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АУДИТОРИЯ «»

10 ИЮНЯ

12:30 – 13:30 СЕССИЯ «Статистика в жизни врача: миф или реальность»
Цель сессии:
➢ Ознакомить аудиторию и обсудить как правильно применить
инструмент статистики

и анализа в биомедицинской

практике,
➢ как планировать исследование,
➢ как правильно построить базу данных,
➢ как выполнить анализ данных,
➢ как их интерпретировать и подготовить результаты
исследований для научных публикаций,
➢ как выстроить понятный и логичный визуальный ряд,
➢ как быстро читать и понимать раздел статистики в
публикациях.
В ходе обсуждения
➢ участники получат необходимые знания о статистических
инструментах, наиболее часто применяемых в исследованиях
и анализе данных,
➢ будет представлен критический взгляд на клинические
исследования и данные современной доказательной базы,

➢ представлены основные акценты, как использовать данные
доказательной базы для улучшения собственной клинической
практики.
Модераторы: Коротких А.В. Кретов Е.И.

12:30 - 12:42 – Медицинская статистика не для статистиков. Секреты построения
базы данных - Коротких А.В.
12:42 - 12:54 – Критическое чтение публикаций: понять и простить? –
Прохорихин А.А.
12:54 - 13:06 – Дизайн исследований в медицине: виды, отличия, метрики –
Фролов А.А.
13:06 - 13:18 – Классика и тренды DataViz в медицине - Самусь И.В.
13:18 - 13:28 – Интерактивная дискуссия с аудиторией, вопросы-ответы
13:28 - 13:30 – Заключительное слово Коротких А.В.

13:30-15:30 - перерыв

15:30- 16:30 – ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ РИНГ
ВЕДУЩИЕ: Семитко С.П., Шугушев З.Х.
16:30-16:35 – награждение победителей

11 ИЮНЯ

13:30 – 15:45 Сессия одобренных для презентаций тезисов и
клинических случаев
Ведущие: Ерошенко А.В., Чеботарь Е.В.
Модераторы: Майсков В.В., Ларионов А.А., Козлов С.В., Шарабрин Е.Г.,
Артемьев В.Н., Шульц А.А.

13:30 – 14:15 – Трансляция операции из МЕДСИ (г.Москва)
ОПЕРАТОР: Мыцык С.А.

14:15 - 14:30 Влияние предилатации на частоту возникновения феномена no/slow
reflow у пациентов с ОКС со STEMI – Сазанов Г.В. (Ставрополь)
Дискуссия, вопросы-ответы
14:30 - 14:45 Работа над ошибками: ХОКА после первичных ЧКВ –
Шубин А.Ю. (Йошкар-Ола)
Дискуссия, вопросы-ответы
14:45-15:00 Эндоваскулярные селективные заборы крови в дифференциально
диагностике эндокринных заболеваний: актуальность, технические
особенности, результаты – Ситкин И.И. (Москва)
Дискуссия, вопросы-ответы
15:00 - 15:15 Сложные ХОКА: варианты стратегии эндоваскулярного лечения –
Ларионов А.А. (Астрахань)
Дискуссия, вопросы-ответы
15:15-15:30 Помощники при реканализации ХОКА: Лень двигатель прогресса –

Шубин А.Ю. (Йошкар-Ола)
Дискуссия, вопросы-ответы
15:30 - 15:40 Дискуссия среди модераторов, вопросы-ответы с аудиторией
15:40 - 15:45 Заключительное слово ведущих

15:45-16:30 - перерыв

16:30 - 17:30 Круглый стол «Критерий оценки качества
работы катетеризационной операционной: что известно
на сегодняшний день»
Ведущие: Семитко С.П., Бабунашвили А.М., Демин В.В., Кретов Е.И., Поляков
К.В., Максимкин Д.А.
Цель сессии: Ознакомить аудиторию и обсудить современный взгляд на
оптимизацию работы катетеризационной операционной:
➢ как оценить качество и результаты работы,
➢ необходимое

оснащение,

регламентирующие

документы

и

реальность
➢ необходимый уровень экспертизы и опыт интервенционистов,
➢ какие показатели надо принимать во внимание для оценки работы
операционной.
В ходе обсуждения участники получат необходимые знания как наиболее
оптимальным

образом

организовать

работу

в

катетеризационной

лаборатории с учетом специфики клиники и характеристик проводимых
интервенции

