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Краткий обзор презентации 
Средства хранения и управления данными: 

Microsoft Access – среда разработки баз данных 
RedCAP – онлайновая система опроса участников проекта 

~~~~~ 
Базы данных MS Access для проекта NBCS: 

База данных биомониторинга NBCS 
Синтаксический разбор входных данных 

Формирование писем участникам исследования 
 

База данных экологической оценки домовладений участников NBCS 
Форма сбора данных 

~~~~~ 
Препятствия в процессе управления данными 
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Средства хранения и управления данными 
RedCAP – онлайновая система опроса участников  

Мы её в основном используем для ввода и хранения данных 
Преимущества: 

Соответствует правилам компьютерной безопасности 
Доступна в онлайне 

Не требуется установка специального программного обеспечения 
Быстрая разработка стандартных форм ввода данных и опросов 
Не требует навыков программирования и разработки баз данных 

Недостатки: 
Это не реляционная база данных 

Крайне ограничены возможности связывания данных 
Это приводит к нерациональной структуре данных 

Крайне ограничен инструментарий разработки форм 
Это приводит к сложному визуальному восприятию данных на больших формах 

Крайне ограничены возможности запроса данных 
Построитель запросов неудобен в использовании 

Сложно управлять данными 
Чрезвычайно сложно проводить контроль качества данных 4 
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Разработка реляционных баз данных 
Microsoft Access 

Используется для ввода, хранения и управления данными, а также 
для формирования запросов и отчётов 

 
Примущества: 

Соответствует правилам компьютерной безопасности  
Может быть доступна в онлайне (с некоторыми ограничениями) 

Средняя скорость разработки баз данных (БД) 
Гибкость в разработке: структуры БД, таблиц, форм, запросов и отчётов 

Легко связывать данные и строить сложные запросы и отчёты 
Гибкость дизайна форм способствует наглядности данных на больших формах 

Хорошее средство для ввода, управления и контроля качества данных 
Удобный интерфейс для разработки баз данных и программирования 

Недостатки: 
Нужна инсталляция MS Access 

Разработчик базы данных должен иметь навыки работы в среде MS Access 
Разработчику желательно уметь программировать в MS Visual Basic 

Скудные возможности дизайна форм в онлайновой версии базы данных 7 



Базы данных MS Access для проекта NBCS 

База данных биомониторинга NBCS 
 

В настоящий момент используется нами для: 
 

Синтаксического разбора входных данных: 
Результатов анализа крови и мочи участников исследования (данные из CDC) 

Контактной информации участников исследования (из RedCAP) 
 

Обработки данных 
Вычисление 50-й и 95-й перцентилей выборки проекта NBCS 

 
Формирования писем участникам исследования 

 
* * * Давайте теперь рассмотрим некоторые формы * * * 
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MS Access Databases for the NBCS project 

База данных  
экологической оценки домовладений  

участников NBCS 
 

В настоящий момент находится в разработке 
 

Будет использоваться для: 
Сбора данных 

Контроля качества данных 
Формирования писем участникам исследования 

 
* * * Давайте посмотрим на форму сбора данных * * * 
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Некоторые из препятствий, 
с которыми мы 

сталкиваемся в процессе 
управления данными 
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Некоторые организации 
постоянно меняют формат передаваемых нам 

данных, а также 
не соблюдают графика в отправке данных 

 

* * * 
Большинство поступающих к нам данных не 

нормализовано 
 

* * * 
Отсутствует стандартизированный процесс 

обмена данными между разными 
организациями 
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Отсутствие навыков  
работы на компьютере 

Большинство персонала 
по сбору данных, 

живущих и работающих в 
удалённых районах, не 

имело опыта работы на 
компьютере. 

 
Им пришлось научиться 

основным навыкам 
пользователя прежде чем 

они смогли начать ввод 
данных нашего проекта. 

  
Мы помогали им, 

проводя обучение, и они 
дополнительно 

тренировались сами. 



Несовместимость средств защиты 
конфиденциальности, используемых 
в разных организациях приводит к 
следующему... 
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HIPAA и HSC имеют каждый свой 
брандмауэр (firewall) 
Поэтому наши пользователи зачастую вынуждены работать одновременно на 
двух компьютерах.  

Notes: HIPAA = U.S. Department of Health and Human Services;  
HSC = UNM Health Sciences Center 
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Финансирование распределено между 
различными организациями с разными 
внутренними правилами, нуждами и целями 
Поэтому наши пользователи иногда испытывают значительные трудности в 
получении результатов работы от сотрудников сторонних организаций в срок, 
с нужным качеством и постоянством исполнения. 
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