нажмите значок Modify relationship (Изменить 
взаимоотношения) (Изменить связь). 

Приложение Go.Data откроет экран Event exposure details (Сведения об экспозиции 
события). 

5. Нажмите кнопку Reverse persons. 

Приложение Go.Data откроет сообщение о подтверждение инвертирования лиц. 

6. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data инвертирует направление связи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы также можете перейти к Списку воздействий событий, выбрав путь 
Menu (Меню) > Events (События) > Options icon (Опции) > See 
exposures (Посмотреть экспозиции). 
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Просмотр событий без связей 
При изучении данных о вспышках вы можете просмотреть отчет о событиях, у которых нет 
связей с контактами или экспозициямиэкспозициями. Вы можете воспользоваться этим 
отчетом при определении значимости события для вспышки или при попытке определить 
связи между контактами события и экспозициямиэкспозициями события, которые вам 
необходимы для дальнейшего исследования. 

Если в приложении Go.Data нет событий без имеющихся связей, то в отчете будет 
написано: «Нет записей для отображения». 

Кроме того, вы можете использовать кнопку Add+, чтобы создать новое событие из Списка 
событий без связей. 

 

Как просмотреть события без связей 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите See events without relationships (Посмотреть события без взаимосвязей). 

Приложение Go.Data откроет отчет о событиях без взаимосвязей. 
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Экспорт взаимосвязей события 
Приложение Go.Data позволяет экспортировать отчет обо всех взаимосвязях для данной 
вспышки. 

Вы можете экспортировать данные в виде списка для всех контактов события и 
взаимосвязей с экспозициями событий вспышки. Вы также можете анонимизировать для 
записей одно или несколько полей. В этом случае вместо информации будут 
отображаются анонимизированные поля (***).  

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 

  

Как экспортировать взаимосвязи всех событий 

1. Выберите Menu (Меню) > Events (События). 

Приложение Go.Data отобразит список событий. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export event relationships (Экспортировать взаимоотношения события). 

Появится экран экспорта взаимосвязей событий. 

4. Заполните поля экрана Export events relationships (Экспортировать взаимоотношения 
события). 

•  As type (Выбрать тип). Введите тип формата файла, в котором вы хотите 
экспортировать отчет. Обязательно для заполнения. 

•  Encrypt password (Зашифровать пароль). Введите пароль, который 
пользователи должны будут вводить для импорта экспортируемого файла в 
приложение Go.Data. 
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•  Anonymise fields (Анонимизация поля). Перед экспортом записей выберите одно 
или несколько полей для анонимизации. 

5. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла.  
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Глава 13. Работа с кластерами 
В приложении Go.Data есть функция, позволяющая вам группировать случаи, контакты и 
события с имеющимися связями в кластеры. С помощью кластеров вы можете подробнее 
описывать связи между цепочками передач, которые, по вашему мнению, связаны между 
собой определенным значимым фактором.  

В приложении Go. Data при создании кластера вам нужно только дать ему имя и описание, 
чтобы отследить связи между случаями, контактами и событиями для ситуации, возникшей 
в процессе расследования вспышки. 

Содержание главы 
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Вводная информация о кластерах 

 

Кластеры позволяют подробнее описать связи между имеющимся в приложении Go.Data 
контактом и экспозициями. 

Поскольку списки кластеров позволяют вам просмотреть информацию о связи и создать 
новые кластеры, вы можете добавить сведения о кластере с помощью вкладок приложения 
Go.Data «Сведения о случае», «Сведения о контакте» и «Сведения о событии». 

•  Clusters list (Список кластеров): единое место для просмотра записей обо всех 
кластерах для определенной вспышки. 

•  Cluster details (Сведения о кластерах): единое место для просмотра записей о 
связях кластеров для определенной вспышки. 

•  People list (Список лиц): единое место для просмотра записей о лицах в пределах 
кластера. 

Более Сведения о создании взаимосвязей кластеров см. в разделах «Сведения о случае», 
«Сведения о контакте» или «Сведения о событии».  

Список кластеров 
В списке кластеров можно вы можете просмотреть все кластеры в пределах вспышки или 
выбрать отдельные кластеры, чтобы просмотреть дополнительные сведения о связях или 
инициировать какие-либо действия. 
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По умолчанию в Списке кластеров отображаются записи обо всех кластерах для активной 
вспышки. Записи кластера включают в себя его имя и описание. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». 

Определения полей списка кластеров 

Пункт Описание 

Name (Имя) Имя или уникальный идентификатор, используемый для 
описания кластера. Обязательно для заполнения. 

Description 
(Описание) 

Значимость кластера, т.е. то, как он связан со вспышкой. 

Действия в списке кластеров 

Пункт Description (Описание) 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый кластер. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
кластерами. 
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Пункт Description (Описание) 

Modify cluster 
(Изменить кластер) 

 

При наведении курсора открывается выбранный кластер, 
и вы можете обновить информацию о кластере. 

View cluster 
(Просмотреть 
кластер) 

 

При наведении курсора открывается выбранный кластер, 
и вы можете просмотреть информацию о кластере. 

Как просмотреть все кластеры 

8. Выберите Menu (Меню) > Clusters (Кластеры). 

Приложение Go.Data отобразит Список кластеров. 

Сведения о кластере 

 

В разделе «Сведения о кластере» вы можете просмотреть имя и описание конкретного 
кластера. Вы также можете инициировать такие действия, как изменение существующего 
кластера или просмотр Списка лиц. 

В разделе «Сведения о кластере» содержатся имя и описание конкретного кластера. 
Кроме того, из раздела «Сведения о кластере» с помощью кнопки Edit можно 
отредактировать внесенные данные и с помощью кнопки View People просмотреть случаи, 
контакты и события в пределах кластера. 

Как просмотреть кластер 

1. Выберите Menu (Меню) > Clusters (Кластеры). 

Приложение Go.Data отобразит Список кластеров. 

2. Наведите курсор на кластер и нажмите значок View cluster (Посмотреть кластер). 

Приложение Go.Data откроет экран Cluster details (Сведения о кластерах). 
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Список лиц 

 

Из списка лиц вы можете просмотреть имеющиеся записи, составляющие кластер, или 
инициировать такие действия, как просмотр или изменение случая, контакта или события. 

По умолчанию в Списке лиц отображаются все случаи, контакты и события в выбранном 
кластере. 

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками»  

Определения полей списка лиц 

Пункт Description (Описание) 

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия данного физического лица  

First name (Имя) Имя человека или название события. 

Ages (Возраст) Точный или приблизительный возраст индивидуума с 
указанием возрастом индивидуума в месяцах для 
младенцев до 1 года, в годах для детей старше 1 года или 
без временного указания возраста. 

Gender (Пол) Пол индивидуума. 

Risk (Риск) Вероятность инфицирования. 

Place 
(Местоположение) 

Общее местоположение человека или события. 

Address (Адрес) Первая строка адреса или описания, определяющее 
физическое местоположение человека или события. Формат 
может быть следующим: название улицы или 
географическая информация, например, третье здание от 
юго-восточного угла рынка. 
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Как просмотреть Список лиц 

1. Выберите Menu (Меню) > Clusters (Кластеры). 

Приложение Go.Data отобразит Список кластеров. 

2. Наведите курсор на кластер и нажмите значок View cluster (Посмотреть кластер). 

Приложение Go.Data откроет экран Cluster details (Сведения о кластерах). 

3. Нажмите на кнопку View people (Посмотреть список лиц). 

Приложение Go.Data отобразит Список лиц. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы также можете перейти к просмотру списка лиц для отдельного 
случая непосредственно из контекстного меню «Опции». Наведите 
курсор мыши на кластер, для которого вы хотите просмотреть 
физических лиц, и на значке Options (Опции) нажмите кнопку View 
people (Посмотреть список лиц). 
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Добавление и изменение кластеров 
Вы можете создать кластер в приложении Go.Data в любое время во время вспышки. 
Информация в кластере поможет вам подробнее описать связи между имеющимся 
контактом и экспозициями. 

 

Вы также можете изменить имеющуюся в кластере информацию, например, изменить его 
имя или описание. 

Как добавить или изменить кластер 

1. Выберите Menu (Меню) > Clusters (Кластеры).  

Приложение Go.Data отобразит Список кластеров. 

2. Чтобы добавить новый кластер, нажмите на кнопку Add+. Чтобы изменить уже имеющийся 
кластер, наведите курсор мыши на него и нажмите на значок Modify cluster (Изменить 
кластер). 

Приложение Go.Data откроет экран Cluster details (Сведения о кластерах). 

3. Заполните поля вкладки «Сведения». 

•  Name (Название). Введите имя для идентификации кластера. Обязательно для 
заполнения. 

•  Description (Описание). Добавьте описание для характеристики значимости 
кластера. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

5. Нажмите кнопку Create cluster (Создать кластер). 

Приложение Go.Data откроет вкладку Сluster details (Сведения о кластере). 
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Создание взаимосвязей кластера 
Создание кластеров в приложении Go.Data позволяет вам создать новые связи между 
имеющимися в Go.Data контактами и экспозициями. 

 

Например, вы знаете, что случай A и случай B связаны, и вы знаете, что случай X и случай 
Y связаны. Вы также знаете, что все эти четыре случая связаны. В этой ситуации вы 
можете создать кластер для отслеживания взаимосвязи между случаями A, B, X и Y. 

В отличие от взаимосвязей контактов и воздействий в приложении Go.Data, вы не можете 
создать связи кластера с помощью Списка кластеров. Вместо этого вы можете добавить в 
кластер случаи, контакты и события через списки определенных записей Go.Data. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед созданием взаимосвязей кластера у вас в приложении Go.Data 
уже должны быть случай, контакт или событие с уже имеющейся 
связью контакта или экспозиции. Кроме того, перед созданием связи 
кластера нужно добавить сам кластер. Более подробную 
информацию см. в разделе «Добавление и изменение кластеров». 

Как создать связь кластера 

1. Нажмите на кнопку Menu и выберите одно из следующего: 

•  Cases «Случаи»; 

•  Contacts «Контакты»; 

•  Events «События»; 

Приложение Go.Data отобразит список всех записей. 
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2. Наведите курсор мыши на запись с уже существующей связью контакта или воздействия и 
нажмите на значок View (Посмотреть). 

Приложение Go.Data отобразит список индивидуальных записей. 

3. Нажмите на кнопку Contacts (Контакты) или Exposures (Экспозиции), чтобы просмотреть 
существующую связь, которую вы хотите добавить в кластер. 

Приложение Go.Data отобразит список контактов или воздействий. 

4. Наведите курсор на запись и нажмите значок View relationship (Посмотреть 
взаимоотношения). 

Приложение Go.Data отобразит список индивидуальных записей. 

5. Нажмите кнопку Edit (Редактировать). 

6. Из выпадающего списка кластеров выберите кластер, к которому вы хотите добавить 
связь. 

7. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data откроет сообщение об изменении связи. 
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Удаление кластеров 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы сможете удалить кластер. Все 
удаления в Go.Data являются мягкими, и поэтому, при необходимости записи можно 
восстановить. 

При удалении кластера в приложении Go.Data вы удалите эпидемиологические связи, 
установленные между случаями, контактами и событиями в пределах кластера. 

Как удалить кластер 

1. Выберите Menu (Меню) > Clusters (Кластеры). 

Приложение Go.Data отобразит Список кластеров. 

2. Наведите курсор на кластер и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete cluster (Удалить кластер). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о подтверждении удаления. 

4. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data удалит кластер, и на экране появится сообщение, что кластер 
удален ("Event deleted"). 
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Глава 14. Использование 
отчетов 

Средства отчетности в Go.Data вам позволяют отслеживать аспекты Go.Data одной или 
нескольких вспышек. В частности, люди, наблюдающие за конкретной вспышкой, найдут 
здесь такие инструменты, как: 

•  Duplicate records (Повторяющие записи); 

•  Audit logs (Журналы аудита). 

Содержание главы 
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Работа с отчетами о 
повторяющихся записях 

 

Когда команды регистрируют большое количество случаев, контактов или событий в 
течение вспышки, существует большая вероятность того, что записи будут дублироваться 
либо полностью, либо очень близко. С помощью функции повторяющихся записей в 
приложении Go.Data можно просмотреть записи в выбранной вспышке и выбрать записи, 
которые, вероятно, являются повторяющимися.  

После того, как вы рассмотрите эти предположения, вы сможете определить, являются ли 
они на самом деле одной и той же записью, и следует их объединить, или же они должны 
оставаться самостоятельными записями. Вы будете сохранять контроль над данными в 
течение всего времени.  

Список повторяющихся записей 
В списке повторяющихся записей содержатся записи, которые могут быть одними и теми 
же для выбранной вспышки.  
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Возможные повторяющиеся записи группируются по типу. Например, потенциально 
повторяющиеся случаи отделяются от потенциально повторяющихся событий. 

Для каждой записи вы можете кликать по гиперссылке типа записи, чтобы просмотреть 
Сведения о ней и определить, являются ли они действительно повторяющимися.  

Определение полей списка повторяющихся записей 

Пункт Описание 

Type (Тип) Тип возможной повторяющейся записи, которая является 
гиперссылкой на эту запись.  

First name (Имя) Имя физического лица или название события в записи. 

Last name (Фамилия) Фамилия физического лица или название события в 
записи. 

Document number 
(Номер документа) 

Идентификационный номер документа.  

Age (Возраст) Возраст человека в месяцах для младенцев младше 1 
года или в годах для лиц старше 1 года.  

Address (Адрес) Первая строка адреса или описания, определяющие 
физическое местоположение. 

Действия в списке повторяющихся записей 

Пункт Описание 

Merge (Объединить) 

 

Эта кнопка позволяет вам объединять выбранные 
повторяющиеся записи.  
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Как просмотреть отчет о повторяющихся записях 

1. Выберите Menu > Duplicate records. 

Приложение Go.Data отобразит список повторяющихся записей. 
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Объединение повторяющихся 
записей 

После того как вы просмотрели две или более записей и определили, что они повторяют 
друг друга, вы можете объединить их. Вы можете объединять записи только одного типа и 
только в одной и той же вспышке. Кнопка «Merge» будет недоступна до тех пор, пока вы не 
выберете для слияния две или более записей одного типа. 

После того, как вы инициировали процесса слияния, вам будет предоставлена 
возможность просмотреть и отредактировать объединенную запись до того, как новая 
объединенная запись будет сохранена.  

 

Например, два события идентичны, за исключением несовпадения даты предоставления 
отчета на один день. Вы сможете выбрать, какая из дат является наиболее точной. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Объединение записей необратимо, поэтому прежде чем нажать 
кнопку Merge cases (Объединить случаи), Merge contacts 
(Объединить контакты) или Merge events (Объединить события), 
убедитесь, что вы хотите объединить записи безвозвратно! 

Как объединить повторяющиеся записи 

1. Выберите Menu (Меню) > Duplicate records (Повторяющиеся записи). 

Приложение Go.Data отобразит список повторяющихся записей. 

2. Установите флажки слева от записей, которые вы хотите объединить. 

3. Нажмите кнопку Merge (Объединить). 

Приложение Go.Data объединяет записи в одну новую объединенную индивидуальную 
запись, которую вы можете просмотреть. 
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4. Просмотрите содержимое объединенной индивидуальной записи и при необходимости 
отредактируйте ее. 

5. После того, как вы просмотрели и, если было необходимо, отредактировали вкладки, нажмите 
кнопку Next (Далее). 

6. Когда вы будете уверены, что хотите объединить записи, нажмите соответствующую кнопку – 
Merge cases (Объединить случаи), Merge contacts (Объединить контакты) или Merge 
events (Объединить события). После нажатия этой кнопки отменить слияние будет 
невозможно.  

Приложение Go.Data откроет сообщение о слиянии записей, а в Списке 
повторяющихся записей больше не будут отображаться записи, которые вы 
объединили. 
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Работа с журналами аудита  
Просмотр журнала аудита вспышек позволяет авторизованным пользователям 
просмотреть добавления, изменения или удаления записей, а также осуществить многие 
другие действия, такие как синхронизация записей. Функция аудита предназначена для 
осуществления доступной отслеживаемости динамического развития информации. 

 

В журналах аудита содержатся записи всех действий для всех вспышек, а также сведения 
о пользователя, который внес изменения с указанием даты и времени. Изменения, 
внесенные в журнал аудита, хранятся в формате JSON. 

В приложении Go.Data вся история операций хранится постоянно. Например, удаление 
записи – это всего лишь «мягкое» удаление, и запись не удаляется окончательно. Это 
действие регистрируется в журнале аудита. 

Хотя этого и нельзя сделать через интерфейс Go.Data, но вспышку можно воссоздать в 
любой заданный момент времени, если это необходимо. Свяжитесь с командой Go.Data, 
если это необходимо сделать. 

Чтобы избежать несогласованности данных, изменения нельзя обратить вспять из журнала 
аудита. Более Сведения об «откатывании» изменений см. в разделе «Резервное 
копирование и восстановление». 

Для устранения проблем, связанных с установкой приложения, вы также можете 
просмотреть отдельные журналы аудита установки, которые приложение Go.Data создает 
в месте установки. Дополнительные сведения, касающиеся проблем, связанных с 
установкой, см. в разделе «Где мне найти установочные файлы"? 
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Список журналов аудита 
Список журналов аудита доступен только для чтения, поэтому, кроме фильтрации по 
различным критериям, никакие шаги, относящиеся к конкретным записям, из журнала 
аудита предпринять нельзя.  

 

Как и в любом другом списке Go.Data, вы можете фильтровать записи по одной или 
нескольким категориям и сортировать их по любой категории. 

По умолчанию записи отображаются за текущий день. Когда вы включаете 
дополнительные дни, они по умолчанию отображаются в обратном хронологическом 
порядке, при этом самое последнее действие отображается в верхней части журнала. 

Определения полей списка журналов аудита 

Пункт Описание 

Action (Действие) Краткое описание действия, предпринятого с записью. 
Например, New record (новая запись) или Record modified 
(измененная запись). Вы можете отфильтровать по 
новым, измененным, удаленным или восстановленным 
записям. 

Changes 
(Изменения) 

Изменение, внесенное в запись. Эта информация 
варьирует в зависимости от типа изменений. Например, 
«sync» показывает дату и время начала, статус, URL-
адрес сервера синхронизации и идентификатор записи. 

IP address (IP-адрес) IP-адрес пользователя, который добавил, изменил или 
удалил данные записи. 

Record ID 
(Идентификатор 
записи) 

Идентификационный номер записи в системе. 

Record name 
(Название записи) 

Удобочитаемое имя записи. Например, Sync log (Журнал 
синхронизации) или Database action log (Журнал 
действий с базой данных). Вы можете фильтровать 
записи по пользователю, роли, месту, команде, журналу 
аудита, системным настройкам, журналу синхронизации, 
журналу действий с базой данных, журналу экспорта 
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Пункт Описание 

базы данных, шаблону, вспышке, случаю, контакту, 
справочным данным, последующему наблюдению, 
кластеру, категории помощи, лабораторным 
результатам, элементу раздела «Справка», связи, токену 
доступа, человеку, языку, токену языка, событию, значку, 
резервному копированию и вложенному файлу. 

Time (Время) Время (в формате UTC), когда запись была добавлена, 
изменена или удалена. 

User (Пользователь) Имя пользователя, который добавил, изменил или 
удалил данные записи. Вы можете фильтровать записи 
по отдельным пользователям.  

User roles (Роли 
пользователя) 

Одна или несколько ролей, принадлежащих 
пользователю, который добавил, изменил или удалил 
данные записи. 

Как просмотреть журнал аудита 

1. Выберите Menu > Admin > Audit logs. 

Приложение Go.Data отобразит Список журналов аудита. 
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Глава 15. Работа с графиками 
данных 

После того, как вы создали случаи, контакты и события, а также связи между их контактами 
и экспозициями, указав направление и уровень достоверности передачи, приложение 
Go.Data может предоставить графики сети в виде графика цепочки передачи. 

В приложении Go.Data вы можете графически отобразить данные в следующих форматах: 

• графики цепочек передачи; 

• столбчатые диаграммы цепочек передачи; 

• списки цепочек передачи; 

• карты подсчета случаев. 

Кроме того, вы можете настроить Графическое отображение данных, чтобы изменять 
цвета, формы, значки и форматы отображаемых элементов. 

И, наконец, вы можете экспортировать Графическое отображение данных в файл формата 
PDF на несколько отдельных листов, чтобы страницы можно было распечатать и собрать в 
большом печатном формате. 

Содержание главы 
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Использование режима редактирования для графиков цепочек передачи .......... 313 

Вводная информация, касающаяся столбчатых диаграмм цепочек передачи .... 316 
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Настройка столбчатых диаграмм цепочек передачи ................................................. 317 

Вводная информация, касающаяся списков цепочек передачи .............................. 319 

Просмотр списков цепочек передачи .......................................................................... 319 
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Настройка карт подсчета случаев ................................................................................ 322 
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Вводная информация, касающаяся 
графиков цепочек передачи 

 

В приложении Go.Data вы можете создать несколько типов графиков цепочек передачи. На 
этих графиках отображаются взаимосвязи между случаями, контактами и событиями для 
конкретной вспышки.  

На графиках цепочек передачи вы можете выполнять ряд действий, связанных с 
графическим отображением данных, таких как настройка цепочек передачи, 
редактирование типа отображаемой графика данных и экспорт графиков цепочек передачи 
в файл PDF. 

Просмотр графиков цепочек передач 
Просмотр графиков цепочек передачи позволяет вам визуально оценить передачу 
подозреваемого заболевания во время вспышки. Графики цепочек передачи – это единое 
место для просмотра графиков цепочек передачи для выбранной вспышки. 

Кроме того, из графиков цепочек передачи вы можете получить доступ к отдельным 
случаям, контактам и событиям. 

По умолчанию на графиках цепочек передачи отображается цепочка передачи в виде сети 
пузырьков (Bubble Network). В выпадающем меню графика вы можете выбрать различные 
типы цепей передачи, включая: 

• Bubble network (сеть пузырьков): отображаются узлы и стрелки, указывающие на 
взаимосвязи между случаями, контактами и событиями для конкретной вспышки. 
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• Geospatial map (геопространственная карта): использует картографические серверы, 
настроенные во время установки вспышки, для переноса цепочек передачи на 
географическую карту.  

• Hierarchical network (иерархическая сеть): отображаются узлы и стрелки, 
демонстрирующие линейную прогрессию конкретной цепи передачи. 

 

• Timeline based on date of onset (временная шкала, построенная по дате начала 
заболевания): отображается хронологическая прогрессия цепей передачи на 
основании даты начала заболевания. 
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• Timeline based on date of last contact (временная шкала, построенная по дате 
последнего контакта): отображается хронологическая прогрессия цепей передачи на 
основании даты последнего контакта. 

 

• Timeline based on date of reporting (временная шкала, построенная по дате 
предоставления отчета): отображается хронологическая прогрессия цепей передачи 
на основании даты получения отчета. 
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Определения полей графиков цепочек передачи 

Пункт Описание 

Configure settings 
(Настройка 
параметров) 

Нажмите эту кнопку, чтобы отредактировать информацию, 
отображаемую на графике цепочек передачи.  

Date (Дата) Определяет график цепочки передачи для конкретной даты. 

Drop-down menu 
(Выпадающее 
меню) 

Используйте это меню, чтобы изменить тип отображаемого 
на экране графика цепочки передачи. 

+ Увеличивает масштаб цепочки передачи. 

- Уменьшает масштаб цепочки передачи. 

Edit mode (Режим 
редактирования) 

Воспользуйтесь этим переключателем, чтобы изменить 
порядок узлов в цепочке передачи. 

Show legend 
(Показать 
легенду) 

Воспользуйтесь этим переключателем, чтобы вывести на 
экран легенду цепочки передачи. 

Transmission chain 
(Цепочка 
передачи) 

График, отображаемый в приложении Go.Data. Выберите и 
перетащите, чтобы просмотреть различные области 
больших цепочек передачи. 

Arrow (Стрелка) Представляет собой связь между случаями, контактами и 
событиями в цепочке передачи. Кликните на стрелку, чтобы 
просмотреть сведения о связи. 

Node (Узел) Представляет собой случай, контакт или событие в цепочке 
передачи. Кликните на узел, чтобы просмотреть сведения об 
отдельной записи.  
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Как просмотреть графики цепочек передач 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) > 
Chains of transmission graph (Графики цепочек передачи). 

Приложение Go.Data откроет график цепочек передачи. 

2. Выберите из выпадающего меню тип графика цепочек передачи, который вы хотите 
создать. 

Приложение Go.Data откроет выбранный тип график цепочек передачи. 

Настройка графиков цепочек передачи 
В приложении Go.Data вы можете изменять данные, отображаемые на графиках цепочек 
передачи, через меню Configure Settings (Настройка параметров). Через меню Configure 
Settings вы можете редактировать записи, находящиеся на экране приложения Go.Data, 
использовать фильтры для отображения только определенных записей, изменять 
информацию Go.Data, отображаемую в узлах и редактировать опции, выводимые по краям 
экрана. 

В меню Configure Settings есть следующие разделы: 

• Menu display options (Варианты отображения меню); 

• Filters (Фильтры); 

• Node display options (Варианты отображения узлов); 

• Edge display options (Варианты отображения краев экрана). 

Варианты отображения меню настройки 
Из меню Configure Settings вы можете выбрать типы записей Go.Data, отображаемых на 
графиках цепочек передачи. По умолчанию в Go.Data всегда отображаются случаи. В этом 
меню вы можете выбрать показывать или скрывать события и контакты. 

Это применимо ко всем типам графиков цепочек передачи. 

 

Определения полей вариантов отображения меню настройки 

Пункт Описание 

Show events 
(Показывать 
события) 

В графике цепочек передачи отображаются события. 

Show contacts В графике цепочек передачи отображаются контакты. 
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Пункт Описание 

(Показывать 
контакты) 

Фильтры отображения конфигурации  
В разделе «Фильтры» меню «Configure Settings» есть поля, с помощью которых вы можете 
отображать определенные записи на своем графике цепочек передачи. С помощью этого 
раздела вы можете отобразить на экране узлы записи на основании ряда различных 
критериев. 

Фильтры применимы ко всем типам графиков цепочек передачи. 

 

Определения полей экрана, отображающего фильтры 

Пункт Описание 

Classification 
(Классификация) 

Вне зависимости от того, считается ли данное лицо 
подозреваемым, вероятным или подтвержденным случаем. 

Occupation (Род 
занятий) 

Сфера деятельности человека. 

Outcome (Исход) Конечный результат, если известен, для человека в данном 
случае. 

First name (Имя) Имя данного физического лица  

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия физического лица  

Gender (Пол) Пол физического лица  

Area (Область) Географическое местоположение адреса физического лица 

Age from (Возраст 
от) 

Минимальный возраст, отображаемый на экране. 

Age to (Возраст 
до) 

Максимальный возраст, отображаемый на экране. 

Date from (Дата от) Самая ранняя отображаемая на экране запись. 

Date to (Дата до) Самая поздняя отображаемая на экране запись. 
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Варианты отображения узлов настройки 
Варианты отображения настройки узлов позволяют вам изменять способ отображения 
узлов записи на графиках цепочек передачи. 

Обратите внимание, что варианты отображения применимы ко всем типам графиков 
цепочек передачи, за исключением геопространственных карт. 

 

Определения полей вариантов отображения узлов настройки 

Пункт Описание 

Label (Метка) Отображает метки узлов цепочек передачи для записи на 
основании имени, возраста, даты начала, пола, 
местоположения, инициалов, идентификатора, подробных 
сведений или рода занятий. 

Label colour (Цвет 
метки) 

Отображает цвет меток узлов цепочек передачи, 
сгруппированных по типу объекта, классификации, уровню 
риска, полу, роду занятий или исходу. Более подробную 
информацию см. в разделе «Вводная информация о 
справочных данных». 

Background colour 
(Цвет фона) 

Отображает узлы цепочек передачи в уникальных цветах в 
зависимости от типа объекта, классификации, уровня риска, 
пола, рода занятия или исхода. Более подробную 
информацию см. в разделе «Вводная информация о 
справочных данных». 

Icon (Значок) Отображает значки в виде узлов цепочек записи на 
основании типа объекта, классификации, уровня риска, 
пола, рода занятия, исхода или отсутствия значка. Более 
подробную информацию см. в разделе «Вводная 
информация о справочных данных». 

Shape (Форма) Отображает форму узла цепочек передачи в зависимости от 
типа объекта, классификации или отсутствия значка. 

Варианты отображения настройки краев экрана 
Варианты отображения настройки краев экрана позволяют вам изменять способ 
отображения стрелок на графиках цепочек передачи. 
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Варианты отображения краев экрана применимы ко всем типам графиков цепочек 
передачи, за исключением геопространственных карт. 

 

Определения полей вариантов отображения настройки краев экрана 

Пункт Описание 

Label (Метка) Отображает метки стрелок цепочек передачи, 
идентифицирующих связь между двумя узлами. Метками 
могут быть дни, особенность передачи заболевания, связь, 
кластер, или она может отсутствовать. 

Icon (Значок) Отображает значки, располагающиеся рядом со стрелками 
цепочек передачи, идентифицирующих связь между двумя 
узлами. Значки могут использоваться для отображения 
особенностей передачи заболевания, типа экспозиции, или 
они могут отсутствовать. Более подробную информацию см. 
в разделе «Вводная информация о справочных данных». 

Colour (Цвет) Отображает цветовую кодировку стрелок цепочек передачи 
в зависимости от уровня достоверности, особенности 
воздействия, типа воздействия, частоты воздействия или 
продолжительности воздействия. Более подробную 
информацию см. в разделе «Вводная информация о 
справочных данных». 

Как настроить график цепочек передач 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) > 
Chains of transmission graph (Графики цепочек передачи). 

Приложение Go.Data откроет график цепочек передачи. 

2. Нажмите на кнопку Configure Settings. 

Приложение Go.Data откроет меню Configure Settings. 

3. Сделайте свой выбор и нажмите кнопку Generate Graph. 

Конфигурация в приложении Go.Data будет принята, и появится график цепочек 
передачи. 
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Использование режима 
редактирования для графиков 
цепочек передачи 

С помощью функции «Графики цепочек передачи» вы можете непосредственно 
редактировать Сведения и связи для случаев, контактов и событий, отображаемых на 
графике.  

 

При активированном режиме редактирования вы можете выбрать узел на графике, чтобы 
просмотреть и отредактировать сведений о записи. Кроме того, чтобы просмотреть и 
отредактировать сведения о связи, вы можете выбрать стрелку. После того, как вы 
сделали выбор, сведения о записи или сведения о связи будут отображаться в поле, 
расположенном под графиком. Информация, отображаемая в окне сведения о режиме 
редактирования, зависит от выбранного типа записи или связи. 

Наконец, вы можете открыть две записи одновременно, чтобы создать новую связь. 

 



 
 
 
 
 

314 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

Действия в окне сведений о режиме редактирования 

Пункт Описание 

Close (Закрыть) 

 

Эта кнопка закрывает окно сведений о режиме 
редактирования. 

Edit (Редактировать) 

 

Эта кнопка открывает новое окно, в котором вы можете 
изменить сведения о записи или связи. 

Add contact 
(Добавить контакт) 

 

Эта кнопка открывает новое окно, в котором вы можете 
создать новый контакт для записи. 

Delete (Удалить) 

 

Эта кнопка удаляет запись или связь. 

View resource 
(Просмотреть 
источник) 

 

Эта кнопка открывает в приложении Go.Data новое окно, 
и внутри приложения появляется запись или связь. 

View chain 
(Просмотреть 
цепочку) 

 

Эта кнопка открывает в приложении Go.Data новое окно, 
и появляется график цепочки передачи для конкретной 
записи. 

Reverse persons 
(Инвертировать 
физических лиц) 

 

Эта кнопка изменяет направление передачи заболевания 
для существующей связи. 

Change relationship 
(Изменит связь) 

 

Эта кнопка изменяет направление передачи заболевания 
при добавлении новой связи. 

Save (Сохранить) 

 

Эта кнопка сохраняет отредактированную вами запись. 

Create relationship 
(Создать связь) 

 

Эта кнопка подтверждает новую связь, которую вы 
добавили. 

Create contact 
(Создать контакт) 

 

Эта кнопка подтверждает новый контакт, который вы 
добавили. 

Как активировать режим редактирования для графиков цепочек передачи 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) > 
Chains of transmission graph (Графики цепочек передачи). 

Приложение Go.Data откроет график цепочек передачи . 
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2. Выберите переключатель Edit mode. 

Приложение Go.Data активирует режим редактирования. 
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Вводная информация, касающаяся 
столбчатых диаграмм цепочек 
передачи 

 

Графическое представление данных в виде столбчатых диаграмм цепочек передачи 
позволяет вам в хронологическом порядке посмотреть Сведения о случае, такие как дата 
появления симптомов заболевания, госпитализации и изоляции, Сведения о лабораторных 
результатах, исход заболевания, например, жив ли человек, умер или выздоровел, и 
сведения о погребение, например, похоронен с или без соблюдения мер безопасности.  

По умолчанию на столбчатой диаграмме цепочек передачи отображаются все случаи, 
связанные с активной вспышкой.  

Вы можете настроить столбчатую диаграмму цепочек передачи с помощью меню 
«Фильтры». 

Просмотр столбчатой диаграммы 
цепочек передачи 

Просмотр столбчатой диаграммы цепочек передачи помогает вам просмотреть 
хронологическую прогрессию всех случаев заболевания для выбранной вспышки. На 
столбчатой диаграмме цепочек передачи отображается информацию о случае в 
хронологическом порядке сверху вниз, начиная от более ранних дат.  

На столбчатой диаграмме цепочек передач отображается следующая информация о 
случае заболевания. 

•  Case details (Сведения о случае): представлена информация о госпитализации и 
изоляции случая. 

•  Lab result details (Сведения о лабораторных результатах): отображается 
информацию о лабораторных результатах пациента, в том числе неизвестный 
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результат, отрицательный результат, положительный результат и ожидание 
результата. 

•  Outcome (Исход): показывает, жив ли случай, умер или выздоровел. 

•  Burial (Погребение): указывает, был ли случай погребен с соблюдением мер 
безопасности или нет. 

 

Как просмотреть столбчатые диаграммы цепочек передач 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) > 
Chains of transmission bars (Столбчатые диаграммы цепочек передачи). 

Приложение Go.Data откроет график столбчатых диаграмм цепочек передачи. 

Настройка столбчатых диаграмм цепочек 
передачи 

В приложении Go.Data вы можете изменять данные, отображаемые на графике столбчатых 
диаграмм цепочек передачи. Нажав на кнопку Show filters (Показать фильтры), вы 
можете выбрать данные, которые будут отображаться на графике столбчатых диаграмм 
цепочек передачи. По умолчанию в приложении Go.Data отображаются все случаи 
активной вспышки. 
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Определения полей экрана, отображающего фильтры 

Пункт Описание 

Date from (Дата от) Самая ранняя дата случая, отображаемая на экране запись. 

Date to (Дата до) Самая поздняя дата случая, отображаемая на экране 
запись. 

Area (Область) Географическое местоположение случая. 

Hospitalisation / 
Isolation from 
(Госпитализация/и
золяция с) 

Самая ранняя дата госпитализации или изоляции для 
отображаемых на графике случаев. 

Hospitalisation / 
Isolation from 
(Госпитализация/и
золяция до) 

Самая поздняя дата госпитализации или изоляции для 
отображаемых на графике случаев. 

Centre name 
(Название центра) 

Название центра, куда были госпитализированы или где 
были изолированы отображаемые на экране случаи. 

Classification 
(Классификация) 

Вне зависимости от того, считается ли данное лицо 
подозреваемым, вероятным или подтвержденным случаем. 

Outcome (Исход) Конечный результат, если известен, для человека в данном 
случае. 

Как настроить столбчатые диаграммы цепочек передач 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) 
> Chains of transmission bars (Столбчатые диаграммы цепочек передачи). 

Приложение Go.Data откроет график столбчатых диаграмм цепочек передачи. 

2. Нажмите кнопку Show filters (Показать фильтры). 

Приложение Go.Data откроет меню Filters (Фильтры). 

3. Сделайте свой выбор и нажмите кнопку Apply filters (Применить фильтры). 

Настройки в приложении Go.Data будут приняты, и появится график столбчатых 
диаграмм цепочек передачи. 
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Вводная информация, касающаяся 
списков цепочек передачи 

 

Графики цепочек графиков передачи также доступны в виде списков цепочек передачи с 
одной записью на отдельное звено цепочки и с предлагаемой первопричиной, выбранной 
по самой ранней дате начала заболевания, длине цепочки и ее продолжительности.  

Список цепочек передачи позволяет вам просматривать общие статистические данные по 
вспышке, такие как самая ранняя дата начала заболевания, первопричина, количество 
случаев, количество живых случаев, количество контактов и продолжительность. 

В списке цепочки передачи вы можете кликнуть на первопричину, чтобы просмотреть 
график цепочек передачи. На графике цепочек передачи отображается логика Go.Data, 
которой приложение пользуется для определения первопричины вспышки. 

Вы не можете настроить список цепочек передачи. 

Просмотр списков цепочек передачи 
Просмотр списка цепочек передачи помогает вам понять общее влияние, оказываемое 
вспышкой.  

Просматривая список цепочек передачи, вы можете определить первопричину вспышки, 
которая определяется в Go.Data на основании на данных, внесенных в приложение. Кроме 
того, вы можете увидеть продолжительность вспышки в днях и самую раннюю дату начала 
заболевания, зарегистрированную в приложении Go.Data. 
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Определения полей списка цепочек передачи 

Пункт Описание 

Earliest date of 
onset (Самая 
ранняя дата 
начала 
заболевания) 

Дата самого раннего случая заболевания в приложении 
Go.Data для данной активной вспышки. 

Root case 
(Первопричина) 

Запись, которая определена в приложении Go.Data в 
качестве первопричины вспышки. 

Number of cases 
(Число случаев) 

Число случаев, зарегистрированных в приложении Go.Data. 

Number of alive 
cases (Число 
живых случаев) 

Число случаев, зарегистрированных в приложении Go.Data, 
которые все еще живы. 

Number of contacts 
(Число контактов) 

Число контактов вспышки, зарегистрированных в 
приложении Go.Data. 

Duration 
(Продолжительнос
ть) 

Число дней, на протяжении которых вспышка была активной. 

Active 
(Активность) 

Отображается Yes, если вспышка все еще продолжается. 
Отображается No, если вспышка больше не продолжается. 

Как просмотреть список цепочек передач 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) > 
Chains of transmission list (Списки цепочек передачи). 

Приложение Go.Data отобразит список цепочек передачи. 
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Вводная информация, касающаяся 
карт подсчета случаев 

 

Карта подсчета случаев позволяет вам просмотреть число всех случаев вспышки, 
наложенных на географическую карту. Просмотр случаев на основе местоположения на 
карте позволяет вам увидеть по количеству случаев, как вспышка распространялась 
географически.  

На карте подсчета случаев вы можете использовать фильтры для просмотра конкретного 
числа случаев, выбранных на основании классификации, рода занятий, результата, имени, 
пола, области, возраста или даты.  

Географическая карта, используемая картой подсчета случаев, определяется 
картографическими серверами, настроенными во время выбора параметров вспышки. 
Более Сведения о настройке карт вспышек, см. раздел «Добавление или изменение 
вспышек». 

Просмотр карт подсчета случаев 
Просмотр карты количества случаев заболевания позволяет вам определить влияние 
конкретной вспышки на географический регион. На карте подсчета случаев представлено 
число случаев в конкретной области.  

Число случаев отображается на карте точкой. По мере увеличения масштаба число 
случаев становится более конкретным. По мере уменьшения масштаба числовые значения 
становятся шире. 

По умолчанию в приложении Go.Data отображаются числовые значения всех случаев 
конкретной вспышки. С помощью меню «Фильтры» вы можете настроить карту подсчета 
случаев для отображения записей на основании определенных критериев.  
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Определения полей карты подсчета случаев 

Пункт Описание 

Display filters 
(Отображаемые 
фильтры) 

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню «Фильтры».  

Distance for 
aggregating case 
counts 
(Расстояние для 
объединенного 
числа случаев) 

Используйте этот ползунок, чтобы выбрать радиус для 
подсчета случаев и обозначения точек на карте. Радиус 
варьирует от 10 км до 150 км. 

+ Увеличивает масштаб карты подсчета случаев. 

- Уменьшает масштаб карты подсчета случаев. 

Как просмотреть карту подсчета случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) > 
Case count map (Карта подсчета случаев). 

Приложение Go.Data откроет карта подсчета случаев. 

Настройка карт подсчета случаев 
В приложении Go.Data вы можете изменять данные, отображаемые на карте подсчета 
случаев. Нажав на кнопку Display Filters (Показать фильтры), вы можете выбрать 
данные, которые будут отображаться на карте подсчета случаев. По умолчанию в 
приложении Go.Data отображает количество случаев для всех случаев, 
зарегистрированных в Go.Data. 

 

Определения полей экрана, отображающего фильтры 

Пункт Описание 

Classification 
(Классификация) 

Вне зависимости от того, считается ли данное лицо 
подозреваемым, вероятным или подтвержденным случаем. 
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Пункт Описание 

Occupation (Род 
занятий) 

Сфера деятельности человека. 

Outcome (Исход) Конечный результат, если известен, для человека в данном 
случае. 

First name (Имя) Имя данного физического лица  

Last name 
(Фамилия) 

Фамилия физического лица  

Gender (Пол) Пол физического лица  

Area (Область) Географическое местоположение адреса физического лица 

Age from (Возраст 
от) 

Минимальный возраст, отображаемый на экране. 

Age to (Возраст 
до) 

Максимальный возраст, отображаемый на экране. 

Date from (Дата от) Самая ранняя отображаемая на экране запись. 

Date to (Дата до) Самая поздняя отображаемая на экране запись. 

Как настроить карту подсчета случаев 

1. Выберите Menu (Меню) > Data Visualisation (Графическое отображение данных) > 
Case count map (Карта подсчета случаев). 

Приложение Go.Data откроет карта подсчета случаев. 

2. Нажмите кнопку Display Filters (Показать фильтры). 

Приложение Go.Data откроет меню Filters (Фильтры). 

3. Сделайте свой выбор и нажмите кнопку Refresh Map (Обновить карту). 

Конфигурация в приложении Go.Data будет принята, и появится карта подсчета 
случаев. 
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Экспорт цепочек передачи 
Приложение Go.Data позволяет вам экспортировать графическое отображение данных в 
формат PDF, чтобы страницы можно было распечатать и собрать как пазл в большом 
печатном формате. 

Вы можете экспортировать графическое отображение данных в любое время, выбрав 
Quick actions (Быстрые дейтвия) > Export Х (Экспорт X), где X – это название 
графическое отображение данных. Вы можете экспортировать следующие графические 
типы отображение данных: 

• графики цепочек передачи; 

• столбчатые диаграммы цепочек передачи; 

• карта подсчета случаев. 

По умолчанию приложение Go.Data экспортирует графические представления данных со 
всеми отображаемыми записями. Вы можете настроить графическое отображение данных, 
а затем экспортировать их и создать файл PDF с отображаемыми на экране конкретными 
записями.  

При экспорте графиков цепочек передачи, отличных от геопространственных карт, 
необходимо выбрать уровень масштаба для содержимого графика. Чем больше величина 
масштаба, которую вы выберете, тем больше будет график. Чем больше масштаб, тем 
больше времени может потребоваться для экспорта графиков цепочек передачи. 

При экспорте геопространственных карт цепочек передачи, столбчатых диаграмм цепочек 
передачи и карт подсчета случаев вы не можете выбрать масштаб для экспорта. 

Вы не сможете экспортировать списки цепочек передачи. 

Более Сведения о настройке графического отображения данных см. в разделах 
«Настройка графиков цепочек передач», «Настройка столбчатых диаграмм цепочек 
передач» и «Настройка карт подсчета случаев» .  

Как экспортировать цепочки передачи 

1. Выберите Menu > Data visualisations. 

Приложение Go.Data откроет подменю Data visualisation (Графическое отображение 
данных). 

2. Выберите графическое отображение для цепочек передачи, которые вы хотите 
экспортировать. 

Приложение Go.Data откроет графическое отображение данных. 

3. Настройте графическое отображение данных. 

Настройки в приложении Go.Data будут применены, и данные будут представлены в 
соответствующем графическом виде. 

4. Выберите Quick actions (Быстрые действия) > Export X (Экспорт Х), где X – это 
название вида графического отображения данных.  

5. При появлении соответствующего запроса выберите масштаб шкалы и нажмите кнопку 
YES (ДА). 

Приложение Go.Data экспортирует Графическое отображение данных в формате PDF. 
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Глава 16. Настройка системы 
Go.Data 

Как системный администратор, вы можете настроить свой экземпляр приложения Go.Data, 
чтобы полностью удовлетворить потребности своей команды, ресурсы и вспышки, которой 
вы управляете. 

При сложных сценариях сеть Go.Data может состоять из нескольких машин, включая 
вышестоящие серверы, клиентские приложения и мобильные устройства. Использование 
мобильного приложения Go.Data в сочетании с интернет-приложением Go.Data очень 
распространенная практика. После настройки все мобильные устройства отображаются в 
списке устройств. Из клиентских приложений и списков устройств вы можете предоставить 
и ограничить доступ к экземпляру приложения Go.Data.  

В случае потери устройства вы также можете стереть сведения о вспышки с мобильного 
устройства. 

Кроме того, вы можете создать пакеты синхронизирующих данных для обмена с другими 
экземплярами приложения Go.Data. 

Наконец, в приложении Go.Data есть функция для создания резервных копий и 
восстановления вашего экземпляра приложения в предыдущее состояния. Это очень 
важно, и настройка автоматического резервного копирования должна быть выполнена 
сразу же после установки Go.Data. 
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Понимание сетевых структур 
приложения Go.Data 

 

Как системный администратор, Вы можете настроить приложение Go.Data для обмена 
информацией с другими экземплярами Go.Data. Этими экземплярами являются 
вышестоящие серверы и клиентские приложения.  

При обычной конфигурации мобильное приложение Go.Data отправляет данные и 
информацию на сервер и получает данные и информацию с сервера. Мобильное 
устройство, такое как смартфон или планшет, используемое для последующего 
наблюдения за контактами, считается клиентским приложением.  

Кроме того, в приложении Go.Data есть функция для создания пакетов синхронизации, 
которые могут использоваться для обмена данными между отдельными экземплярами 
Go.Data. 

Большинство действий, связанных с настройкой Go.Data, запускаются из меню System 
configuration (Конфигурация системы). 

•  Upstream servers list (Список вышестоящих серверов): единое место для 
просмотра всех вышестоящих серверов вашего экземпляра Go.Data. 

•  Client applications list (Список клиентских приложений): единое место для 
просмотра всех клиентских приложений вашего экземпляра Go.Data. 

•  Devices list (Список устройств): единое место для просмотра всех мобильных 
устройств вашего экземпляра Go.Data. 

•  Sync logs list (Список журналов синхронизации): единое место для просмотра 
информации о синхронизации и событий вашего экземпляра Go.Data. 

•  System backups list (Список резервных копий файлов системы): единое место для 
просмотра информации о резервном копировании и событий вашего экземпляра 
Go.Data. 

Более подробную информацию см. в разделе «Куда будут отправлены мои данные, и как 
это связано со вспышкой». 
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Управление вышестоящими 
серверами 

 

При настройке сети Go.Data вы можете сделать так, что данные и информация будут 
отправляться на экземпляр приложения, который находится на центральном сервере. Эта 
функция позволяет связать несколько машин вместе, чтобы можно было работать вместе и 
обмениваться данными, когда несколько пользователей работают над одной вспышкой 
одновременно из разных мест.  

Это сложный сценарий, который вы можете реализовать при определенных условиях, 
включая прерывистое подключение к интернету или политику управления данными в 
определенном контексте. 

Экземпляр приложения Go.Data, который получает данные и информацию от другого 
экземпляра Go.Data, считается вышестоящим сервером. 

Вышестоящими серверами могут управлять пользователи с учетными данными уровня 
системного администратора. Все действия, связанные с управлением вышестоящими 
серверами, начинаются из Списка вышестоящих серверов. 

Список вышестоящих серверов 
Список вышестоящих серверов предоставляет собой единое место просмотра всех 
вышестоящих серверов в вашей сети Go.Data. Из этого списка вы можете просмотреть 
важную информацию о вышестоящем сервере, включая имя, URL-адрес, учетные данные и 
информацию о синхронизации.  
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При настройке вышестоящих серверов вы, скорее всего, обратитесь за помощью к ИТ-
специалисту. С его помощью вы настроите свою сеть правильно, и во всей вашей сети 
будет видно приложение Go.Data. 

В процессе настройки вышестоящего сервера вы устанавливаете параметры 
синхронизации для своего экземпляра Go.Data и вышестоящего сервера.  

По умолчанию в списке вышестоящих серверов отображаются записи всех вышестоящих 
серверов вашей сети Go.Data.  

 Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списками». Кроме того, в этом списке есть функции, относящиеся 
исключительно к синхронизации. 

Определения полей списка вышестоящих серверов  

Пункт Описание 

Name (Название) Имя данного сервера.  

URL Унифицированный указатель ресурсов, используемых 
для локализации сервера. 

Credentials (Учетные 
данные) 

Назначенный идентификатор учетных данных клиента/ 
назначенный секретный пароль учетных данных клиента. 

Description 
(Описание) 

Любой текст, используемый для описания сервера.  

Timeout (milliseconds) 
(Время ожидания (в 
миллисекундах)) 

Количество времени в миллисекундах до наступления 
времени ожидания сервера.  

Sync interval (hours) 
(Интервал 
синхронизации 
(часы)) 

Как часто происходит синхронизация данных и 
информации между приложением Go.Data и сервером. 

Sync on every change 
(Синхронизация при 
каждом изменении) 

Yes (Да) означает, что синхронизация с сервером 
происходит каждый раз, когда пользователь вносит 
изменения в приложение Go.Data. 

Sync enabled 
(Синхронизация 
включена) 

Yes (Да) означает, что синхронизация с сервером 
происходит с заданной им частотой. 
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Действия в списке вышестоящих серверов 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый вышестоящий 
сервер.  

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным вышестоящим сервером. 

Disable sync 
(Отключить 
синхронизацию) 

 

При наведении курсора вы можете изменить статус Sync 
enabled на No. 

Enable sync 
(Включить 
синхронизацию) 

 

При наведении курсора вы можете изменить статус Sync 
enabled на Yes. 

Start sync (Начать 
синхронизацию) 

 

При наведении курсора вы можете вручную начать 
синхронизацию данных и информации между 
приложением Go.Data и вышестоящим сервером. 

Как просмотреть вышестоящие серверы 

1. Выберите Menu > System configuration > Upstream servers. 

Приложение Go.Data отобразит Список восходящих серверов. 
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Добавление восходящих серверов 
Любой пользователь с учетными данными на уровне системного администратора может 
добавлять и настраивать вышестоящие серверы в любое время во время вспышки. 

 

При добавлении вышестоящего сервера вы должны указать URL-адрес этого сервера. 

При настройке вышестоящего сервера вы создаете идентификатор клиента и пароль, 
которые ваш экземпляр Go.Data передает вышестоящему серверу для своей 
идентификации. Кроме того, вам необходимо настроить вышестоящую копию приложения 
Go.Data, чтобы идентификатор клиента и пароль совпадали. 

При добавлении вышестоящих серверов вам необходимо заполнить вкладку «Сведения о 
вышестоящих серверах». 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При добавлении и настройки вышестоящих серверов рекомендуется 
прибегнуть к помощи ИТ-специалиста при наличии такой 
возможности. 

Как добавить вышестоящий сервер 

1. Выберите Menu > System configuration > Upstream servers. 

Приложение Go.Data отобразит Список вышестоящих серверов. 

2. Нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data откроет экран «Upstream server details». 

3. Заполните вкладку «Details». 

•  Name (Название). Введите имя сервера. Обязательно для заполнения. 

•  Timeout (milliseconds) (Время ожидания (в миллисекундах)). Введите время в 
миллисекундах до наступления времени ожидания сервера. Обязательно для 
заполнения. 

• URL. Введите адрес, используемый для нахождения сервера. Обязательно для 
заполнения. 
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•  Description (Описание). Введите текст, который вы хотите использовать для 
описания сервера. 

• Укажите время в часах, как часто данные будут синхронизироваться с 
вышестоящим сервером. Обязательно для заполнения. 

•  Sync on every change (Синхронизация при каждом изменении) 

•  Установите переключатель в нужное положение, чтобы вышестоящий сервер 
синхронизировался каждый раз при сохранении пользователем изменений в 
Go.Data. 

•  Sync enabled (Включить синхронизацию). Установите переключатель в нужное 
положение, чтобы вышестоящий сервер синхронизировался автоматически с 
заданным интервалом синхронизации. 

•  Credentials Client ID (Идентификатор учетных данных клиента). Введите 
идентификатор клиента для идентификации вышестоящего сервера. Обязательно 
для заполнения. 

•  Credentials Client ID (Пароль учетных данных клиента). Введите пароль, 
используемый для доступа к вышестоящему серверу. Обязательно для 
заполнения. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

5. Нажмите кнопку Create upstream server. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение, и на экране 
снова возникнет Список вышестоящих серверов. 
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Синхронизация вышестоящих 
серверов 

В приложении Go.Data вы можете вручную синхронизировать вышестоящие серверы в 
любое время. Кроме того, из списка вышестоящих серверов вы можете включать или 
отключать функцию автоматической синхронизации. 

Эта функция может быть полезна, если вы работаете в медленной сети или если вам 
необходимо внести большой объем данных перед загрузкой информации на вышестоящий 
сервер.  

Как синхронизировать вручную вышестоящий сервер 

1. Выберите Menu > System configuration > Upstream servers. 

Приложение Go.Data отобразит Список восходящих серверов. 

2. Наведите курсор мыши на вышестоящий сервер и кликните на значок Start sync. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Are you sure you want to sync with the 
upstream server» (Вы уверены, что хотите синхронизировать данные с 
вышестоящим сервером?). 

3. Нажмите YES (ДА).  

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

Как включить или отключить синхронизацию 

1. Выберите Menu > System configuration > Upstream servers. 

Приложение Go.Data отобразит Список вышестоящих серверов. 

2. Выполните одно из следующих действий: 

• Чтобы включить синхронизацию, наведите курсор мыши на вышестоящий сервер и 
кликните на значок Enable sync.  

• Чтобы отключить синхронизацию, наведите курсор мыши на вышестоящий сервер и 
кликните на значок Disable sync. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. Если вы 
включили синхронизацию, то она произойдет по расписанию. 
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Удаление вышестоящих серверов 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалить вышестоящий 
сервер в любое время. Если вы удаляете вышестоящий сервер, вы удаляете и настройки и 
не сможете синхронизировать данные с этим сервером.  

В случае, если вы захотите начать синхронизацию данных с сервером, вам необходимо 
вручную снова добавить и настроить сервер. 

Как удалить вышестоящий сервер 

1. Выберите Menu > System configuration > Upstream servers. 

Приложение Go.Data отобразит Список вышестоящих серверов. 

2. Наведите курсор на вышестоящий сервер нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete server. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Are you sure you want to delete this upstream 
server» (Вы уверены, что хотите удалить этот вышестоящий сервер?). 

4. Нажмите YES (ДА). 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Управление клиентскими 
приложениями 

 

Как системный администратор, вы можете после настройки вышестоящих серверов 
настроить клиентские приложения, которые отправляют данные и информацию на сервер 
или вышестоящий сервер.  

В момент настройки клиентского приложения вы должны назначить только 
определенную(ые) вспышку(и). 

Для синхронизации данных и информации с экземпляром Go.Data клиентским 
приложениям нужен идентификатор клиента и секретный пароль. При добавлении 
клиентского приложения вы можете указать идентификатор клиента и пароль или же 
система автоматически сгенерирует их сама. 

После того как вы настроили клиентское приложение в Go.Data, вы можете настроить и 
добавить мобильное устройство. После добавления клиентского приложения и мобильного 
устройства устройство появится в Списке устройств.  

Более подробную информацию см. в разделе «Добавление мобильных устройств». 

Список клиентских приложений 
Список клиентских приложений предоставляет собой единое место просмотра всех 
клиентских приложений в вашей сети Go.Data. Из этого списка вы можете просмотреть 
важную информацию о клиентском приложении, включая имя, учетные данные и 
назначенную вспышку. 
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По умолчанию в Списке клиентских приложений отображаются все клиентские приложения 
в вашей сети Go.Data. Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые 
описаны в разделе «Работа со списками». 

Определения полей списка клиентских приложений 

Пункт Описание 

Name (Название) Имя, данное клиентскому приложению.  

Credentials (Учетные 
данные) 

Назначенные учетные данные, используемые для 
подключения клиентского приложения к вышестоящему 
серверу. 

Active (Активна) Yes указывает на то, что клиентское приложение может 
использоваться для сбора данных и информации. Yes 
указывает на то, что клиентское приложение не может 
использоваться для сбора данных и информации.  

Outbreaks (Вспышки) Вспышки, назначенные системным администратором для 
клиентского приложения.  

Действия в списке клиентских приложений 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый вышестоящий 
сервер.  

Show/Hide 
(Показать/скрыть) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать, чтобы показывать или скрывать все учетные 
данные. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
клиентским приложением. 

Disable (Отключить) При наведении курсора мыши вы можете деактивировать 
клиентское приложение. 
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Пункт Описание 

 

Enable (Включить) 

 

При наведении курсора мыши вы можете активировать 
клиентское приложение. 

Download 
configuration file 
(Загрузить файл 
настройки) 

 

При наведении курсора мыши открывается экран, с 
которого вы можете выбрать и загрузить QR-код для 
настройки мобильного устройства. 

Как просмотреть клиентские приложения 

1. Выберите Menu > System configuration > Client applications. 

Приложение Go.Data отобразит Список клиентских приложений. 
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Добавление клиентских 
приложений 

Любой пользователь с учетными данными на уровне системного администратора может 
добавлять и настраивать клиентские приложения в любое время во время вспышки. Эта 
функция позволяет вам создать QR-код блока-объединения для мобильного устройства. 

 

При добавлении клиентского приложения вы создаете идентификатор и пароль клиента, 
необходимые для добавления устройства в вашу сеть Go.Data. Чтобы система 
сгенерировала произвольные идентификатор и пароль, вы должны нажать кнопку 
Generate. 

При добавлении клиентских приложений вам необходимо заполнить вкладку «Сведения о 
клиентских приложениях». 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При добавлении и настройки клиентских приложений рекомендуется 
прибегнуть к помощи ИТ-специалиста при наличии такой 
возможности. 

Как добавить клиентское приложение 

1. Выберите Menu > System configuration > Client applications. 

Приложение Go.Data отобразит Список клиентских приложений. 

2. Нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data откроет экран Client application details. 

3. Заполните вкладку «Details». 

•  Name (Название). Введите имя клиентского приложения. Обязательно для 
заполнения. 

•  Active (Активировать). Установите переключатель в нужное положение, чтобы 
включить клиентское приложение для использования. 

•  Outbreaks (Вспышки). Из выпадающего списка выберите одну или несколько 
вспышек, чтобы назначить их для клиентского приложения. 
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•  Credentials Client ID (Идентификатор учетных данных клиента). При 
подключении устройства введите идентификатор клиента для идентификации 
клиентского приложения. Чтобы система создала идентификатор учетных данных 
клиента, нажмите кнопку Generate. Обязательно для заполнения. 

•  Credentials Client Secret (Пароль учетных данных клиента). При подключении 
устройства введите пароль, который использует клиентское приложение. Чтобы 
система создала пароль учетных данных, нажмите кнопку Generate. Обязательно 
для заполнения. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

5. Нажмите кнопку Create client application. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение, и на экране 
снова возникнет Список клиентских приложений. 
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Загрузка файлов настройки 
В приложении Go.Data вы можете загрузить файл настройки, который будет 
использоваться при подключении устройства к экземпляру Go.Data.  

 

По умолчанию Go.Data предоставит файл настройки в виде QR-кода. В этом QR-коде есть 
URL-адрес для экземпляра Go.Data, к которому вы подключаете клиентское приложение. 
После того, как вы подключите клиентское приложение к мобильному устройству, это 
устройство появится в Списке устройств. 

Как загрузить файл настройки 

1. Выберите Menu > System configuration > Client applications. 

Приложение Go.Data отобразит Список клиентских приложений. 

2. Наведите курсор мыши на клиентское приложение и кликните на значок Download 
configuration file. 

Приложение Go.Data откроет экран Download configuration file. 

3. Заполните поля экрана Download configuration file. 

•  As type (Выбрать тип). Выберите формат файла, в котором будет загружен файл 
настройки. 

• URL. Введите URL-адрес файла настройки. 

4. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует файл настройки в выбранном вами формате . 
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Отключение и повторное 
включение клиентских приложений 

В приложении Go.Data вы можете отключать и повторного включать клиентские 
приложения. Эта функция полезна при управлении командами отслеживания контактов во 
время вспышки. 

Как включить или отключить клиентское приложение 

1. Выберите Menu > System configuration > Client applications. 

Приложение Go.Data отобразит Список клиентских приложений. 

2. Выполните одно из следующих действий: 

• чтобы включить клиентское приложение, наведите курсор мыши на клиентское 
приложение и кликните на значок Enable;  

• чтобы отключить клиентское приложение, наведите курсор мыши на клиентское 
приложение и кликните на значок Disable. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Удаление клиентских приложений 
В зависимости от ваших полномочий вы можете удалить клиентское приложение в любое 
время. Когда вы удаляете клиентское приложение, вы удаляете настройку и больше не 
сможете синхронизировать данные.  

В случае, если вы захотите начать синхронизацию данных с клиентским приложением, вам 
нужно вручную снова добавить и настроить клиентское приложение. 

Как удалить клиентское приложение 

1. Выберите Menu > System configuration > Client applications. 

Приложение Go.Data отобразит Список клиентских приложений. 

2. Наведите курсор на клиентское приложение и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete app. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Are you sure you want to delete this client 
application» ("Вы уверены, что хотите удалить это клиентское приложение?"). 

4. Нажмите YES (ДА). 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Управление устройствами 

 

Как системный администратор, вы можете после настройки клиентского приложения 
подключить мобильное устройство к своей сети Go.Data. Вы можете добавить мобильное 
устройство с помощью файла настройки или введя вручную информацию о конфигурации.  

Все устройства вашей сети Go.Data появятся в Списке устройств. В Списке устройств вы 
можете выполнить действия, связанные с мобильными устройствами, например, 
просмотреть историю подключений устройств, очистить устройство и удалить устройство. 

Более Сведения о загрузке и установке мобильного приложения Go.Data см. в разделе 
«Установка Go.Data на мобильные устройства». 

Список устройств 
Список устройств – это единое место для просмотра всех мобильных устройств в вашей 
сети Go.Data. Из этого списка вы можете просмотреть информацию об устройстве, включая 
его имя, описание, идентификатор, производителя, модель, операционную систему, статус 
и дату последнего его использования. 
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При добавлении нового устройства в приложение Go.Data вы можете либо загрузить файл 
настройки из списка клиентских приложений, либо ввести вручную информацию о 
конфигурации. 

По умолчанию в Списке устройств отображаются все мобильные устройства вашей сети 
Go.Data.  

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком».  

Определения полей списка устройств 

Пункт Описание 

Name (Название) Имя данного устройства.  

Description 
(Описание) 

Текст, используемый для описания устройства.  

Physical device ID 
(Идентификатор 
физического 
устройства) 

Идентификатор, используемый для идентификации в 
сети Go.Data. 

Manufacturer 
(Производитель) 

Производитель мобильного устройства. 

Model (Модель) Название модели мобильного устройства.  

Operating system 
(Операционная 
система) 

Операционная система, используемая в мобильном 
устройстве. 

Status (Статус) Указывает на то, готово ли устройство к очистке. 

Last seen 
(Последнее 
использование) 

Дата, когда устройство в последний раз использовалось 
в сети Go.Data. 

Действия в списке устройств 

Пункт Описание 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
управлением устройств. 

Modify device 
(Изменить 
устройство) 

 

При наведении курсора открывается информация о 
выбранном устройстве, и вы можете обновить 
информацию об устройстве. 

View event 
(Просмотреть 

При наведении курсора открывается информация о 
выбранном устройстве, и вы можете просмотреть 
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Пункт Описание 

событие) 

 

информацию об устройстве. 

Как просмотреть все устройства 

1. Выберите Menu > System configuration > Devices. 

Приложение Go.Data отобразит Список устройств. 
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Добавление мобильных устройств 
Любой пользователь с учетными данными системного администратора может в любое 
время во время вспышки добавить мобильное устройство в вашу сеть Go.Data.  

 

Прежде чем добавить мобильное устройство в свою сеть, вы должны загрузить на 
устройстве мобильное приложение Go.Data. Более Сведения о загрузке и установке 
мобильного приложения Go.Data см. в разделе «Установка Go.Data на мобильные 
устройства». 

Добавление мобильного устройства в сеть Go.Data требует наличия файла настройки или 
ручного ввода информации о конфигурации. Дополнительные сведения о загрузке файла 
настройки клиентского приложения см. в разделе «Загрузка установочных фалов».  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Наборы данных, которые можно загрузить на мобильное приложение 
ограничиваются приложением Go.Data зонами географической 
ответственности команды. Перед подключением мобильного 
устройства к экземпляру Go.Data убедитесь, что учетная запись 
пользователя назначена соответствующей команде.  

Более подробную информацию см. в разделе «Вводная информация 
о командах и назначениях». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы подключаете свое мобильное устройство к автономному 
экземпляру Go.Data, убедитесь, что и ваша рабочая станция и ваше 
мобильное устройство подключены к одной и той же сети (Wi-Fi или 
LAN). 

Как добавить мобильное устройство в свою сеть, используя файл настройки 

1. Откройте мобильное приложение Go.Data на устройстве, которое вы хотите добавить в 
свою сеть.  

В мобильном приложении Go.Data появится экран приветствия. 
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2. Выберите кнопку Scan QR Code. 

В мобильном приложении Go.Data появится экран «Scan QR code». 

3. С помощью камеры устройства отсканируйте в файле настройки QR-код.  

В мобильном приложении Go.Data появится экран «HUB configuration». 

4. Проверьте правильность информации из файла настройки. 

• Название ядра сети (HUB name). Название данного соединения. Введите имя, 
которые вы выбрали.  

• URL-адрес ядра сети. Проверьте URL-адрес сети Go.Data. 

•  Client ID (Идентификатор клиента). Проверьте идентификатор клиента, 
используемый для идентификации клиентского приложения при подключении к 
копии Go.Data. 

•  Client secret (Пароль клиента). Проверьте пароль, используемый для 
подключения клиентского приложения к Go.Data. 

•  User email (Электронная почта пользователя). Введите адрес электронной 
почты пользователя мобильного устройства. 

•  Encrypted connection (Зашифрованное соединение). Проверьте, установлен ли 
переключатель для шифрования информации, передаваемой мобильным 
устройством. 

•  Number of records (Число записей). Проверьте число записей в файле для 
процесса синхронизации. Меньшее число означает меньшее потребление 
оперативной памяти, но более продолжительный по времени процесс 
синхронизации. Для более медленных устройств используйте меньшее число 
записей. Если вы не уверены, используйте настройки по умолчанию. 

5. Выберите кнопку Save (Сохранить) and sync HUB. 

В мобильном приложении Go.Data появится экран Sync status и начнется 
синхронизация устройства с сетью. По завершению процесса в мобильном приложении 
Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение, и устройство появится в 
Списке устройств Go.Data. 

Как добавить мобильное устройство в свою сеть с помощью ручной 
настройки конфигурации 

1. Откройте мобильное приложение Go.Data на устройстве, которое вы хотите добавить в 
свою сеть.  

В мобильном приложении Go.Data появится экран приветствия. 

2. Выберите кнопку Config HUB manually. 

В мобильном приложении Go.Data появится экран «HUB configuration». 

3. Заполните поля экрана «HUB configuration». 

• Название ядра сети (HUB name). Введите имя сети Go.Data. 

• URL-адрес ядра сети. Введите URL-адрес сети Go.Data. 

•  Client ID (Идентификатор клиента). Введите идентификатор клиента, 
используемый для идентификации клиентского приложения при подключении к 
копии Go.Data. 
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•  Client secret (Пароль клиента). Введите пароль, используемый для подключения 
клиентского приложения к Go.Data. 

•  User email (Электронная почта пользователя). Введите адрес электронной 
почты пользователя мобильного устройства. 

•  Encrypted connection (Зашифрованное соединение). Установите переключатель 
в нужное положение, чтобы информация, передаваемая мобильным устройством, 
шифровалась. 

•  Number of records (Число записей). Выберите число записей в файле для 
процесса синхронизации. Меньшее число означает меньшее потребление 
оперативной памяти, но более продолжительный по времени процесс 
синхронизации. Для более медленных устройств используйте меньшее число 
записей. 

4. Выберите кнопку Save (Сохранить) and sync HUB. 

В мобильном приложении Go.Data появится экран Sync status и начнется 
синхронизация устройства с сетью. По завершению процесса в мобильном приложении 
Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение, и устройство появится в 
Списке устройств Go.Data. 
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Изменение устройств 
По умолчанию, когда вы добавляете мобильное устройство в свою сеть Go.Data, 
приложение предоставит ему обобщенное имя. Это обобщенное имя варьируется в 
зависимости от устройства, но обычно связано с моделью устройства. 

 

Если в вашей сети Go.Data много устройств, то вам может быть трудно отличить их друг от 
друга только на основании обобщенного имени. Возможно, вы захотите изменить имя 
устройства, чтобы лучше идентифицировать устройства во время работы со вспышкой. 

Как изменить устройство 

1. Выберите Menu > System configuration > Devices. 

Приложение Go.Data отобразит Список устройств. 

2. Наведите курсор на устройство и нажмите значок Modify device. 

Приложение Go.Data откроет экран «Modify device». 

3. Заполните поля экрана «Modify device». 

•  Name (Имя). Введите имя данного устройства.  

•  Description (Описание). Введите текст, позволяющий идентифицировать 
устройство. 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 353 
 
 
 

Очистка устройств 
В зависимости от ваших полномочий пользователя, в случае, если вы больше не захотите 
предоставлять мобильному устройству доступ к Go.Data, вы можете очистить это 
устройство удаленно.  

 

Во время вспышки в приложении Go.Data хранится конфиденциальная информация. 
Функция очистки позволяет вам легко отозвать доступ к приложению в случае кражи или 
потери мобильного устройства. Кроме того, из Списка устройств вы можете просмотреть 
историю очистки устройства. 

Когда вы очищаете устройство, данные, записанные устройством, остаются в вашем 
экземпляре Go.Data. 

Функция очистки влияет только на приложение Go.Data и связанные с ним данных и не 
изменяет само мобильное устройство каким-либо образом. 

Как очистить устройство 

1. Выберите Menu > System configuration > Devices. 

Приложение Go.Data отобразит Список устройств. 

2. Наведите курсор на устройство и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Wipe. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите очистить это 
устройство?» ("Are you sure you want to wipe this device?"). 

4. Нажмите YES(ДА). 

Приложение Go.Data отобразит список устройств и изменится статус устройства на 
«ожидание очистки» ("Pending wipe"). 

Как просмотреть историю очистки устройства 

1. Выберите Menu > System configuration > Devices. 

Приложение Go.Data отобразит Список устройств. 

2. Наведите курсор на устройство и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите View history. 

Приложение Go.Data откроет экран «Device wipe history». 
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Удаление устройств 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалить устройство в любое 
время. Когда вы удаляете устройство, вы удаляете настройки и больше не сможете 
синхронизировать данные с приложением.  

В случае, если вы захотите начать синхронизацию данных с устройством, вам необходимо 
вручную снова добавить и настроить клиентское приложение. 

Как удалить устройство 

1. Выберите Menu > System configuration > Devices. 

Приложение Go.Data отобразит Список устройств. 

2. Наведите курсор на устройство и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить это 
устройство?» ("Are you sure you want to delete this device?"). 

4. Нажмите YES (ДА). 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Синхронизация устройств 

 

Как системный администратор, вы можете просматривать записи и выполнять задачи, 
связанные с синхронизацией устройств в вашей сети Go.Data.  

История событий синхронизации отображается в списке журналов синхронизации 
приложения Go.Data. Все события синхронизации, которые имели место в вашей сети 
Go.Data, появятся в этом списке.  

В списке журналов синхронизации вы можете выполнять действия, связанные с 
синхронизацией устройств, например, просматривать ошибки синхронизации, изменять 
параметров синхронизации, перемещать журналы синхронизации, удалять журналы 
синхронизации, а также импортировать и экспортировать пакетов синхронизированных 
данных. 

Список журналов синхронизации 
Список журналов синхронизации представляет собой единое место для просмотра истории 
синхронизации с данным экземпляром Go.Data. Из этого списка вы можете просмотреть 
такую важную информацию, как URL-адрес сервера, дату начала действия, дату окончания 
действия и статус. 
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В списке журналов синхронизации вы можете задавать параметры синхронизации для 
запуска резервного копирования данных до начала синхронизации. 

По умолчанию в списке журналов синхронизации отображаются все записи журнала 
синхронизации вашего экземпляра Go.Data.  

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». Кроме того, в этом списке есть функции, относящиеся 
исключительно к синхронизации. 

Определения полей списка журналов синхронизации 

Пункт Описание 

Server URL (URL-
адрес сервера) 

URL-адрес синхронизирующего сервера. 

Client ID 
(Идентификатор 
клиента) 

Идентификатор, используемый для идентификации 
клиентского приложения. 

Action start date (Дата 
начала действия) 

Дата и время начала синхронизации. 

Action complete date 
(Дата завершения 
действия) 

Дата и время завершения синхронизации. 

Outbreaks (Вспышки) Вспышки, включенные в процесс синхронизации. 

Status (Статус) Указывает на то, была ли синхронизация успешной или 
неудачной. 

Действия в списке журналов синхронизации 

Пункт Описание 

Quick Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
журналом синхронизации. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным журналом синхронизации. 

View error details 
(Просмотреть 
сведения об ошибке) 

 

При наведении курсора вы можете просмотреть отчет, 
объясняющий причину неудачи синхронизации. 
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Как просмотреть список журналов синхронизации 

1. Выберите Menu > Sync. 

Приложение Go.Data отобразит Список журналов синхронизации. 
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Доступ к настройкам резервного 
копирования при синхронизации 

При работе над вспышкой прежде чем выполнить синхронизацию, вам может 
потребоваться убедиться, что у вас есть механизм возврата к предыдущему состоянию. 
Как пользователь Go.Data с учетными данными уровня системного администратора, вы 
можете настроить Go.Data, чтобы запускать резервное копирование перед выполнением 
синхронизации. 

Эта функция полезна, если вы собираетесь выполнить синхронизацию большого файла 
или если вы выполняете синхронизацию в первый раз. 

Как получить доступ к настройкам резервного копирования 

1. Выберите Menu > Sync. 

Приложение Go.Data отобразит Список журналов синхронизации. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Sync settings. 

Приложение Go.Data откроет экран «Sync settings». 

4. Сделайте соответствующий выбор в поле Trigger backup before sync. 

5. Нажмите Save. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Импорт и экспорт пакетов 
синхронизированных данных 

Пакеты синхронизированных данных позволяют вам быстро передать данные с вашего 
экземпляра Go.Data и воссоздать их на другой копии приложения. По умолчанию пакеты 
синхронизированных данных импортируются и экспортируются в виде zip-файлов. 

 

Как системный администратор, вы можете экспортировать пакет синхронизированных 
данных из Списка журналов синхронизации. Этот пакет синхронизированных данных может 
содержать одну или несколько вспышек или один или несколько наборов данных внутри 
одной вспышки. Кроме того, вы можете указать диапазон дат для пакетов 
синхронизированных данных, которые вы экспортируете. 

На экране «Download sync package» в поле «Collections» вы можете сразу выбрать 
заранее определенный набор данных. Если вы сделаете свой выбор в поле «Export type», 
то не сможете ничего выбрать в поле «Collections». 

Наконец, вы можете ввести пароль шифрования, чтобы зашифровать данные в пакете 
синхронизированных данных. 

Как импортировать пакет синхронизированных данных 

1. Выберите Menu > Sync. 

Приложение Go.Data отобразит Список журналов синхронизации. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Import sync package. 

Приложение Go.Data откроет экран «Import sync package». 
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4. Нажмите кнопку Browse и выберите на своем локальном компьютере файл с пакетами 
синхронизированных данных. 

5. Нажмите кнопку Open. 

6. При необходимости введите пароль в поле «Decrypt password». 

7. Нажмите кнопку Import file. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

Как экспортировать пакет синхронизированных данных 

1. Выберите Menu > Sync. 

Приложение Go.Data отобразит Список журналов синхронизации. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Export sync package. 

Приложение Go.Data откроет экран «Export sync package». 

4. Заполните поля экрана «Download sync package». 

•  As type (Выбрать тип). Выберите формат файла для файла пакета 
синхронизированных данных. 

•  From date (С даты). Выберите диапазон дат для файла пакета 
синхронизированных данных. 

•  Outbreaks (Вспышки). Выберите вспышки, которые будут включены в пакет 
синхронизированных данных. 

•  Export type (Тип экспорта). выберите тип пакета синхронизированных данных. 
Если вы сделаете свой выбор в поле «Export type», то не сможете ничего выбрать 
в поле «Collections». 

•  Collections (Набор данных). Выберите заранее определенный набор данных для 
включения его в пакет синхронизированных данных. Если оставить это поле 
пустым, в пакет синхронизированных данных будут включены все данные. 

•  Encryption password (Шифрование пароля). Введите пароль для шифрования 
данных в пакете синхронизированных данных. Этот пароль необходим для импорта 
пакета синхронизированных данных. 

5. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные. 
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Перемещение и удаление журналов 
синхронизации 

Со временем списки журналов синхронизации могут стать громоздкими для управления 
ими. В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалить журналы 
синхронизации с экрана для определенного URL-адреса сервера или удалить журналы 
синхронизации по отдельности. 

Как удалить все журналы синхронизации с сервера 

1. Выберите Menu > Sync. 

Приложение Go.Data отобразит Список журналов синхронизации. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Remove sync logs. 

Приложение Go.Data откроет экран «Remove sync logs». 

4. Сделайте свой выбор в поле «Server URL». 

5. Нажмите Delete. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

Как удалить отдельные журналы синхронизации 

1. Выберите Menu > Sync. 

Приложение Go.Data отобразит Список журналов синхронизации. 

2. Наведите курсор на журнал синхронизации и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить этот 
журнал?» ( «Are you sure you want to delete this log?»). 

4. Нажмите YES(ДА). 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Резервное копирование и 
восстановление 

 

Приложение Go.Data отвечает за хранение конфиденциальных данных и информации во 
время вспышки. Кроме того, в приложении Go.Data есть системные настройки, которые 
имеют крайне важное значение для управления вспышкой. В результате в приложении 
Go.Data существует функциональная возможность для резервного копирования и 
восстановления данных, информации и настроек. 

Пользователь с учетными данными на уровне системного администратора может 
просматривать и управлять функциями резервного копирования и восстановления 
приложения Go.Data. Эта функция включает в себя просмотр записей резервных копий, 
просмотр информации о местоположении записей резервных копий, восстановление 
резервных копий, настройку параметров автоматического резервного копирования, ручное 
создание резервных копий и удаление резервных копий. 

Действия, связанные с функциями резервного копирования и восстановления приложения 
Go.Data, начинаются со Списка резервного копирования системы, который представляет 
собой единое место для просмотра всех записей резервных копий данного экземпляра 
Go.Data. 

Дополнительные сведения о включении папки для резервных копий в предпочитаемый 
вами облачный сервис резервного копирования см. в разделе «Просмотр личных облачных 
хранилищ резервных копий». 

Список резервных копий файлов 
системы 

Просмотр всех записей резервного копирования одновременно позволяет вам просмотреть 
историю резервного копирования вашего экземпляра Go.Data. Список резервных копий 
файлов системы представляет собой единое место для просмотра всех записей 
резервного копирования, восстановления данных из определенной записи резервного 
копирования, настройки автоматического резервного копирования, ручного создания 
резервных копий и удаления записей резервного копирования. 
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По умолчанию в списке резервных копий файлов системы отображаются все записи 
резервного копирования, доступные в вашем экземпляре Go.Data. Записи резервного 
копирования включают в себя идентифицирующую информацию о резервной копии, 
включая место ее хранения, модули, дату, статус, ошибки и пользователя, создавшего 
резервную копию. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». Кроме того, в этом списке есть функции, касающиеся исключительно 
резервного копирования. 

Определения полей списка резервных копий файлов системы 

Пункт Описание 

Location 
(Местоположение) 

Место, где котором хранится резервная копия. 

Modules (Модули) Модули, включенные в резервное копирование. 

Date (Дата) Дата создания пользователем Go.Data резервной копии. 

Status (Статус) Указывает на то, удалось ли или нет создать резервную 
копию. 

Error (Ошибка) Ошибка, указывающая на то, почему не удалось создать 
резервную копию. 

User (Пользователь) Пользователь Go.Data, создавший резервную копию. 

Действия в списке резервных копий файлов системы 

Пункт Описание 

Quick Actions 
(Массовое 
редактирование) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные со 
резервным копированием. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
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Пункт Описание 

 
выбранными резервными файлами. 

Restore backup 
(Восстановить из 
резервной копии) 

 

При наведении курсора мыши вы можете вручную начать 
восстановление данных из выбранной резервной копии. 

View backups folder 
(Просмотреть папку с 
резервными 
копиями) 

 

При наведении курсора вы можете просмотреть полный 
адрес, по которому сохранилась резервная копия. 

Как просмотреть резервные копии 

1. Выберите Menu > System configuration > Backups. 

Приложение Go.Data отобразит Список резервных копий файлов системы. 
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Создание резервных копий всех 
файлов системы 

Системный администратор может в любое время вручную создать резервные копии всех 
файлов системы своего экземпляра Go.Data. 

 

При создании резервной копии всех файлов системы вы можете выбрать резервное 
копирование информации о конфигурации системы, данных вспышки или и то, и другое. 
Кроме того, вы можете определить адрес местоположения, где система сохранит 
резервную копию. 

Как создать резервную копию всех файлов системы 

1. Выберите Menu > System configuration > Backups. 

Приложение Go.Data отобразит Список резервных копий файлов системы. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Create backup. 

Приложение Go.Data откроет экран «Backup data». 

4. Заполните поля экрана «Backup data». 

•  Location (Местоположение). Введите местоположение, где будет храниться 
резервная копия. 

•  Modules (Модули). Выберите модули, которые будут включены в резервное 
копирование. 

5. Нажмите Create backup. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Настройка автоматического 
резервного копирования 

Для системного администратора в приложении Go.Data есть функциональная возможность 
запланировать автоматическое резервное копирования. 

 

С помощью этой функции вы можете запланировать автоматическое резервное 
копирование, которое будет происходить через определенное количество часов. Вы также 
можете определить, где система будет хранить автоматически созданную резервную 
копию, число дней, в течение которых система будет хранить автоматически созданную 
резервную копию, и будет ли автоматическое резервное копирование касаться 
конфигурации системы или данных, либо и того, и другого сразу. 

Как настроить автоматическое резервное копирование 

1. Выберите Menu > System configuration > Backups. 

Приложение Go.Data отобразит Список резервных копий файлов системы. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Нажмите Automatic backup settings. 

Приложение Go.Data откроет экран «Automatic backup settings». 

4. Заполните поля экрана «Automatic backup settings». 

•  Location (Местоположение). введите местоположение, где будет храниться 
резервная копия. 

•  Backup interval (hours)(Интервал резервного копирования (часы)). Введите 
продолжительность в часах для автоматического резервного копирования данных в 
приложении Go.Data. 

•  Retention interval (days)(Интервал хранения (дни)). Введите продолжительность 
в днях, указав, как долго должен храниться файл резервной копии. 

•  Modules (Модули). Выберите модули, которые будут включены в резервное 
копирование. 
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5. Нажмите Save. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Восстановление Go.Data из 
резервной копии 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При восстановлении приложения Go.Data из резервной копии вся 
информация в Go.Data перезаписывается на момент ее 
восстановления. Вы потеряете все данные, введенные с момента 
создания выбранной резервной копии. 

Как системный администратор, вы можете из Списка резервных копий файлов системы 
восстановить предыдущее состояние приложения Go.Data из файла резервной копии в 
любое время. 

 

Как восстановить Go.Data из файла резервной копии  

1. Выберите Menu > System configuration > Backups. 

Приложение Go.Data отобразит Список резервных копий файлов системы. 

2. Наведите курсор мыши на резервную копию, из которой вы хотите восстановить 
приложение, и нажмите на значок Restore backup. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Restore confirmation». 

3. Нажмите Restore. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Просмотр информации о 
местоположении резервной копии 

В любое время во время вспышки вы можете увидеть, где система хранит файл резервной 
копии. В приложении Go.Data есть простая функция для просмотра информации о 
местоположении резервной копии. 

 

Просмотр информации о местоположении резервной копии 

1. Выберите Menu > System configuration > Backups. 

Приложение Go.Data отобразит Список резервных копий файлов системы. 

2. Наведите курсор мыши на резервную копию, из которой вы хотите восстановить 
приложение, и нажмите на значок View backups folder. 

Приложение Go.Data откроет экран «Backup info». 
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Удаление резервных копий 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалить резервную копию в 
любое время. После удаления резервной копии вы не сможете восстановить информацию 
о конфигурации системы или данные с этой конкретной точки времени. 

Как удалить резервную копию 

1. Выберите Menu > System configuration > Backups. 

Приложение Go.Data отобразит Список резервных копий файлов системы. 

2. Наведите курсор на резервную копию и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete backup. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить эту 
резервную копию?» ( «Are you sure you want to delete this backup?»). 

4. Нажмите YES(ДА). 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Глава 17. Администрирование 
ролей и учетных записей 
пользователей 

Пользователи с правами системного администратора или привилегиями диспетчера 
пользователей могут использовать раздел меню «Admin» для администрирования ролей и 
пользователей в приложении Go.Data. В своем экземпляре Go.Data эти лица могут 
работать с предустановленными ролями, определять роли пользователей, настраивать и 
управлять пользователями, а также добавлять и роли, присвоенные учетным записям 
пользователей, и управлять ими. 

Роль пользователя – это набор системных полномочий, которые определяют, каким 
образом учетная запись пользователя может использовать Go.Data.  

Учетная запись пользователя – это профиль пользователя, у которого есть доступ к 
приложению Go.Data.  

При администрировании в Go.Data в первую очередь обычно определяются роли, а затем 
создаются учетные записи пользователей, и им присваивается одна или несколько ролей. 
Роли, с некоторыми ограничениями, и учетные записи пользователей можно обновлять в 
любое время. 
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Вводная информация о ролях 
пользователей 

 

Чтобы эффективно управлять вспышкой и приложением Go.Data, диспетчер 
пользователей может просматривать, определять и управлять ролями, которые 
сопоставлены с полномочиями пользователей в этом экземпляре приложения. Роль 
пользователя – это набор системных полномочий, которые определяют, каким образом 
учетная запись пользователя может использовать приложение Go.Data. Эти роли затем 
присваиваются учетным записям пользователей, которые контролируют доступ 
пользователей к приложению Go.Data и информации, включая личную медицинскую 
информацию. 

У пользователей может быть одна из следующих основных типов ролей:  

•  System roles (Системные роли): роли пользователей, которые предопределены в 
приложении Go.Data по умолчанию. Эти роли не нельзя изменить или удалить. 

•  Custom roles (Индивидуализированные роли): созданные пользователем роли, 
которые определяют полномочия, присвоенные каждой роли на индивидуальной 
основе. 

Роли автономны и не перенимают полномочий от других ролей. Например, системный 
администратор не обязательно имеет полномочия для просмотра личных медицинских 
данных, хотя у специалиста, отслеживающего контакты, такие полномочия есть. 

По умолчанию в приложении Go.Data предустановлены следующие типы системных ролей. 

•  System administrator (Системный администратор): управляет учетными записями 
пользователей и конфигурацией системы Go.Data. 

•  Outbreaks and templates administrator (Администратор по вспышкам и шаблонам): 
настраивает приложение Go.Data под конкретную вспышку. 

•  Epidemiologist (Эпидемиолог): анализирует данные, чтобы понять эволюцию 
заболевания и выработать ответные меры. 
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•  Data exporter (Экспортер данных): обеспечивает поддержку и координирует сбор 
всех данных, связанных со вспышкой. 

•  Contact tracing coordinator (Координатор отслеживания контактов): координирует 
работу нескольких специалистов, отслеживающих контакты. 

•  Contact tracer (Специалист, отслеживающий контакты): следит за контактами и 
наблюдает за их здоровьем. 

•  Help content manager (Специалист по справочной информации): управляет 
справочной информацией в приложении Go.Data. 

•  Data viewer (Эксперт, просматривающий данные): управление отчетами и данными 
в приложении Go.Data. 

•  User manager (Диспетчер пользователей): управляет пользователями и 
полномочиями пользователей. 

•  Laboratory data manager (Менеджер лабораторных данных): управляет данными 
лабораторных анализов, связанных со вспышки.  

•  Default minimum backup access (Специалист, предоставляющий минимальный 
доступ к резервным копиям по умолчанию): предоставляет пользователю 
минимальные полномочия для доступа к резервным копиям.  

•  Reference data manager (Менеджер справочных данных): управляет значками, 
местоположениями и справочными данными. 

•  Data visualisation (Специалист по графическому представлению данных): 
управляет данными, связанными с графическим отображением цепочек передачи. 

Если вы пользователь, обладающий привилегиями диспетчера пользователей, вы можете 
просматривать роли пользователей системы Go.Data. Вы можете увидеть имя роли, 
краткое описание, список полномочий роли и пользователей в вашем экземпляре Go.Data, 
присвоенных данной роли. 

Однако в качестве диспетчера пользователей вы можете для вашего экземпляра Go.Data 
создавать новые роли пользователей изначально или клонировать их и настраивать 
существующие роли с настраиваемыми полномочиями. 

Большинство действий, связанных с ролями, начинаются со Списка ролей или Подробных 
сведений о ролях, в том числе добавление новых ролей и изменение 
индивидуализированных ролей. 

•  Roles list (Список ролей): единое место для просмотра всех имеющихся ролей 
пользователей в приложении Go.Data. 

•  Roles details (Сведения о ролях): единое место для просмотра сведений об 
отдельных ролях и определений привилегий ролей пользователей. 

Список ролей 
Просмотр всех ролей пользователей крайне важен для управления отдельными 
пользователями в приложении Go.Data. Просматривая все роли пользователей, вы 
сможете понять типы уровней полномочий, предоставляемых пользователям Go.Data.  
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Вы также можете просмотреть определения полномочий любой индивидуализированной 
роли, которую диспетчеры пользователей создали в вашем экземпляре приложения 
Go.Data.  

Данный список ролей представляет собой единое место для просмотра всех ролей 
пользователей, определенных в вашем экземпляре приложения Go.Data, а также для 
добавления новых, изменения и удаления индивидуализированных ролей пользователей. 

 

По умолчанию в Списке ролей отображаются записи ролей всех пользователей. В записи 
роли пользователя содержатся сведения, идентифицирующие роль, включая 
наименование, описание и полномочия. 

С помощью фильтров вы можете редактировать типы ролей, отображаемых в Списке 
ролей. 

В этом списке используются стандартные функции, определенные в разделе «Работа со 
списками». 

Определения полей списка ролей 

Пункт Описание 

Name (Название) Имя, идентифицирующее роль пользователя в 
приложении Go.Data. 

Description 
(Описание) 

Краткое описание роли пользователя и ее 
использования. 

Users 
(Пользователи) 

Список пользователей, кому эта роль присвоена. 

Options (Опции) Полномочия, данные определенной роли пользователя. 

Действия в списке ролей 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) Эта кнопка позволяет вам добавить новую роль в 
Go.Data. 
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Пункт Описание 

 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранной ролью.  

Modify role (Изменить 
роль) 

 

При наведении курсора открывается выбранная запись, 
касающаяся роли, и вы можете обновить 
соответствующую запись. 

View role 
(Просмотреть роль) 

 

При наведении курсора открывается выбранная запись, 
касающаяся роли, и вы можете просмотреть 
информацию об этой записи. 

Show/Hide 
(Показать/скрыть) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать, чтобы показывать или скрывать все элементы в 
данном столбце. 

Expand (Развернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам развернуть сразу один набор 
элементов, чтобы показать все связанные записи. 

Collapse (Свернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам свернуть сразу один набор 
элементов. 

Как просмотреть все роли 

1. Выберите Menu > Admin > Roles. 

Приложение Go.Data отобразит Список ролей. 

Сведения о ролях 
Просмотр отдельных ролей позволяет вам просматривать полномочия, предоставленные 
каждому типу ролей пользователей в Go.Data. Просматривая отдельные роли, вы также 
можете узнать определения полномочий, предоставленных индивидуализированным 
типам ролей диспетчерами пользователей Go.Data. 

Сведения о ролях – это единое место для просмотра индивидуального имени, описания и 
полномочий роли пользователя в Go.Data. Кроме того, с экрана «Сведения о ролях» вы 
можете редактировать определения полей индивидуализированных ролей пользователей. 
Вы не можете редактировать системные роли. 

Вкладка «Подробные сведения" 
Во вкладке «Подробные сведения» есть поля для определения идентифицирующей 
информации, касающейся записи роли. 
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Как просмотреть роль 

1. Выберите Menu > Admin > Roles. 

Приложение Go.Data отобразит Список ролей. 

2. Наведите курсор на роль и нажмите значок View role. 

Приложение Go.Data откроет экран «Roles details». 
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Добавление или изменение 
индивидуализированных ролей 

Во время вспышки вы можете захотеть ограничить информацию, которую некоторые 
пользователи могут просматривать, добавлять, изменять или удалять в Go.Data. 
Пользователь с привилегиями диспетчера пользователей может добавлять или изменять 
индивидуализированные роли в приложении Go.Data в любое время. Любые изменения, 
касающиеся ролей, влияют на управление системой пользователями и их 
соответствующими полномочиями. 

 

При добавлении новых ролей или изменении существующих ролей вы должны заполнить 
или обновить поля на вкладке «Сведения о ролях». Вы не можете редактировать заранее 
определенные роли пользователей Go.Data. 

Приложение Go.Data предоставляет наборы заранее определенных полномочий, 
сгруппированных по системным областям. Диспетчеры пользователей могут использовать 
эти наборы для наполнения индивидуализированных ролей пользователей. Эта функция 
упрощает создание согласованных ролей пользователей и гарантирует, что у вас есть все 
наиболее подходящие полномочия. 

По умолчанию проверяются только полномочия версии системы и никакие другие 
полномочия.  

Выбор частичных полномочий для системной области позволяет вам выбрать из 
нескольких вариантов для конкретной области. Например, в разделе «Резервное 
копирование» вы можете проверить подразделы «Backup – view» и «Backup – create», но 
не «Backup – delete», что означает, что любой пользователь, назначенный на новую роль, 
сможет просматривать или добавлять файлы резервного копирования, но не удалять их.  

Вы также можете добавлять любые полномочия для системной области, что означает, что 
будут также включены любые будущие добавленные полномочия. Эта функция полезна, и 
вам не придется возвращаться назад и постоянно проверять свои списки полномочий в 
случае обновления системы. 
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Как добавить индивидуализированную роль 

1. Выберите Menu > Admin > Roles. 

Приложение Go.Data отобразит Список ролей. 

2. Нажмите кнопку Add+.  

Приложение Go.Data откроет экран «Roles details». 

3. Заполните вкладку «Details». 

•  Name (Имя). Введите имя роли пользователя. Обязательно для заполнения. 

•  Description (Описание). Введите краткое описание роли пользователя и ее 
использования. 

•  Options (Опции). Выберите полномочия, присваиваемые определенной роли 
пользователя. Обязательно для заполнения. 

4. Если в приложении Go.Data отображается сообщение о проверке взаимозависимости ( 
«check dependencies»), выполните одно из следующих действий:  

• чтобы убедиться, что все взаимозависимости проверены, нажмите кнопку Check 
all; 

• чтобы пропустить проверку взаимозависимостей, нажмите кнопку Don’t check 
anything. 

5. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

6. Нажмите кнопку Create role. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Roles details» для только что определенной 
индивидуализированной роли. 

Как изменить индивидуализированную роль 

1. Выберите Menu > Admin > Roles. 

Приложение Go.Data отобразит Список ролей. 

2. Наведите курсор мыши на отображаемую роль и щелкните значок Modify role. 

Приложение Go.Data откроет экран «Roles details». 

3. Обновите вкладку «Подробные сведения». 

•  Name (Имя). Введите имя роли пользователя. Обязательно для заполнения. 

•  Description (Описание). Введите краткое описание роли пользователя и ее 
использования. 

•  Options (Опции). Выберите полномочия, присваиваемые определенной роли 
пользователя. 

4. Если в приложении Go.Data отображается сообщение о проверке взаимозависимости ( 
«check dependencies»), выполните одно из следующих действий:  

• чтобы убедиться, что все взаимозависимости проверены, нажмите кнопку Check 
all; 

• чтобы пропустить проверку взаимозависимостей, нажмите кнопку Don’t check 
anything. 
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5. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data отобразит сообщение о завершении ввода данных и появится 
вкладка «Roles details» для измененной индивидуализированной роли. 
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Клонирование 
индивидуализированных ролей 

Возможно, вам потребуется создать индивидуализированную роль, которая будет 
аналогичной или очень похожей на уже существующую роль. В приложении Go.Data есть 
функция по созданию идентичной копии существующей роли, которую затем при 
необходимости вы можете изменить.  

Более подробную информацию о полях экрана см. в разделе «Добавление или изменение 
индивидуализированных ролей». 

Как клонировать индивидуализированную роль 

1. Выберите Menu > Admin > Roles. 

Приложение Go.Data отобразит Список ролей. 

2. Наведите курсор мыши на индивидуализированную роль, которую вы хотите удалить, и 
кликните на значок Options (Опции). 

3. Выберите Clone role. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Roles details» с пустым полем «Name» и 
другими полями, как в исходной роли. 

4. Обновите вкладку «Подробные сведения». 

•  Name (Имя). Введите имя роли пользователя. Обязательно для заполнения. 

•  Description (Описание). Если хотите, обновите краткое описание роли 
пользователя и ее использования.  

•  Options (Опции). Если хотите, обновите полномочия, присваиваемые 
определенной роли пользователя. Обязательно для заполнения. 

5. Если в приложении Go.Data отображается сообщение о проверке взаимозависимости 
("check dependencies"), выполните одно из следующих действий:  

• чтобы убедиться, что все взаимозависимости проверены, нажмите кнопку Check 
all; 

• чтобы пропустить проверку взаимозависимостей, нажмите кнопку Don’t check 
anything. 

6. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

7. Нажмите кнопку Create role. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Roles details» для только что определенной 
индивидуализированной роли. 
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Удаление индивидуализированных 
ролей 

В зависимости от ваших полномочий вы можете удалить индивидуализированную роль в 
любое время. При удалении индивидуализированной роли вы удаляете ее и больше не 
сможете добавлять к нее пользователей. 

Как удалить индивидуализированную роль 

1. Выберите Menu > Admin > Roles. 

Приложение Go.Data отобразит Список ролей. 

2. Наведите курсор мыши на индивидуализированную роль, которую вы хотите удалить, и 
кликните на значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete role. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить эту роль?» 
("Are you sure you want to delete this role?"). 

4. Нажмите YES (ДА). 

Приложение Go.Data откроет сообщение об удалении роли ("Role deleted"). 
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Вводная информация об учетных 
записях пользователей 

 

В рамках управления вспышкой и экземпляром Go.Data диспетчер пользователей или 
системный администратор могут просматривать, добавлять и управлять учетными 
записями пользователей. Учетная запись пользователя – это профиль пользователя, у 
которого есть доступ к приложению Go.Data.  

Учетные записи пользователей используются во всем приложении Go.Data, например, в 
выпадающих списках, используемых при назначении команды. Все учетные записи 
пользователей имеют доступ к Go.Data, и управление данными, содержащимися в 
конкретном экземпляре Go.Data, осуществляется путем присвоения ролей учетной записи 
пользователя.  

Если вы являетесь пользователем с привилегиями диспетчера пользователя или 
системного администратора, вы можете просмотреть все учетные записи пользователей 
вашего экземпляра приложения Go.Data.  

В любое время вы можете добавлять или изменять учетные записи пользователей. Для 
существующих учетных записей пользователей вы можете обновлять доступ 
пользователей к доступным вспышкам и настраивать активную вспышку. Вы можете 
обновить назначенную(ые) им роль(и). 

Если пользователь забывает свой пароль и не может воспользоваться функцией «Forgot 
password», вы можете для него сбросить его пароль. 

Вы можете удалить учетные записи пользователей, тем самым запретив этим 
пользователям доступ к приложению Go.Data. 

Наконец, пользователи с привилегиями системного администратора могут сбросить пароль 
учетной записи администратора для своего экземпляра Go.Data.  
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Большинство действий, связанных с пользователями, начинаются с одного из этих 
экранов. 

•  Users list (Список пользователей): единое место для просмотра всех имеющихся 
пользователей в приложении Go.Data. 

•  Users details (Сведения о пользователях): единое место для просмотра 
информации об отдельных пользователях. 

Список пользователей 
Просмотр всех учетных записей пользователей необходим для управления отдельными 
пользователями в экземпляре Go.Data. Просматривая все учетные записи пользователей 
одновременно, вы можете увидеть, у кого есть доступ к вашему экземпляру Go.Data, а 
также вспышки и роли, предоставленные каждому пользователю.  

Данный список пользователей представляет собой единое место для просмотра всех 
пользователей, определенных в вашем экземпляре приложения Go.Data, а также для 
добавления новых, изменения и удаления пользователей. Из Списка пользователей вы 
можете просмотреть, но не изменить и не удалить свою собственную учетную запись 
пользователя. 

 

По умолчанию в Списке пользователей отображаются записи всех пользователей. Записи 
пользователя включают в себя идентифицирующие сведения о пользователе, в том числе 
имя, контактную информацию, роли, доступные и активные вспышки и пароль.  

С помощью фильтров вы можете редактировать данные пользователей, отображаемых в 
Списке пользователей. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей Списка пользователей 

Пункт Описание 

Last name (Фамилия) Фамилия данного пользователя. 
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Пункт Описание 

First name (Имя) Имя данного пользователя. 

Email (Электронная 
почта) 

Адрес электронной почты, связанный с профилем 
пользователя, который используется в качестве логина и 
для восстановления пароля через электронную почту. 

Institution name 
(Название 
учреждения) 

Название организации, связанной с пользователем. 

Phone number 
(Номер телефона) 

Номер телефона, связанный с пользователем. 

Roles (Роли) Тип полномочий, предоставленных пользователю. 

Available outbreaks 
(Доступные вспышки) 

Вспышки, к которым у пользователь есть доступ в 
Go.Data. По умолчанию, если в списке не выбрано ни 
одной вспышки, то отображаются все вспышки в 
зависимости от их роли. 

Active outbreak 
(Активная вспышка) 

Активная на настоящий момент вспышка, которая 
отображается в правом верхнем углу приложения 
Go.Data под значком Selected outbreak. 

Действия в списке пользователей 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить в Go.Data нового 
пользователя. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным пользователем.  

Modify user 
(Изменить 
пользователя) 

 

При наведении курсора открывается выбранная запись, 
касающаяся пользователя, и вы можете обновить 
соответствующую запись. 

View user 
(Просмотреть 
пользователя) 

 

При наведении курсора открывается выбранная запись, 
касающаяся пользователя, и вы можете просмотреть 
информацию об этой записи. 

Show/Hide 
()(Показать/скрыть) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать, чтобы показывать или скрывать всех 
пользователей в данном столбце. 

Expand (Развернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам развернуть сразу один набор 
элементов, чтобы показать все связанные записи. 
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Пункт Описание 

Collapse (Свернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам свернуть сразу один набор 
элементов. 

Как просмотреть всех пользователей 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит список пользователей. 

Сведения о пользователях 
Просмотр отдельных учетных записей пользователей позволяет вам просматривать общую 
информацию о доступе и полномочиях пользователя в Go.Data.  

Сведения о пользователях – это единое место для просмотра контактной информации о 
пользователе, назначенных ролях, информации об активных и имеющихся вспышках и 
пароле. 

Вкладка «Подробные сведения" 
Во вкладке «Подробные сведения» есть поля для идентификации пользователей, 
управления доступом пользователей к задачам и вспышкам, а также управления паролем. 

 

Как просмотреть пользователя 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит Список пользователей. 

2. Наведите курсор на пользователя и нажмите значок View user. 

Приложение Go.Data откроет экран «Users details». 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы пароль отображался в виде открытого текста, нажмите на 
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значок Show Password.   

Чтобы скрыть пароль, нажмите на значок еще раз. 
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Добавление или изменение 
учетных записей пользователей 

Создание и управление учетными записями пользователей является ключевой функцией 
администрирования Go.Data. Конфиденциальная информация собирается во время 
вспышек и доступ к приложению Go.Data ограничен определенной группой лиц, что крайне 
важно для безопасности этой информации. 

Пользователь с привилегиями диспетчера пользователей или системного администратора 
может в любое время управлять учетными записями пользователей в своем экземпляре 
Go.Data.  

 

Чтобы добавить учетную запись пользователя, вы должны ввести идентификационную и 
контактную информацию пользователя, назначить для учетной записи одну или несколько 
ролей, выбрать список доступных вспышек и назначить активную вспышку, а также 
установить начальный пароль.  

Помимо имени пользователя и другой контактной информации, уникальным в приложении 
Go.Data должен быть и предоставляемый ими адрес электронной почты. Этот адрес 
электронной почты используется в качестве логина и для восстановления пароля в случае 
необходимости сброса пароля. 

Вы также должны назначить пользователю хотя бы одну роль. Роли определяют, какой 
будет у пользователя доступ к функциям и данным приложения Go.Data.  

В опциях доступных и активных вспышек можно установить, к каким вспышкам у 
пользователя будет доступ, и какая вспышка является на настоящий момент текущей. При 
настройке учетной записи пользователя вы можете выбрать одну или несколько доступных 
вспышек. По умолчанию вспышки не выбраны, это означает, что в приложении Go.Data 
будут отображаться все вспышки, если назначенная пользователю роль или роли 
позволяют ему видеть эти вспышки. Пользователь может переключить активную вспышку 
на любую вспышку, доступную для его учетной записи пользователя. 

Наконец, при создании новой учетной записи вы должны создать первоначальный пароль и 
отправить его пользователю по электронной почте на адрес, указанный в профиле. 
Система потребует от пользователей изменить этот первоначальный пароль при первом 
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входе в систему. Все пароли в Go.Data должны содержать не менее 12 символов. В 
приложении Go.Data нет дополнительных требований к паролю, таких как использование 
специальных символов.  

Как добавить учетную запись пользователя 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит список пользователей. 

2. Нажмите кнопку Add+.  

Приложение Go.Data откроет экран «Users details». 

3. Заполните вкладку «Details». 

•  Last name (Фамилия). Введите фамилию пользователя. Обязательно для 
заполнения. 

•  First name (Имя). Введите имя данного пользователя. Обязательно для 
заполнения. 

•  Email (Электронная почта). Введите адрес электронной почты, связанный с 
профилем пользователя, который используется в качестве логина и для 
восстановления пароля через электронную почту. Обязательно для заполнения. 

•  Institution name (Название учреждения). Выберите название организации, 
связанной с пользователем. 

•  Phone number (Номер телефона). Введите номер телефона, имеющий 
отношение к пользователю. 

•  Roles (Роли). Выберите один или несколько типов полномочий, предоставляемых 
пользователю. Обязательно для заполнения. 

•  Available outbreaks (Доступные вспышки). Выберите одну или несколько 
вспышек, к которым у пользователь есть доступ в Go.Data. По умолчанию, если в 
списке не выбрано ни одной вспышки, то отображаются все вспышки в зависимости 
от их роли. 

•  Active outbreak (Активная вспышка). Выберите активную на настоящий момент 
вспышку. 

•  New password (Новый пароль). Введите новый пароль. Обязательно для 
заполнения. 

•  Confirm new password (Подтвердите новый пароль). Введите тот же самый 
пароль, который вы ввели в поле New password. Это поле нужно для 
подтверждения точности ввода и запоминания нового пароля.  
Обязательно для заполнения. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

5. Нажмите кнопку Create user. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Users details» для только что созданной учетной 
записи пользователя. 
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Как изменить учетную запись пользователя 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит список пользователей. 

2. Наведите курсор мыши на отображаемую учетную запись пользователя и щелкните 
значок Modify user. 

Приложение Go.Data откроет экран «Users details». 

3. Обновите вкладку «Подробные сведения». 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data отобразит сообщение о завершении ввода данных и появится 
вкладка «Users details» для измененной учетную запись пользователя. 
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Добавление или удаление ролей, 
присвоенных учетным записям 
пользователей 

Вы можете добавить или удалить роли, назначенные пользователю, в любое время во 
время вспышки. Изменение ролей, назначенных пользователю, автоматически и сразу же 
предоставляет или лишает пользователя доступа к соответствующим частям приложения 
Go.Data, включая функции и данные. 

Как добавить или удалить роль, присвоенную учетной записи пользователя 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит список пользователей. 

2. Наведите курсор мыши на отображаемую учетную запись пользователя и щелкните 
значок Modify user. 

Приложение Go.Data откроет экран «Users details». 

3. Обновите вкладку «Подробные сведения». 

•  Roles (Роли). Выберите один или несколько типов полномочий, предоставляемых 
пользователю. Обязательно для заполнения. 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data отобразит сообщение о завершении ввода данных и появится 
вкладка «Users details» для измененной учетную запись пользователя. 
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Добавление или изменение 
доступа к вспышкам 

Вы можете добавить или удалить доступные пользователю вспышки в любое время. Вы 
также можете в любое время изменить активную для пользователя вспышку.  

По умолчанию, если не выбрана доступная вспышка, пользователь может видеть все 
вспышки, если это позволяет назначенная ему роль(и).  

Например, если опция доступных вспышек пуста для пользователя, а пользователь 
является эпидемиологом, то он видит все вспышки. Если поле доступных вспышек 
остается пустым, а пользователь является языковым специалистом, то не увидит никаких 
вспышек. У эпидемиологов есть доступ к функциям вспышек, а у языковых специалистов 
нет. 

Как изменить доступ пользователя к вспышкам 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит список пользователей. 

2. Наведите курсор мыши на отображаемую учетную запись пользователя и щелкните 
значок Modify user. 

Приложение Go.Data откроет экран «Users details». 

3. При необходимости обновите вкладку «Подробные сведения». 

• Доступные вспышки. Выберите одну или несколько вспышек, к которым у 
пользователь есть доступ в Go.Data. По умолчанию, если в списке не выбрано ни 
одной вспышки, то отображаются все вспышки в зависимости от их роли. 

• Активная вспышка. Выберите активную на настоящий момент вспышку. 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data отобразит сообщение о завершении ввода данных и появится 
вкладка «Users details» для измененной учетную запись пользователя. 
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Сброс паролей пользователей 
Любой пользователь может изменить свой личный пароль в Go.Data в любое время, 
независимо от назначенной ему в Go.Data роли. В приложении Go.Data пользователю 
доступен ряд способов управления своими собственными паролями, в том числе 
изменение пароля при первом входе в систему, а также при последующих входах в 
систему и восстановление утраченного пароля. 

Однако пользователям неизбежно понадобится помощи в сбросе паролей. Пользователи с 
привилегиями системного администратора или диспетчера пользователей могут сбросить 
пароль любого пользователя в своем приложении Go.Data. 

Все пароли в Go.Data должны содержать не менее 12 символов. В приложении Go.Data нет 
дополнительных требований к паролю, таких как использование специальных символов. 

После того как вы сбросите пароль пользователя, вы должны отправить новый пароль 
пользователю по электронной почте на адрес, указанный в профиле пользователя. 

Более Сведения о том, как помочь пользователям управлять своими паролями см. в 
разделах «Создание нового пароля» (только при первом входе в систему), «Изменение 
паролей» или «Использование функции «забытый пароль». 

Как сбросить пароль пользователя 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит список пользователей. 

2. Наведите курсор мыши на учетную запись пользователя и щелкните значок Modify 
user. 

Приложение Go.Data откроет экран «Users details». 

3. Обновите вкладку «Подробные сведения». 

• Текущий пароль. Введите текущий пароль пользователя Go.Data. Обязательно 
для заполнения. 

•  New password (Новый пароль). Введите новый пароль. Обязательно для 
заполнения. 

•  Confirm new password (Подтвердите новый пароль). Введите тот же самый 
пароль, который вы ввели в поле New password. Это поле нужно для 
подтверждения точности ввода и запоминания нового пароля. Обязательно для 
заполнения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Чтобы пароль отображался в виде открытого текста, нажмите на 

значок Show Password.   

Чтобы скрыть пароль, нажмите на значок еще раз. 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data отобразит сообщение о завершении ввода данных и появится 
вкладка «Users details» для измененной учетную запись пользователя. 
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Удаление учетных записей 
пользователей 

В зависимости от ваших полномочий вы можете удалить учетную запись пользователя в 
любое время. Когда вы удалите учетную запись пользователя, он больше не сможет 
получить доступ к приложению Go.Data. 

Как удалить учетную запись пользователя 

1. Выберите Menu > Admin > Users. 

Приложение Go.Data отобразит список пользователей. 

2. Наведите курсор мыши на учетную запись пользователя, которую вы хотите удалить, и 
кликните на значок Options (Опции). 

3. Выберите Delete user. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить этого 
пользователя?» ( «Are you sure you want to delete this user?»). 

4. Нажмите YES(ДА). 

Приложение Go.Data удалит пользователя, и на экране появится сообщение, что 
пользователь удален ("User deleted «). 
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Сброс паролей администратора 
При критичной ситуации потери пароля пользователи с привилегиями системного 
администратора могут сбросить пароль администратора.  

В операционной системе Windows щелкните правой кнопкой мыши на значок Go.Data в 
системном трее Windows и выберите Reset Admin Password.  

В операционной системе Mac нажмите значок Go.Data в строке меню Mac и нажмите 
кнопку Reset Admin Password. 
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Глава 18. Управление командами 
и заданиями 

Команды и задания имеют важное значение для управления мероприятиями 
последующего наблюдения за контактами во время вспышки. Кроме того, координаторы 
отслеживания контактов должны просматривать активные задания, чтобы управлять 
рабочими нагрузками для команд. 

В приложении Go.Data вы можете создавать команды, определять пользователей по 
командам и назначать команды по географическому местоположению. При создании новых 
мероприятий последующего наблюдения для конкретного местоположения Go.Data 
автоматически назначает мероприятия последующего наблюдения команде, назначенной 
для данного местоположения. 

Пользователь с привилегиями системного администратора или координатора 
отслеживания контактов может просматривать команды и задания и управлять ими. Кроме 
того, пользователи с данными привилегиями могут добавлять и изменять команды, 
просматривать рабочие нагрузки и удалять команды. 

Вводная информация о командах и заданиях ............................................................. 396 

Список команд и заданий .............................................................................................. 396 
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Добавление или изменение команд и заданий ............................................................ 400 

Просмотр рабочих нагрузок ............................................................................................. 402 

Удаление команд ................................................................................................................ 403 
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Вводная информация о командах и 
заданиях 

 

В приложении Go.Data есть функция назначения пользователей в команды для 
отслеживания контактов и управления рабочей нагрузкой при последующем наблюдении. 
Кроме того, как системный администратор или координатором отслеживания контактов, вы 
можете закреплять за командами определенные географические области. При добавлении 
мероприятий последующего наблюдения за контактами для конкретной области Go.Data 
автоматически назначает мероприятия последующего наблюдения команде, назначенной 
для данного местоположения.  

Пользователь с привилегиями системного администратора или координатора 
отслеживания контактов может добавлять, изменять и удалять команды. Кроме того, 
пользователи с такими полномочиями могут просматривать рабочие нагрузки. 

Действия, связанные с просмотром, добавлением и изменением команд и заданий, 
начинаются со Списка команд и заданий. 

•  Teams and assignments list (Список команд и заданий): единое место для 
просмотра всех команд в приложении Go.Data. 

•  Teams and assignments details (Сведения о командах и заданиях): единое место 
для просмотра информации о командах, например назначенных пользователях и 
местоположениях. 

•  Teams workload dashboard (Информационная панель рабочей нагрузки команд): 
единое место для просмотра рабочих нагрузок, заданных командам в вашем 
приложении Go.Data. 

Список команд и заданий 
Просмотр всех команд одновременно позволяет вам просматривать команды, созданные в 
вашем экземпляре приложения Go. Data. Список команд и заданий представляет собой 
единое место для просмотра всех команд, добавления и изменения команд, просмотра 
членов команд и просмотра областей, назначенных командам. 
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По умолчанию в Списке команд и заданий отображаются все команды, имеющиеся в 
вашем экземпляре приложения Go.Data.  

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей Списка команд и заданий 

Пункт Описание 

Name (Название) Имя данной команды.  

Members (Члены 
команды) 

Список членов команды. 

Locations 
(Местоположения) 

Список географических областей, закрепленных за 
командой. 

Действия в Списке команд и заданий 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить в Go.Data новую 
команду. 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
командой. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранной командой. 

Modify team 
(Изменить команду) 

 

При наведении курсора открывается выбранная команда, 
и вы можете обновить запись. 
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Пункт Описание 

View team 
(Просмотреть 
команду) 

 

При наведении курсора открывается запись о команде, и 
вы можете просмотреть информацию о команде. 

Show/Hide 
(Показать/скрыть) 

 

Эта кнопка позволяет вам показать или скрыть всех 
членов команд или все местоположения для всех команд 
одновременно. 

Expand (Развернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам просмотреть всех членов или 
местоположения, закрепленные за командой. 

Collapse (Свернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам скрыть всех членов или 
местоположения, закрепленные за командой. 

Как просмотреть все команды 

1. Выберите Menu > Admin > Teams & Assignments. 

Приложение Go.Data отобразит список команд и заданий. 

Сведения о командах и заданиях 
Сведения о командах и заданиях – это единое место для просмотра внесенных в 
приложение сведений о задания, назначенных команде. Кроме того, в Go.Data вы можете 
выполнять действия, связанные с командой, например, изменять назначенных в нее 
пользователей или закрепленные за ней области. 

Информация, содержащаяся во вкладке «Сведения о командах и заданиях», используется 
для назначения новых мероприятий последующего наблюдения во время вспышки. 

Вкладка «Подробные сведения" 
Во вкладке «Подробные сведения» есть поля для идентификации команд и информации о 
заданиях. 
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Как просмотреть команду 

1. Выберите Menu > Admin > Teams & Assignments. 

Приложение Go.Data отобразит список команд и заданий. 

2. Наведите курсор на команду и нажмите значок View team. 

Приложение Go.Data откроет экран «Team details». 
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Добавление или изменение команд 
и заданий 

Любой пользователь с правами системного администратора или координатора 
отслеживания контактов может добавлять или изменять команды и задания в своем 
приложении Go.Data в любое время. Любые изменения, касающиеся назначений членов 
команды и областей, изменяют процесс назначения приложением Go.Data мероприятий 
последующего наблюдения за контактами. 

 

При добавлении новых команд или изменении существующих команд вы должны 
заполнить поля на вкладке «Сведения о командах и заданиях». 

При заполнении полей на вкладке «Сведения о командах и заданиях», можно выбирать 
членов команды, которые уже были назначены в существующую команду. Если вы 
добавляете члена команды с уже имеющимся заданием, приложение Go.Data выведет на 
экран подтверждающее сообщение.  

Кроме того, за одной командой вы можете закрепить несколько областей. При нажатии 
кнопки Create team, если вы добавляете команде какую-либо область, которая уже была 
закреплена за командой, в Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

Как добавить или изменить команду 

1. Выберите Menu > Admin > Teams & Assignments. 

Приложение Go.Data отобразит список команд и заданий. 

2. Чтобы добавить новую команду, нажмите кнопку Add+. Чтобы изменить существующую 
команду, наведите курсор мыши на нее и нажмите на значок Modify team. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Сведения о командах и заданиях». 

3. Заполните вкладку «Details». 

•  Name (Имя). Введите название команды. Обязательно для заполнения. 

•  Members (Члены команды). Выберите из выпадающего списка пользователей 
для добавления их в команду. Обязательно для заполнения. 

•  Locations (Местоположения). Выберите из выпадающего списка 
местоположения, чтобы закрепить их за командой. В этом списке отображаются 
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местоположения на основе иерархического дерева местоположений. Чтобы 
выбрать конкретные местоположения, выберите сначала родительское 
местоположение, а затем еще раз кликните на поле, чтобы отобразился список 
более конкретных локаций. Кроме того, вы можете начать вводить имя локации, 
которое появится в списке для выбора. Обязательно для заполнения. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

5. Нажмите кнопку Create team. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Сведения о командах и заданиях». 



 
 
 
 
 

402 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 
 
 

Просмотр рабочих нагрузок 
В приложении Go.Data с помощью информационной панели рабочих нагрузок команд вам 
можете просматривать рабочие нагрузки команд при последующем наблюдении за 
контактами в пределах определенного диапазона дат. Кроме того, вы можете просмотреть 
количество завершенных мероприятий последующего наблюдения из числа назначенных 
команде для конкретной даты. 

На информационной панели рабочих нагрузок команд отображаются два элемента. 

•  Teams workload timeline (Временная шкала рабочей нагрузки команд): временная 
шкала с диапазоном дат от минимальной до максимальной и двумя точками, на 
которые вы можете кликнуть и перетащить их, чтобы изменить информацию, 
отображаемую в таблице «Рабочие нагрузки команд». 

•  Teams workload table (Таблица рабочей нагрузки команд): таблица, в которой 
показано количество завершенных мероприятий последующего наблюдения из числа 
назначенных всем командам в пределах определенного диапазона дат. 

 

Вы можете кликнуть на число в Таблице рабочих нагрузок команд, чтобы просмотреть 
Список мероприятий последующего наблюдения для связанных контактов для конкретной 
команды на определенную дату. 

Как просмотреть рабочие нагрузки 

1. Выберите Menu > Admin > Teams & Assignments. 

Приложение Go.Data отобразит список команд и заданий. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Workload. 

Приложение Go.Data откроет информационную панель рабочих нагрузок команд. 
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Удаление команд 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалять команды. Все 
удаления в Go.Data являются мягкими, и поэтому, при необходимости записи можно 
восстановить.  

Как удалить команду 

1. Выберите Menu > Admin > Teams & Assignments. 

Приложение Go.Data отобразит список команд и заданий. 

2. Наведите курсор мыши на команду, которую вы хотите удалить, и кликните на значок 
Options (Опции). 

3. Нажмите Delete team. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить эту 
команду?» (Are you sure you want to delete this team?). 

4. Нажмите YES(ДА).  

Приложение Go.Data удалит команду и выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Глава 19. Управление 
справочными данными 

Справочные данные играют важную роль при отслеживании вспышек и настройки под 
ваши конкретные потребности процесса установки Go.Data. Кроме того, надежные 
справочные данные важны для работы со случаями, событиями и мероприятиями 
последующего наблюдения за контактами и используются во всех разделах приложения 
Go.Data.  

Справочные данные состоят из категорий и записей категорий как для системных, так и для 
пользовательских данных. Системные справочные данные включают в себя элементы, 
являющиеся неотъемлемой частью приложения Go.Data. Пользовательские справочные 
данные включают в себя элементы, которые вы можете создать специально для вашего 
экземпляра приложения Go.Data. 

Просматривать системные справочные данные может пользователь с правами менеджера 
справочных данных. Менеджер справочных данных также может просматривать, 
добавлять, изменять и удалять пользовательские справочные данные в конкретном 
экземпляре приложения Go.Data. Вы также можете управлять значками, связанными с 
записями справочных данных. Кроме того, в зависимости от ваших полномочий 
пользователя, приложение Go.Data может позволить вам импортировать и экспортировать 
справочные данные. 

Содержание главы 

Вводная информация о справочных данных .............................................................. 405 

Список справочных данных .......................................................................................... 406 

Список категорий справочных данных ......................................................................... 407 

Подробности о запись справочных данных................................................................. 409 

Добавление или изменение пользовательских справочных данных..................... 411 

Удаление пользовательских справочных данных ..................................................... 413 

Управление значками справочных данных .................................................................. 414 

Список управления значками ....................................................................................... 414 

Добавление пользовательских значков ....................................................................... 415 

Удаление пользовательских значков ........................................................................... 416 

Импорт и экспорт справочных данных ......................................................................... 418 

Импорт всех справочных данных ................................................................................. 418 

Экспорт справочных данных ......................................................................................... 419 

 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 405 
 
 
 

Вводная информация о 
справочных данных 

 

Приложение Go.Data использует справочные данные для заполнения полей, в которых 
пользователи имеют ограниченный выбор ответов, таких как записи выпадающих списков. 
Справочные данные также включают в себя значки и цвета, связанные с данными. 

Использование заранее определенных параметров имеет ряд преимуществ, включая 
последовательную настройку вспышек и гарантию того, что собранные данные могут быть 
эффективно оценены. Справочные данные используются, например, при создании 
графиков цепочек передачи или при рендеринге столбчатых диаграмм. 

Справочные данные могут относиться к одному из этих основных типов. 

• Системные справочные данные: справочные данные, которые определен в пределах 
самого приложения Go.Data, которые имеют связанные деловые правила и которые 
пользователи не могут изменять. 

• Пользовательские справочные данные: справочные данные, которые используются 
в конкретном экземпляре приложения Go.Data и которые менеджер справочных данных 
может просматривать, добавлять, изменять и удалять. 

Справочными данными являются категории, записи категорий, значки и цвета. Категории 
являются системными данными, и их нельзя изменять. Однако записи категорий, значки и 
цвета являются пользовательскими справочными данными, и менеджеры справочных 
данных могут добавлять или управлять ими.  

Справочные данные о местоположении – это особый тип справочных данных. Более 
подробную информацию см. в разделе «Вводная информация, касающаяся данных о 
местоположении». 

Справочные данные доступны на всех языках, присутствующих в интерфейсе приложения 
Go.Data. 

Менеджеры справочных данных могут также импортировать и экспортировать справочные 
данные, гарантируя при этом синхронизацию нескольких копии приложения Go.Data.  

Действия, связанные со справочными данными, начинаются с одного из 
нижеперечисленного. 

• Список справочных данных: единое место для просмотра всех категорий 
справочных данных и связанных с ними записей одного экземпляра Go.Data. 

• Список категорий справочных данных: единое место для просмотра всех записей 
для одной категории справочных данных одного экземпляра Go.Data. 
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• Подробности о записи справочных данных: единое место для просмотра 
информации об отдельной записи справочных данных. 

Список справочных данных 
Одновременный просмотр всех категорий справочных данных и связанных с ними записей 
позволяет вам легко просматривать справочные данные, хранящиеся в вашем экземпляре 
Go.Data. Список справочных данных представляет собой единое место для просмотра всех 
категорий и связанных с ними записей, управления значками, а также импорта и экспорта 
справочных данных. 

 

По умолчанию в Списке справочных данных отображаются все категории данных и 
связанные с ними записи, имеющиеся в вашем экземпляре приложения Go.Data. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей списка справочных данных 

Пункт Описание 

Category name 
(Название категории) 

Название категории справочных данных. 

Entries (Записи) Количество записей в каждой категории. В развернутом 
виде этот столбец показывает отдельные записи в 
каждой категории. 

Действия в списке справочных данных 

Пункт Описание 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные со 
справочными данными. 

View category 
(Просмотреть 
категорию) 

При наведении курсора открывается категория 
справочных данных, и вы можете просмотреть 
информацию об этой категории. 
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Пункт Описание 

 

Show/Hide 
(Показать/скрыть) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать, чтобы показывать или скрывать всех 
пользователей в данном столбце. 

Expand (Развернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам развернуть сразу один набор 
элементов, чтобы показать все связанные записи. 

Collapse (Свернуть) 

 

Эта кнопка позволяет вам свернуть сразу один набор 
элементов. 

Как просмотреть все справочные данные 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

Список категорий справочных данных 
Список категорий справочных данных представляет собой единое место для просмотра 
всех записей для одной категории справочных данных одного экземпляра Go.Data. Кроме 
того, вы можете выполнять действия, связанные с категорией справочных данных, такие 
как добавление или редактирование записей, управление значками и цветами, а также 
удаление записей в пользовательской категории. 

 

Также из этого списка вы можете изменить порядок отображения информации на экране. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 
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Определения полей списка категорий справочных данных 

Пункт Описание 

Label (Метка) Название категории справочных данных. 

Description 
(Описание) 

Обзорные сведения о категории справочных данных. 

Icon (Значок) Изображение, если таковое имеется, связанное с 
категорией справочных данных. 

Colour (Цвет) Цвет, если таковой имеется, связанный с категорией 
справочных данных. Цвет может быть указан в формате 
Hex, RGB, HSL или выбран из спектра. 

Order (Порядок) Положение категории справочных данных в пределах 
записи. 

Active (Активна) Отображается Yes, если категория справочных данных 
доступна для использования пользователями. 
Отображается No, если категория справочных данных 
скрыта от пользователей.  

System value 
(Системное 
значение) 

Отображается Yes, если категория справочных данных 
является системным значением и не может быть 
изменена пользователями. Отображается No, если 
категория справочных данных является значением, 
заданным пользователем, и может быть изменена 
пользователями.  

Created by (Кем 
создано)  

Имя пользователя, который добавил запись категории 
справочных данных в Go.Data. 

Created at (Создано 
в) 

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил 
запись категории справочных данных в Go.Data. 

Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
запись категории справочных данных. 

Updated at (Когда 
обновлено) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись категории справочных данных после изменения 
данных. 

Действия в списке категорий справочных данных 

Пункт Описание 

Manage icons 
(Управлять 
значками) 

 

Эта кнопка открывает список, из которого вы можете 
выполнить дополнительные действия, связанные со 
значками справочных данных. 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить в приложении 
Go.Data новую запись категории справочных данных.  
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Пункт Описание 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранной категорией справочных данных. Эта опция 
отображается только для записей, созданных 
пользователями. 

Modify item 
(Изменить элемент) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
категория справочных данных, и вы можете обновить 
запись. 

View item 
(Просмотреть 
элемент) 

 

При наведении курсора открывается категория 
справочных данных, и вы можете просмотреть 
информацию об этой записи. 

 

Как просмотреть все записи в одной категории справочных данных 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Наведите курсор на категорию и нажмите значок View category. 

Приложение Go.Data отобразит Список категорий справочных данных. 

Подробности о запись справочных 
данных 

Подробности о записи справочных данных представляют собой единое место для 
просмотра индивидуальной информации о записи справочных данных, внесенной в 
приложение Go.Data. Кроме того, вы можете выполнить действия, связанные с записью 
справочных данных, например, отредактировать запись справочных данных, сделать эту 
запись активной или неактивной, изменить цвет или значок или изменить порядок. 

Информация, внесенная во вкладку «Подробности о записи справочных данных», 
используется во всем приложении Go.Data. 

Вкладка «Подробные сведения" 
Во вкладке «Подробные сведения» есть поля для определения идентифицирующей и 
отображаемой на экране информации, касающейся записи справочных данных. 
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Как просмотреть индивидуальную запись справочных данных 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Наведите курсор на категорию и нажмите значок View category. 

Приложение Go.Data отобразит Список категорий справочных данных. 

3. Наведите курсор на запись и нажмите значок View item. 

Приложение Go.Data отобразит вкладка «Подробности записи справочных данных». 
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Добавление или изменение 
пользовательских справочных 
данных 

Менеджер справочных данных может в любое время добавлять или изменять записи 
пользовательских справочных данных в категориях системных справочных данных в 
Go.Data. Любые изменения, внесенные вами в справочные данные, изменят способ 
использования и отображения информации системой. 

 

При добавлении новых справочных данных или изменении имеющихся справочных данных 
вы должны заполнить или обновить поля на вкладке «Подробности о записях справочных 
данных». 

Как добавить запись пользовательских справочных данных  

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Наведите курсор на категорию и нажмите значок View category. 

Приложение Go.Data отобразит Список категорий справочных данных. 

3. Чтобы добавить новую запись в категорию справочных данных, нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data отобразит вкладка «Подробности записи справочных данных». 

4. Заполните вкладку «Details». 

• Метка. Введите название записи справочных данных. Обязательно для 
заполнения. 

•  Active (Активировать). Установите переключатель в нужное положение, чтобы и 
для других пользователей была доступна эта запись справочных данных.  

•  Order (Порядок). Укажите положение записи справочных данных в пределах 
списка. 

•  Description (Описание). Введите краткие сведения о записи справочных данных. 

•  Colour (Цвет). Кликните на цветовое окно, чтобы выбрать цвет, связанный с 
записью справочных данных. Цвет может быть указан в формате Hex, RGB, HSL 
или выбран из спектра. 
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•  Icon (Значок). Нажмите кнопку Change, чтобы выбрать изображение, если таковое 
имеется, которое связано с записью справочных данных. Выберите для значка 
None или один из значков из выпадающего списка. 

5. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода записи справочных 
данных. 

Как изменить запись пользовательских справочных данных  

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Наведите курсор на категорию и нажмите значок View category. 

Приложение Go.Data отобразит Список категорий справочных данных. 

3. Наведите курсор мыши на запись справочных данных и кликните на значок Modify 
item. 

Приложение Go.Data отобразит вкладка «Подробности записи справочных данных». 

4. Обновите вкладку «Подробные сведения». 

•  Label (Метка). Введите название записи справочных данных. Обязательно для 
заполнения. 

•  Active (Активировать). Установите этот переключатель, чтобы и для других 
пользователей была доступна эта запись справочных данных. 

•  Order (Порядок). Укажите положение записи справочных данных в пределах 
списка. 

•  Description (Описание). Введите краткие сведения о записи справочных данных. 

•  Colour (Цвет). Кликните на цветовое окно, чтобы выбрать цвет, связанный с 
записью справочных данных. Цвет может быть указан в формате Hex, RGB, HSL 
или выбран из спектра. 

•  Icon (Значок). Нажмите кнопку Change, чтобы выбрать изображение, если таковое 
имеется, которое связано с записью справочных данных. Выберите для значка 
None или один из значков из выпадающего списка. 

5. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Приложение Go.Data откроет сообщение об изменении записи справочных данных. 
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Удаление пользовательских 
справочных данных 

В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете иметь разрешение на 
удаление записей пользовательских справочных данных. Все удаления в Go.Data 
являются мягкими, и поэтому, при необходимости записи можно восстановить.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При удалении записи пользовательских справочных данных из 
Go.Data вы больше не сможете использовать эту запись. 

Как удалить запись пользовательских справочных данных  

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Наведите курсор на категорию и нажмите значок View category. 

Приложение Go.Data отобразит Список категорий справочных данных. 

3. Наведите курсор мыши на запись справочных данных и кликните на значок Options 
(Опции). 

Приложение Go.Data отобразит вкладка «Подробности записи справочных данных». 

4. Нажмите Delete item. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить эту 
запись?» (Are you sure you want to delete this entry?"). 

5. Нажмите YES(ДА).  

Приложение Go.Data удалит запись, и на экране появится сообщение, что запись 
удалена (Entry deleted). 
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Управление значками справочных 
данных 

В приложении Go.Data есть функция, позволяющая вам настраивать значки, используемые 
в вашем экземпляре приложения. Эти значки отображаются во всех разделах приложения 
Go.Data и позволяют пользователям легко понимать информацию с первого взгляда.  

Сначала менеджер справочных данных должен добавить значок в Список управление 
значками, благодаря чему вы сможете присваивать его записям справочных данных. 

Добавление значка в этот список позволяет присваивать его записям справочных данных 
во всех разделах приложения Go.Data.  

При выборе изображения для значка руководствуйтесь простотой отображения его на 
экранах. Кроме того, для согласованности отображения элементов на экране 
предпочтительны значки квадратной формы. 

Вы можете импортировать значки в следующих форматах:  

• .png; 

• .jpg; 

• .jpeg; 

• .bmp. 

При удалении значка вы больше не сможете им пользоваться. Вы не можете удалить 
значок, который используется.  

Список управления значками 
Одновременный просмотр всех значков справочных данных позволяет вам легко 
просматривать значки, имеющиеся в вашем экземпляре приложения Go.Data. Список 
управление значками представляет собой единое место для просмотра, добавления и 
удаления всех значков в приложении Go.Data.  

 

По умолчанию в Списке управления значками отображаются все значки, имеющиеся в 
вашем экземпляре приложения Go.Data.  
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Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей Списка управления значками 

Пункт Описание 

Name (Название) Название значка, который будет отображаться в 
приложении Go.Data. 

Icon (Значок) Изображение значка. 

Действия в списке управления значками 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить в категорию Go.Data 
новый значок.  

Как просмотреть все значки 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Нажмите кнопку Quick Actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Manage icons. 

Приложение Go.Data отобразит Список управления значками. 

Добавление пользовательских значков 
Менеджер справочных данных в любое время может добавлять пользовательские значки в 
приложение Go.Data. 

 

Вы можете импортировать значки в следующих форматах:  

• .png; 
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• .jpg; 

• .jpeg; 

• .bmp. 

Как добавить пользовательский значок 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Нажмите кнопку Quick Actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Manage icons. 

Приложение Go.Data отобразит Список управления значками. 

4. Чтобы добавить новый значок, нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data откроет экран «Create new icon». 

5. Заполните следующие поля. 

•  Name (Имя). Введите имя значка. Обязательно для заполнения. 

6. Выполните одно из следующих действий, чтобы импортировать файл в приложение 
Go.Data:  

• Выберите файл на вашей локальной рабочей станции, затем перетащите его и 
пометите файл в поле Drag & drop a file of the following types here. 

• Нажмите кнопку Browse, чтобы найти файл на вашей локальной рабочей станции. 
Выберите файл и нажмите кнопку Open. 

7. Нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Значок будет добавлен в приложении Go.Data, и отобразится Список управления 
значками.  

Удаление пользовательских значков 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете иметь разрешение на 
удаление пользовательских значков. Все удаления в Go.Data являются мягкими, и поэтому, 
при необходимости записи можно восстановить.  

Вы не можете удалить значок, который используется, поэтому сначала вы должны удалить 
его из всех записей справочных данных, в которых он на данный момент используется. 
Когда значок больше не используется, Вы можете удалить его. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При удалении пользовательского значка из Go.Data вы больше не 
сможете использовать этот значок в какой-либо записи справочных 
данных. 

Как удалить пользовательский значок 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 
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2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Manage icons. 

Приложение Go.Data отобразит Список управления значками. 

4. Наведите курсор на значок и нажмите Options (Опции). 

5. Нажмите Delete item. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить этот 
значок?» (Are you sure you want to delete this icon?). 

6. Нажмите YES (ДА).  

Приложение Go.Data удалит значок, и на экране появится сообщение, что значок 
удален ("Icon deleted"). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если значок в данный момент используется в какой-либо записи 
справочных данных, вы не сможете удалить его, пока не удалите этот 
значок из всех записей справочных данных.  
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Импорт и экспорт справочных 
данных 

Создание справочных данных и управление ими может занимать много времени. В 
приложении Go.Data вы можете импортировать и экспортировать справочные данные в 
файлах различного формата для использования их в других экземплярах приложения. 

Импорт всех справочных данных 
Возможно, вы захотите импортировать справочные данные из другой копии Go.Data. Вы 
можете импортировать эти записи в Go.Data вместо того, чтобы вводить результаты 
вручную.  

Вы можете импортировать записи в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .ods; 

• .json. 

 

Как импортировать все справочные данные 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Нажмите кнопку Quick Actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Import reference data. 

Приложение Go.Data откроет экран импорта справочных данных. 
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4. Выполните одно из следующих действий, чтобы импортировать файл в приложение 
Go.Data:  

• Выберите файл на вашей локальной рабочей станции, затем перетащите его и 
пометите файл в поле Drag & drop a file of the following types here. 

• Нажмите кнопку Browse, чтобы найти файл на вашей локальной рабочей станции. 
Выберите файл и нажмите кнопку Open. 

5. Если импортируемый файл был зашифрован, введите пароль в поле Decrypt 
password (Расшифровать пароль). 

6. Нажмите кнопку Update file (Обновить файл). 

Приложение Go.Data откроет экран импорта справочных данных. 

7. Задайте путь для импорта данных. 

• Проверьте информацию об исходном файле. 

• В столбце Model information (Информация о модели), выберите из выпадающего 
меню поле назначения Go.Data, которое лучше всего соответствует полю Source 
file information (Информация об исходном файле) в левом столбце. При 
необходимости нажмите кнопку Add field option (Добавить опцию в поле), чтобы 
создать дополнительные опции, или кнопку Add field (Добавить поле), чтобы 
создать дополнительные строки. Вы также можете удалить поля, если это 
необходимо. 

8. Нажмите кнопку Save (Сохранить) import mapping (Сохранить путь импорта), чтобы 
сохранить информацию об исходном файле и поля информации о модели для 
будущего импорта. 

9. Нажмите кнопку Import file. 

Приложение Go.Data импортирует данные. 

Экспорт справочных данных 
Вы можете экспортировать данные в список справочных данных.  

Приложение Go.Data может экспортировать записи в следующих форматах:  

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .json; 

• .ods; 

• .pdf. 
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Как экспортировать справочные данные 

1. Выберите Menu > Reference data. 

Приложение Go.Data отобразит Список справочных данных. 

2. Нажмите кнопку Quick Actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export reference data. 

4. Заполните поля экрана Export case data (Экспортировать данные случая). 

• Выбрать тип. Введите тип формата файла, в котором вы хотите экспортировать 
отчет. Обязательно для заполнения. 

5. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные в выбранном формате файла. 
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Глава 20. Управление данными о 
местоположении 

Данные о местоположении играют важную роль при отслеживании вспышки по 
географическим областям. Кроме того, надежные данные о местоположении важны для 
поиска случаев, событий и последующего наблюдения за контактами. По этой причине в 
приложении Go.Data есть справочные данные о конкретных местоположениях. 

Приложение Go.Data использует данные о местоположении для создания иерархических 
карт местоположений. Эти карты позволяют вам создавать связи между родительским 
местоположением и несколькими дочерними местоположениями. Например, страна > 
область > город > деревня.  

Добавлять и изменять данные о местоположении в конкретном экземпляре Go.Data может 
пользователь с правами менеджера справочных данных. Кроме того, в зависимости от 
ваших полномочий пользователя в Go.Data вы сможете экспортировать данные о 
местоположении. 

Содержание главы 

Вводная информация о данных о местоположении .................................................. 422 
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Список использования местоположения ..................................................................... 428 

Добавление или изменение местоположений ............................................................. 431 

Удаление местоположений .............................................................................................. 433 

Импорт и экспорт иерархических деревьев локаций и данных о местоположении434 
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Вводная информация о данных о 
местоположении 

 

Эффективное последующее наблюдение за контактами во многом зависит от наличия 
последовательного способа описания географических местоположений. В приложение 
Go.Data включена функция управление местоположением как особым типом справочных 
данных, где наряду с широтой и долготой, определяющими конкретное местоположение, 
может управлять иерархическим деревом топонимов и синонимов географических 
названий. 

Пользователь с правами менеджера справочных данных может работать с иерархическим 
деревом местоположений, видеть, где используется это местоположение, и 
экспортировать дерево для последующего его импорта другими пользователями. 

Данные о местоположении играют важную роль для функции картирования в приложении 
Go.Data. 

Действия, связанные с просмотром, добавлением и изменением местоположений, 
начинаются либо со Списка местоположений, либо со Списка дочерних местоположений. 

•  Locations list (Список местоположений): это единое место для просмотра записей 
обо всех местоположениях в приложении Go.Data. 

•  Location details (Сведения о местоположении): единое место для просмотра 
информации об отдельном местоположении. 

•  Children locations list (Список дочерних местоположений): единое место для 
просмотра записей обо всех уточненных местоположениях. 

•  Location usage list (Список использования местоположения): одно место для 
просмотра записей и вспышек, связанных с определенной локацией, в вашем 
экземпляре приложения Go.Data. 

Список местоположений 
Одновременный просмотр всех местоположений позволяет вам просматривать 
справочные данные о местоположении, хранящиеся на вашем экземпляре приложения 
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Go.Data. Список местоположений представляет собой единое место для просмотра 
записей всех родительских местоположений, изменения записей местоположений, 
просмотра уточненных местоположений и просмотра записей, связанных с конкретным 
местоположением. 

 

По умолчанию в Списке местоположений отображаются все родительские 
местоположения, имеющиеся в вашем экземпляре приложения Go.Data. Записи о 
местоположении включают в себя идентифицирующую информацию о родительском 
местоположении, в том числе информацию о широте и долготе, используемую для 
географического картографирования, а также любые синонимы или идентификационные 
коды. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей списка местоположений 

Пункт Описание 

Name (Название) Название данного географического местоположения.  

Synonyms 
(Синонимы) 

Любые дополнительные названия географического 
местоположения.  

Identifiers 
(Идентификаторы) 

Аббревиатуры и коды, используемые для идентификации 
географического местоположения. 

Lat/Lng 
(Широта/долгота) 

Широта и долгота географической области. 

Active (Активна) Отображается Yes, если местоположение доступно 
пользователям при добавлении данных о вспышках. 
Отображается No, если местоположение скрыто от 
пользователей.  

Population density 
(Плотность 
населения) 

Количество людей на единице площади. 

Geographical Level 
(Географический 
уровень) 

Локация местоположения на иерархическом дереве. 
Родительское местоположение – административный 
уровень 0. 
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Пункт Описание 

Created by (Кем 
создано)  

Имя пользователя, который добавил запись о 
местоположении в Go.Data. 

Created at (Создано 
в) 

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил 
запись о местоположении в Go.Data. 

Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
запись о местоположении. 

Updated at (Когда 
обновлено) 

Время (в формате UTC), когда пользователь сохранил 
запись о местоположении после изменения данных. 

Действия в списке местоположений 

Пункт Описание 

Add location + 
(Добавить 
местоположение +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новое 
местоположение в Go.Data. 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
местоположениями. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным местоположением.  

Children locations 
(Дочерние 
местоположения) 

 

При наведении курсора открывается выбранное 
местоположение, чтобы вы могли просмотреть дочерние 
местоположения на иерархическом дереве. 

Modify location 
(Изменить 
местоположение) 

 

При наведении курсора открывается выбранное 
местоположение, чтобы вы могли обновить информацию 
о местоположении. 

View location 
(Просмотреть 
местоположение) 

 

При наведении курсора открывается местоположение, 
чтобы вы смогли просмотреть информацию о 
местоположении. 

Как просмотреть все местоположения 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 
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Сведения о местоположении 
Сведения о местоположении – это единое место для просмотра внесенных в приложение 
Go.Data подробных сведений о географическом местоположении. Кроме того, там вы 
можете выполнять действия, связанные с географическим местоположением, например, 
редактировать данные о местоположении, делать местоположение активным или 
неактивным, назначать родительское местоположение или добавлять синонимы. 

Информация, внесенная во вкладку «Сведения о местоположении», используется во всех 
разделах Go.Data при географическом картографировании. 

Вкладка «Сведения" 
Во вкладке «Сведения» есть поля для идентификации местоположения и внесения 
информации о географическом картографировании. 

 

Чтобы просмотреть местоположение 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 

2. Наведите курсор на местоположение и нажмите значок View location (Посмотреть 
местоположение). 

Приложение Go.Data откроет экран Location details (Сведения о местоположении). 

Список дочерних местоположений 
При географическом картографировании в приложении Go.Data все зависит от 
иерархического древа локаций изначальных и уточненных местоположений. Пользователь 
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с учетными данными менеджера справочных данных может работать с этим древом 
изначальных и уточненных местоположений. 

 

С помощью поля «Географический уровень» менеджеры справочных данных 
определяют местоположения на иерархическом древе. Местоположения с 
административным уровнем 0 считаются изначальным местоположением, с 
административным уровнем 1 – вторичным по отношению к административному уровню 0, 
с административным уровнем 2 – вторичным по отношению к административному уровню 1 
и так далее. 

Вы можете просмотреть вторичные для изначальное местоположения с помощью Списка 
дочерних местоположений. В этом списке есть навигационная цепочка, которые 
отображает связь между изначальным и вторичными местоположениями при перемещении 
по иерархическому древу. 

С помощью Списка дочерних местоположений вы также можете добавлять новые 
уточненные местоположения. Например, вы можете добавить определенный соседний 
район в качестве местоположения в пределах города. 

По умолчанию в Списке дочерних местоположений отображаются записи обо всех 
вторичных локациях родительского местоположения.  

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей списка дочерних местоположений 

Пункт Описание 

Name (Название) Имя данного географического местоположения.  

Synonyms 
(Синонимы) 

Любые дополнительные названия географического 
местоположения.  

Identifiers 
(Идентификаторы) 

Аббревиатуры, используемая для идентификации 
географического местоположения. 

Lat/Lng 
(Широта/долгота) 

Широта и долгота географической области. 

Active (Активна) Отображается Yes (Да), если местоположение доступно 
пользователям для добавления данных о вспышках. 
Отображается No (Нет), если местоположение скрыто от 
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Пункт Описание 

пользователей.  

Population density 
(Плотность 
населения) 

Количество людей на единице площади, например, на 1 
км2. 

Geographical Level 
(Географический 
уровень) 

Локация местоположения на иерархическом дереве. 
Родительское местоположение – административный 
уровень 0. 

Created by (Кем 
создано)  

Имя пользователя, который добавил запись о 
местоположении в Go.Data. 

Created at (Создано 
в) 

Время (в формате UTC), когда пользователь добавил 
запись о местоположении в Go.Data. 

Updated by (Кем 
обновлено) 

Имя пользователя, который последним внес изменения в 
запись о местоположении. 

Updated at (Когда 
обновлено) 

Время (в фотмате UTC), когда пользователь сохранил 
запись о местоположении после изменения данных. 

Действия в списке дочерних местоположений 

Пункт Описание 

Add sublocation + 
(Добавить 
уточненное 
местоположение +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить в Go.Data новое 
уточненное местоположение. 

Quick Actions 
(Быстрые действия) 

 

Эта кнопка открывает меню, из которого вы можете 
выбрать дополнительные действия, связанные с 
местоположениями. 

Filter by drop-down 
(Фильтровать по 
выпадающему меню) 

 

Это выпадающее меню позволяет вам выбрать 
информацию о местоположении, отображаемую в списке 
местоположений. 

Locations 
breadcrumbs 
(Навигационные 
цепочки 
местоположений) 

 

В списке навигационных цепочек местоположений 
отображается иерархическое дерево родительских и 
дочерних местоположений. Вы можете кликнуть на 
местоположение в списке навигационных цепочек 
местоположений, чтобы просмотреть список дочерних 
местоположений для данной локации. 

View (Смотреть) Эта кнопка позволяет вам просмотреть сведения о 
родительском местоположении в отображаемом списке 
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Пункт Описание 

 
дочерних местоположений. 

Modify (Изменить)  

 

Эта кнопка позволяет вам изменить сведения о 
родительском местоположении в отображаемом списке 
дочерних местоположений. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, где вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным местоположением. 
  

Children locations 
(Дочерние 
местоположения) 

 

При наведении курсора открывается выбранное 
местоположение, чтобы вы могли просмотреть 
уточненные местоположения. 

Modify location 
(Изменить 
местоположение) 

 

При наведении курсора открывается выбранное 
местоположение, чтобы вы могли обновить информацию 
о местоположении. 

View location 
(Просмотреть 
местоположение) 

 

При наведении курсора открывается местоположение, 
чтобы вы смогли просмотреть информацию о 
местоположении. 

Как просмотреть дочерние местоположения 

4. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 

5. Наведите курсор на местоположение и нажмите значок Children locations. 

Приложение Go.Data отобразит Список дочерних местоположений. 

Список использования местоположения 
Как пользователь Go.Data, вы возможно, захотите просмотреть местоположения. Функция 
местоположения позволяет просмотреть, где в приложении использовались данные о 
местоположении. 
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Список использования местоположения представляет собой единое место для просмотра 
всех записей, внесенных в Go.Data, которые связаны с определенным местоположением. 
Из списка использования местоположения вы также можете просматривать и изменять 
записи. 

По умолчанию в Списке использования местоположения отображаются все записи, 
связанные с данным местоположением.  

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей списка использования местоположения 

Пункт Описание 

Type (Тип) Тип записи, использующей выбранное местоположение. 

Name (Название) Название записи, использующей выбранное 
местоположение. 

Outbreak (Вспышка) Вспышка, содержащая запись, использующую выбранное 
местоположение. 

Действия в списке дочерних местоположений 

Пункт Описание 

Modify (Изменить)  

 

При наведении курсора открывается запись, и вы можете 
обновить информацию о записи. 

View (Смотреть) 

 

При наведении курсора открываются сведения о записи, 
и вы можете просмотреть информацию о записи. 

Как просмотреть использование местоположения 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 
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2. Наведите курсор на местоположение и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Location Usage. 

Приложение Go.Data отобразит Список использования местоположения. 
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Добавление или изменение 
местоположений 

Менеджер справочных данных может в любое время добавлять или изменять 
местоположения в Go.Data. Все данные о местоположении играют важную роль при 
проведении картирования приложении в Go.Data. Любые изменения, внесенные вами в 
данные о местоположении, изменят способ географического картирования вспышки 
системой.  

 

Вы можете добавить родительское местоположение. Вы также можете добавить к 
существующему родительскому местоположению дочернее местоположение, чтобы 
создать иерархическое древо.  

При добавлении новых местоположений или изменении существующих местоположений 
вы должны заполнить или обновить поля на вкладке «Сведения о местоположениях». 

Более подробную информацию о полях экрана см. в разделе «Сведения о 
местоположении». 

Как добавить или изменить местоположение 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 

2. Чтобы добавить родительское местоположение, нажмите кнопку Add location+. Чтобы 
добавить уточненное местоположение к существующему родительскому 
местоположению, наведите курсор мыши на местоположение и выберите значок 
Children locations. Перемещайтесь по иерархическому древу местоположений, пока не 
достигнете местоположения, к которому вы хотите добавить уточненное 
местоположение, и нажмите кнопку Add sublocation+. 

Приложение Go.Data откроет экран «Location details». 
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3. Заполните вкладку «Details». 

•  Name (Название): Введите географическое название местоположения 
Обязательно для заполнения. 

•  Active (Активировать). Установите переключатель в нужное положение, чтобы 
местоположение стало доступным для всех пользователей вашего экземпляра 
Go.Data. 

•  Population density (Плотность населения). Укажите плотность населения 
данного местоположения. 

•  Geographical level (Географический уровень). Введите локацию 
местоположения в иерархическом древе местоположений. Обязательно для 
заполнения. 

•  Latitude (Широта). Укажите точную широту местоположения 

•  Longitude (Долгота). Укажите точную долготу местоположения 

•  Synonyms (Синонимы). Нажмите Add input и введите дополнительные названия 
местоположения. 

•  Identifiers (Идентификаторы). Нажмите Add input и введите аббревиатуры, 
используемые для идентификации местоположения. 

4. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

5. Нажмите кнопку Create location. 

Приложение Go.Data откроет экран «Location details». 
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Удаление местоположений 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете иметь разрешение на 
удаление местоположения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При удалении местоположения из Go.Data вы больше не сможете 
составлять географические карты данных для этого местоположения. 

Как удалить местоположение 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 

2. Укажите местоположение, которое вы хотите удалить, и кликните на значок Options 
(Опции). 

3. Нажмите Delete location (Удалить местоположение). 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить это 
местополжение?» (Are you sure you want to delete this location?). 

4. Нажмите YES (ДА).  

Приложение Go.Data удалит местоположение, и на экране появится сообщение, что 
местоположение удалено (Location deleted). 
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Импорт и экспорт иерархических 
деревьев локаций и данных о 
местоположении 

Создание иерархических деревьев местоположений и управление ими может занимать 
много времени. В приложении Go.Data вы можете импортировать и экспортировать 
иерархическое древо местоположений для использования его в других экземплярах 
приложения. Кроме того, вы можете импортировать данные о местоположении. 

Импорт и экспорт всех данных, касающихся иерархического древа местоположения, в 
приложении Go.Data осуществляется в формате json. Как правило, этот файл создается в 
другом экземпляре Go.Data и совместим со структурой Go.Data. 

При импорте данных из Microsoft Excel или наборов данных плоских структур убедитесь, 
что файл содержит поле для указания имени родительского местоположения; эта 
информация используется для создания иерархической структуры местоположения. 

Вы можете импортировать данные о местоположении в любом из следующих форматов: 

• .csv; 

• .xls; 

• .xlsx; 

• .xml; 

• .ods; 

• .json. 

 

Как импортировать иерархические местоположения 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 

2. Нажмите кнопку Quick actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Import hierarchical locations. 

Приложение Go.Data откроет экран «Import hierarchical locations». 
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4. Нажмите кнопку Browse и выберите на своем локальном компьютере файл с 
иерархическим древом местоположений.  

5. Нажмите кнопку Open. 

6. При необходимости введите пароль в поле «Decrypt password». 

7. Нажмите кнопку Update file (Обновить файл). 

Приложение Go.Data отобразит список местоположений и сообщение об импорте 
данных. 

Как экспортировать иерархические местоположения 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 

2. Нажмите кнопку Quick Actions (Быстрые действия). 

3. Выберите Export hierarchical locations. 

Приложение Go.Data откроет экран «Export hierarchical locations». 

4. Нажмите кнопку Export (Экспортировать). 

Приложение Go.Data экспортирует данные. 

Как импортировать данные о местоположении 

1. Выберите Menu (Меню) > Locations (Местоположения). 

Приложение Go.Data отобразит Список местоположений. 

2. Нажмите кнопку Quick Actions. 

3. Выберите Import location data. 

Приложение Go.Data откроет экран «Import location data» . 

4. Нажмите кнопку Browse и выберите на своем локальном компьютере файл с 
иерархическим древом местоположений. 

5. Нажмите кнопку Open. 

6. При необходимости введите пароль в поле «Decrypt password». 

7. Нажмите кнопку Update file (Обновить файл). 

Приложение Go.Data отобразит список местоположений и сообщение об импорте 
данных. 
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Глава 21. Управление языками 
Приложение Go.Data используется при вспышках заболеваний по всему миру и должно 
служить людям, говорящим на самых разных языках. По этой причине в приложении 
Go.Data для пользователей есть функция многоязычности. 

Пользователь с правами языкового специалиста может добавлять и изменять языки, 
доступные другим пользователям в конкретном экземпляре приложения Go.Data. По 
умолчанию в приложении Go.Data в настоящее время доступны многоязычные функции 
для таких языков, как английский, французский, португальский и испанский. Языки, 
выбранные по умолчанию, в будущем могут изменяться. 

Кроме того, в зависимости от ваших полномочий пользователя в Go.Data вы сможете 
импортировать и экспортировать языковые файлы для использования их в других 
экземплярах приложения Go.Data. 

Содержание главы 

Вводная информация о языках ...................................................................................... 437 

Список языков ................................................................................................................ 437 

Файл языковой поддержки ............................................................................................ 439 

Выбор системного языка ................................................................................................. 441 

Добавление или изменение языков ............................................................................... 442 

Удаление языков ................................................................................................................ 444 

Импорт и экспорт языков ................................................................................................. 445 
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Вводная информация о языках 

 

Приложение Go.Data поддерживает работу на любом языке по принципу дословного 
пользовательского перевода. 

Используя электронную таблицу, языковые менеджеры у в Go.Data могут вводить 
дословный перевод текста, используемого в приложении. После того как специалисты по 
языку завершит перевод с помощью электронной таблицы, он может импортировать файл 
.xlsx в Go.Data. Впоследствии другие пользователи Go.Data могут выбрать этот язык из 
выпадающего выбор языка и просмотреть приложение Go.Data на новом языке. 

Действия, связанные с просмотром, добавлением и изменением языков, начинаются либо 
со Списка языков, либо с файла языковой поддержки. 

•  Languages list (Список языков): единое место для просмотра всех языков, 
имеющихся в приложении Go.Data. 

•  Language file (Файл языковой поддержки): единое месте для просмотра всего 
текста Go.Data и переведенных терминов. 

Список языков 
Одновременный просмотр всех языков позволяет вам увидеть полную многоязычную 
функциональность вашего экземпляра Go.Data. 

Список языков представляет собой единое место для просмотра пользователями всех 
языков, имеющихся в вашем экземпляре Go.Data, добавления или изменения языков, 
импорта и экспорта файлов языковой поддержки, а также удаления языков. 
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По умолчанию весь текст в приложении Go.Data отображает на английском языке. 
Пользователи с правами языкового менеджера могут добавлять новый язык, изменять 
существующий или удалять его. Пользователи любого уровня выбирают язык, на котором 
они будут просматривать свой экземпляр Go.Data. 

Этот список включает в себя стандартный набор функций, которые описаны в разделе 
«Работа со списком». 

Определения полей списка языков 

Пункт Описание 

Name (Название) Название языка.  

Действия в списке языков 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить в Go.Data новый 
язык. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 



 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ GO.DATA 439 
 
 
 

Пункт Описание 

 
выбранным языком. 

Modify language 
(Изменить язык) 

 

При наведении курсора открывается выбранный язык, и 
вы можете обновить название языка. 

View language 
(Просмотреть язык) 

 

При наведении курсора открывается выбранный язык, и 
вы можете просмотреть название языка. 

Как просмотреть все языки 

1. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 

Файл языковой поддержки 
Файл языковой поддержки – это единое место для просмотра вами переводов всего 
системного текста, который появляется в вашем экземпляре приложения Go.Data. Кроме 
того, в зависимости от ваших привилегий пользователя вы можете с помощью файла 
языковой поддержки добавить новый язык или изменить существующий язык, 
отредактировав его файл языковой поддержки.  

Все файлы языковой поддержки представлены в формате .xlsx. Большинство действий, 
связанных с добавлением и изменением файла языковой поддержки, находятся вне 
приложения Go.Data. 

 

Как просмотреть файл языковой поддержки 

1. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 

2. Наведите курсор на язык и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Download language file. 

Приложение Go.Data откроет сообщение об экспорте языка (Export language). 
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4. Выберите из выпадающего меню тип файла (As type) и нажмите Export. 

На ваш компьютер загрузится файл языковой поддержки из приложения Go.Data. 
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Выбор системного языка 
Многоязычная функциональность Go.Data позволяет любому пользователю изменять в 
любое время язык, отображаемый при установке Go.Data. 

 

Языковое выпадающее меню располагается в правом верхнем углу каждого экрана 
приложения. Доступные языки варьируют в зависимости от отдельных языков, 
определенных в Списке языков. 

Более Сведения о добавлении и изменении языков в Go.Data см. в разделе «Добавление 
или изменение языков». 

Как выбрать системный язык 

1. Нажмите на выпадающее меню Language и выберите язык. 

Приложение Go.Data обновит текст на всех экранах в выбранном языке. 
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Добавление или изменение языков 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете в любое время добавлять 
или изменять языки. Обычно добавление и изменение языков ограничено пользователями 
Go.Data с учетными данными языкового менеджера.  

 

Большинство задач по добавлению или изменению языков выполняются вне приложения 
Go.Data. Работы с языками осуществляется с помощью файлов формата .xlsx. В 
приложении Go.Data хранится для справки название языка и связанный с ним файл .xlsx.  

При добавлении нового языка вы должны вручную дословно перевести новый язык в 
файле .xlsx с языка, который уже существует в приложении Go.Data. 

Более Сведения о языковых полях, хранящихся в Go.Data, см. в разделе «Определения 
полей списка языков». 

Как добавить язык 

1. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 

2. Чтобы добавить новый язык, нажмите кнопку Add+. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Create new language details». 

3. Введите название языка в поле «Name» и нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

4. Нажмите кнопку Create language. 

Приложение Go.Data откроет экран «Modify language». 

5. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 
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6. Наведите курсор мыши на существующий язык, с которым вы знакомы, и кликните на 
значок Options (Опции). 

7. Выберите Download language file. 

8. Выберите из выпадающего меню тип файла (As type) и нажмите Export. 

В приложение Go.Data загрузится файл языковой поддержки. 

9. Переименуйте загруженный файл языковой поддержки, чтобы он совпадал с новым 
языком, который вы добавили во время шагов с 1-го по 5-й. Например, если созданный 
вами язык назывался Go.Data Test Language, переименуйте файл как Go.Data Test 
Language.xlsx. 

10. Обновите поля в столбце Translation, добавив туда текст на новом языке, и сохраните 
файл. 

11. Вернитесь к Списку языков Go.Data.  

12. Наведите курсор на новый язык и нажмите значок Options (Опции). 

13. Выберите Import language file. 

Приложение Go.Data откроет экран «Import language tokens». 

14. Нажмите кнопку Browse и выберите на своем локальном компьютере файл языковой 
поддержки. 

15. Нажмите кнопку Open. 

16. Нажмите кнопку Import file. 

Приложение Go.Data отобразит список языков и сообщение об импорте данных. 

Как изменить язык 

1. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 

2. Наведите курсор на существующий язык и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Download language file. 

4. Выберите из выпадающего меню тип файла (As type) и нажмите Export. 

В приложение Go.Data загрузится файл языковой поддержки. 

5. Обновите поля в столбце Translation и сохраните файл. 

6. Вернитесь к Списку языков Go.Data.  

7. Наведите курсор на новый язык и нажмите значок Options (Опции). 

8. Выберите Import language file. 

Приложение Go.Data откроет экран «Import language tokens». 

9. Нажмите кнопку Browse и выберите на своем локальном компьютере файл языковой 
поддержки. 

10. Нажмите кнопку Open. 

11. Нажмите кнопку Import file. 

Приложение Go.Data отобразит список языков и сообщение об импорте данных. 
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Удаление языков 
В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалить язык. Поскольку 
файлы языковой поддержки обслуживаются с помощью файлов формата .xlsx, языки 
можно восстановить, повторно импортировав файл языковой поддержки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы не можете удалить файлы языковой поддержки Go.Data, 
имеющиеся по умолчанию, такие как файлы английского, 
французского, португальского или испанского языков. 

Как удалить язык 

1. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 

2. Наведите курсор на существующий язык и нажмите значок Options (Опции). 

3. Нажмите Delete language. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить этот язык?» 
("Are you sure you want to delete this language?"). 

4. Нажмите YES(ДА).  

Приложение Go.Data удалит язык, и на экране появится сообщение, что язык удален 
(Language deleted). 
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Импорт и экспорт языков 
В приложении Go.Data вы можете импортировать и экспортировать файлы языковой 
поддержки для конкретного экземпляра приложения Go.Data. 

Эта функция позволяет вам быстро добавить новый язык в приложение для использования 
его в области с новыми языковыми требованиями. 

В приложении Go.Data вы можете импортировать и экспортировать файлы языковой 
поддержки в формате .xlsx. 

 

Как импортировать язык 

1. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 

2. Наведите курсор на существующий язык и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Import language file. 

Приложение Go.Data откроет экран «Import language tokens». 

4. Нажмите кнопку Browse и выберите на своем локальном компьютере файл языковой 
поддержки. 

5. Нажмите кнопку Open. 

6. Нажмите кнопку Import file. 

Приложение Go.Data отобразит список языков и сообщение об импорте данных. 

Как экспортировать язык 

1. Выберите Menu > Admin > Languages. 

Приложение Go.Data отобразит Список языков. 

2. Наведите курсор на существующий язык и нажмите значок Options (Опции). 

3. Выберите Download language file. 

4. Выберите из выпадающего меню тип файла (As type) и нажмите Export. 

В приложение Go.Data загрузится файл языковой поддержки. 
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Глава 22. Настройка 
справочного раздела 

В приложение Go.Data встроены справочные элементы, позволяющие пользователям 
искать, просматривать и получать доступ к экранам справочной информации с экранов 
отдельных функций, списков, полей и информационных панелей. 

Специалисты по справочной информации могут настраивать и утверждать категории и 
элементы справочной информации для предоставления контекстной помощи 
пользователям в их конкретном экземпляре приложения Go.Data. Кроме того, в 
приложение Go.Data можно загружать справочные файлы на всех языках, 
поддерживаемых функцией многоязычности приложения. 

Содержание главы 

Введение в справочную информацию .......................................................................... 447 

Список справочной информации ................................................................................. 447 
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Список элементов справочной информации .............................................................. 452 

Добавление и изменение категорий справочной информации ................................ 454 

Добавление и изменение элементов справочной информации .............................. 456 

Одобрение элементов справочной информации ........................................................ 458 

Удаление категорий справочной информации ............................................................ 459 

Удаление элементов справочной информации ........................................................... 460 
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Введение в справочную 
информацию 

 

В приложении Go.Data есть функциональная возможность, позволяющая специалистам по 
справочной информации создавать категорий и элементы справочной информации, 
которые помогают пользователям в навигации, использовании и понимании приложения.  

Категории и элементы справочной информации вашего экземпляра Go.Data уникальны. 

В приложении Go.Data есть следующие вкладки, помогающие организовать элементы 
справочной информации. 

•  Help list (Список справочной информации): это единое место для просмотра всех 
элементов справочной информации в конкретном экземпляре приложения Go.Data. 

•  Help item details (Сведения об элементах справочной информации): это единое 
место для просмотра информации об отдельных элементах справочной информации. 

•  Help categories list (Список категорий справочной информации): это единое место 
для просмотра всех категорий справочной информации в конкретном экземпляре 
приложения Go.Data. 

•  Help items list (Список элементов справочной информации): это единое место для 
просмотра всех элементов справочной информации внутри одной категории 
справочной информации в конкретном экземпляре приложения Go.Data. 

Список справочной информации 
Просмотр Списка справочной информации позволяет вам как специалисту по справочной 
информации просматривать все категории и элементы справочной информации вашего 
экземпляра приложения Go.Data.  
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Из списка справочной информации вы можете просматривать категории и элементы 
справочной информации и управлять ими. В Списке справочной информации есть функция 
фильтра, позволяющую пользователям находить конкретные элементы справочной 
информации при вводе текста или через категорию справочной информации.  

Кроме того, в Списке справочной информации есть функция сортировки категорий в 
алфавитном порядке от А до Z или от Z до А. 

По умолчанию в Списке справочной информации отображаются все элементы справочной 
информации вашего экземпляра Go.Data. Элементы справочной информации сортируются 
в порядке, указанном в категории справочной информации. 

В этом списке используются стандартные функции, определенные в разделе «Работа со 
списками». 

Определения полей Списка справочной информации 

Пункт Описание 

Title (Название) Название элемента справочной информации. 

Category (Категория) Категория справочной информации, содержащая 
справочный файл. 

Действия в списке справочной информации 

Пункт Описание 

Manage help 
categories 
(Управлять 
категориями 
справочной 
информации) 

 

Эта кнопка позволяет вам просмотреть Список категорий 
справочной информации, из которого вы можете 
добавлять новые категории справочной информации и 
справочные файлы.  

View items 
(Просмотреть 

При наведении курсора открывается выбранный элемент 
справочной информации, чтобы вы могли прочитать 
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Пункт Описание 

элементы) 

 

содержащуюся там справочную информацию. 

Sort items 
(Сортировать 
элементы) 

 

Это действие в списке позволяет вам сортировать 
элементы справочной информации в алфавитном 
порядке по названию категории справочной информации. 

Как просмотреть Список справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

Сведения об элементах справочной 
информации 

Сведения об элементах справочной информации – это единое место для просмотра всей 
справочной информации пользователя, задокументированной специалистом по 
справочной информации приложения Go.Data. Сведения об элементах справочной 
информации – это поле для ввода текста, содержащее конкретную информацию или 
инструкции по теме. 
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Как просмотреть элемент справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Наведите курсор на элемент справочной информации и нажмите значок View item. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Сведения об элементах справочной 
информации». 

Список категорий справочной 
информации 

Специалист по справочной информации приложения Go.Data организует элементы 
справочной информации в категории. Данные категории справочной информации создают 
группы связанных элементов справочной информации, что позволяет пользователям 
Go.Data легко находить документацию, находящуюся в приложении, и связанные с ней 
элементы справки.  

Список категорий справочной информации – это единое место для просмотра всех 
категорий справочной информации в конкретном экземпляре приложения Go.Data. 

 

По умолчанию в Списке категорий справочной информации отображаются все категории 
справочной информации вашего экземпляра Go.Data. Категории справочной информации 
сортируются в порядке, указанном во вкладке «Сведения о категориях справочной 
информации». 
Определения полей Списка категорий справочной информации 

Пункт Описание 

Name (Название) Название категории справочной информации. 

Description 
(Описание) 

Описание элементов в категории справочной 
информации. 

Order (Порядок) Порядок, в котором в Go.Data отображаются категории в 
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Пункт Описание 

Списке категорий справочной информации. 

Действия в Списке категорий справочной информации 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам просмотреть Список категорий 
справочной информации, из которого вы можете 
добавлять новые категории справочной информации и 
справочные файлы.  

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранной категорией справочной информации. 

See help items 
(Просмотреть 
элементы 
справочной 
информации) 

 

При наведении курсора открывает Список элементов 
справочной информации. 

Modify category 
(Изменить 
категорию) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
категория справочной информации, и вы можете 
обновить информацию об этой категории. 

View category 
(Просмотреть 
категорию) 

 

При наведении курсора открывается выбранная 
категория справочной информации, и вы можете 
просмотреть информацию об этой категории. 

Как просмотреть все категории справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Нажмите кнопку Manage help categories. 

Приложение Go.Data отобразит список категорий справочной информации. 
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Список элементов справочной 
информации 

Список элементов справочной информации – это единое место для просмотра всех 
элементов справочной информации, назначенных определенной категории справочной 
информации. Кроме того, из Списка элементов справочной информации вы можете 
добавлять в категорию новые элементы справочной информации. 

 

По умолчанию в Списке элементов справочной информации отображаются все элементы 
выбранной категории справочной информации. Элементы справочной информации 
сортируются в порядке, указанном в Списке элементов справочной информации. 

В этом списке используются стандартные функции, определенные в разделе «Работа со 
списками». 

Определения полей Списка элементов справочной информации 

Пункт Описание 

Title (Название) Название элемента справочной информации. 

Comment 
(Комментарий) 

Описание элемента справочной информации. 

Approved (Одобрено) Отображает Yes, если кто-то одобрил элемент 
справочной информации. Отображает No, если кто-то не 
одобрил элемент справочной информации. 

Approved By (Кем 
одобрено) 

Отображается имя лица, утвердившего элемент 
справочной информации. 
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Пункт Описание 

Approved Date (Дата 
одбрения) 

Отображается дата одобрения лицом, утвердившим 
элемент справочной информации. 

Действия в списке элементов справочной информации 

Пункт Описание 

Add + (Добавить +) 

 

Эта кнопка позволяет вам добавить новый элемент в 
категорию справочной информации. 

Options (Опции) 
(скрытое меню) 

 

При наведении курсора открывается меню, в котором вы 
можете выбрать дополнительные действия, связанные с 
выбранным элементом справочной информации. 

Approve (Одобрить) 

 

При наведении курсора мыши новый элемент 
справочной информации одобряется и добавляется в 
категорию справочной информации. 

Modify item 
(Изменить элемент) 

 

При наведении курсора открывается выбранный элемент 
справочной информации, и вы можете обновить 
информацию об этом элементе. 

View category 
(Просмотреть 
категорию) 

 

При наведении курсора открывается выбранный элемент 
справочной информации, и вы можете просмотреть 
информацию об этом элементе. 

Как просмотреть все элементы справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Нажмите кнопку Manage help categories. 

Приложение Go.Data отобразит список категорий справочной информации. 

3. Наведите курсор на категорию справочной информации и кликните на значокSee help 
items. 

Приложение Go.Data отобразит список элементов справочной информации. 
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Добавление и изменение категорий 
справочной информации 

Чтобы начать процесс создания новых элементов справочной информации в Go.Data, вам 
необходимо сначала создать категорию справочной информации для организации 
элементов справочной информации. 

 

Вы можете добавлять категории справочной информации в любое время. Во вкладке 
«Сведения о категориях справочной информации» есть поля, которые вам необходимо 
заполнить для новых категорий справочной информации или которые вы можете изменить 
для имеющихся категорий справочной информации. 

Более подробную информацию о полях категорий справочной информации см. в разделе 
«Список категорий справочной информации». 

Как добавить или изменить категорию справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Нажмите кнопку Manage help categories. 

Приложение Go.Data отобразит список категорий справочной информации. 

3. Чтобы добавить новую категорию справочной информации, нажмите кнопку Add+. 
Чтобы изменить уже существующую категорию справочной информации, наведите 
курсор мыши на нее и нажмите на значок Modify category. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Сведения о категориях справочной 
информации». 

4. Заполните вкладку «Сведения о категориях справочной информации». 

•  Name (Имя). Введите название категории справочной информации. Обязательно 
для заполнения. 
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•  Order (Порядок). Укажите порядок, в котором в Go.Data будут отображаться 
категории в Списке категорий справочной информации. Обязательно для 
заполнения. 

•  Description (Описание). Дайте краткое описание, которое поможет пользователю 
понять типы элементов в категории справочной информации. 

5. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

6. Нажмите кнопку Create category. 

Приложение Go.Data откроет вкладка «Help category details» и подтверждающее 
сообщение. 
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Добавление и изменение 
элементов справочной 
информации 

В зависимости от ваших полномочий вы можете в любое время добавлять или изменять 
элементы справочной информации. При добавлении элементов справочной информации в 
Go.Data вы добавляете документацию конкретно в ваш экземпляр приложения. 

 

Активная вспышка не влияет на отображаемые в приложении Go.Data элементы и 
категории справочной информации. 

При добавлении в Go.Data нового элемента справочной информации вам необходимо 
добавить его в существующую категорию справочной информации. Более подробную 
информацию см. в разделе «Список категорий справочной информации». 
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Как добавить или изменить элемент справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Нажмите кнопку Manage help categories. 

Приложение Go.Data отобразит список категорий справочной информации. 

3. Наведите курсор на категорию справочной информации и кликните на значок See help 
items. 

Приложение Go.Data отобразит список элементов справочной информации. 

4. Чтобы добавить новый элемент справочной информации, нажмите кнопку Add. Чтобы 
изменить существующий элемент справочной информации, наведите на него курсор 
мыши и кликните на значок Modify item. 

Приложение Go.Data откроет поля экрана «Элементы справочной информации». 

5. Заполните поля экрана «Complete help item»: 

•  Title (Название). Введите название элемента справочной информации. 
Обязательно для заполнения. 

•  Text field (Текстовое поле): Введите текстовое описание элемента справочной 
информации. В текстовом поле вы можете осуществлять простое форматирование 
текста, включая создание неупорядоченных и упорядоченных списков, выделение 
полужирным шрифтом, курсивов, а также подчеркивание и добавление 
гиперссылок. С помощью кнопки image вы можете добавить к элементу справочной 
информации изображение. 

•  Comment (Комментарий). Введите комментарий, связанный с элементом 
справочной информации. 

•  Page (Страница). Дайте ссылку на соответствующую страницу в Go.Data. 
Например, /contacts/*/view, где * будет идентификатором URL-адреса. 

•  Order (Порядок). Определяет положение элемента в категории справочной 
информации.  «Порядок 1» указывает на то, что элемент справочной информации 
будет стоять на первом месте, «порядок 2» означает, что элемент справки займет 
второе место и так далее. 

6. Нажмите кнопку Next (Далее). 

Приложение Go.Data откроет сообщение о завершении ввода данных. 

7. Нажмите кнопку Create help item. 

Приложение Go.Data откроет сообщение о создании элемента справочной информации 
(Help item created). 
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Одобрение элементов справочной 
информации 

В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете одобрять элементы 
справочной информации. Удаления категорий справочной информации являются мягкими, 
и поэтому, при необходимости записи можно восстановить. 

Как одобрить элемент справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Нажмите кнопку Manage help categories. 

Приложение Go.Data отобразит список категорий справочной информации. 

3. Наведите курсор на категорию справочной информации и кликните на значок See help 
items. 

Приложение Go.Data отобразит список элементов справочной информации. 

4. Наведите курсор мыши на элемент справочной информации, который вы хотите 
одобрить и нажмите кнопку Approve. 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Удаление категорий справочной 
информации 

В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалять категории 
справочной информации.  

Как удалить категорию справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Нажмите кнопку Manage help categories. 

Приложение Go.Data отобразит список категорий справочной информации. 

3. Наведите курсор на категорию справочной информации и нажмите значок Options 
(Опции). 

4. Нажмите Delete category. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить эту 
категорию справочной информации?» (Are you sure you want to delete this help 
category?). 

5. Нажмите YES(ДА)д. 

Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 
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Удаление элементов справочной 
информации 

В зависимости от ваших полномочий пользователя вы можете удалять элементы 
справочной информации. 

Как удалить элемент справочной информации 

1. Выберите Menu > Help. 

Приложение Go.Data отобразит список справочной информации. 

2. Нажмите кнопку Manage help categories. 

Приложение Go.Data отобразит список категорий справочной информации. 

3. Наведите курсор на категорию справочной информации и кликните на значок See help 
items. 

Приложение Go.Data отобразит список элементов справочной информации. 

4. Наведите курсор на элемент справочной информации и нажмите значок Options 
(Опции). 

5. Нажмите Delete item. 

Приложение Go.Data откроет сообщение «Вы уверены, что хотите удалить этот 
элемент справочной информации?» (Are you sure you want to delete this help item?). 

6. Нажмите YES(ДА). 

 Приложение Go.Data выведет на экран подтверждающее сообщение. 

 

 
 


