СЕМИНАР
«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»
Этот тренинг позволит Вам самостоятельно разрабатывать или контролировать
составление статистического плана исследования, рассчитывать выборку для
различных исследований и интерпретировать полученные результаты для
составления итогового отчета.
Цели тренинга
Развитие и углубление понимания основ статистической теории, получение
практических навыков статистического анализа, достаточных для планирования
клинических исследований и анализа их результатов.
Описание основных блоков тренинга
Основные понятия биостатистики:
•
Типы данных, шкалы измерения данных
•
Виды распределения данных, проверка типа распределения
•
Описание выборки: оценка среднего показателя и разброса
•
Гипотезы в клиническом исследовании: описание, выбор, тестирование,
интерпретация результатов
•
Практические советы: выбор программного обеспечения, регуляторные
нормативы
•
Способы представления и оформления данных
Планирование и оценка результатов клинических исследований
биоэквивалентности
•
План статистического анализа
•
Расчет выборки
•
Обработка данных
Планирование и оценка результатов клинических исследований
эффективности и безопасности
•
Основные вопросы планирования исследований II, III, IV фазы,
исследований терапевтической эквивалентности
•
Расчет выборки: практический подход
•
Анализ эффективности: статистические методы сравнения двух и более
групп
•
Анализ безопасности: основные подходы и практические аспекты
•
Графическое представление данных
Преподаватель курса

Руководитель научного отдела ООО «ЦКИ»
к.б.н. Яценко Ксения Александровна

Длительность тренинга: 2 дня с 09:30 до 18:00.
Отзывы слушателей
«Хотелось выразить особую благодарность за ясность, простоту, и
доступность изложения, за систематизацию подачи достаточно сложного
материала. Отмечу потрясающее чувство юмора и обаяния прекрасного докладчика
Ксении Александровны Яценко» - Ирина Кабанова ООО «Фармдирект».
«Только благоприятное впечатление о семинаре. Очень доступно, понятно и
все по делу. Лектору особая благодарность за подробное объяснение и уточнение
мельчайших деталей. Обязательно порекомендую данный курс всем своим коллегам.
Отдельно хочется отметить практические занятия. Без них понять изложенную
теорию было бы весьма затруднительно. А благодаря практике все сложилось в
единую картинку, появилось огромное желание вплотную заняться статистикой,
подсчитать выборку для первого исследования. Огромное вам спасибо за опыт и
знания!» - Екатерина Буторова АО «Фарм-Синтез».
«Семинар Великолепен! Хочу отметить практическую ценность материала,
доступность его изложения. Видно, что семинар спланирован тщательно и акцент
ставился на широкую по уровню знаний аудиторию.» - Вадим Калиниченко ЗАО
«ФармФирма Сотекс».
«Спасибо за интересный и полезный семинар! Отмечу простоту подачи и
доступность материала. Абсолютно понятно даже людям без подготовки и даже
забывших начальный курс математики. Практическая значимость материала очень
востребована среди всех специалистов, задействованных в клинических
исследованиях. Лектор Ксения не упускает внимание аудитории и очень интересно
докладывает, а также отвечает на все вопросы» - слушатель, пожелавший остаться
неизвестным
«Прекрасный семинар, лектор объясняет сложные статистические моменты
на доступном языке» - слушатель, пожелавший остаться неизвестным

Во время проведения курса участникам будут предложены кофе-брейки
При наличии дополнительных вопросов, а также уточнения стоимости и для
получения скидки как постоянному клиенту, пожалуйста, свяжитесь с Викторией
Сунцовой по телефону 8-800-555–2629 или по электронной почте contact@centrect.ru

