
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 8-ом Глобальном Форуме по клиническим

исследованиям в кардиологии  (СVCT), который состоится в Париже 1-3 декабря 2011 г.
Форум будет организован проф. Файз Зеннандом и проф. Бертам Питом совместно с

Европейским Обществом Кардиологов (Рабочая группа Сердечно-Сосудистой
Фармакологии и Лекарственной терапии) и Французским Обществом Кардиологов.

СVCT Форум представляет собой наиболее всеобъемлющий и авторитетный в мире
обзор текущих работ по клиническим испытаниям в области сердечно-сосудистых
заболеваний.

Посетители СVCT   Форума - это эксперты, вовлеченные в клинические испытания
лекарственных средств в кардиологии:  врачи кардиологи, научные сотрудники профильных
научно-исследовательских учреждений, специалисты в области организации здравоохранения,
представители фармацевтических компаний.

Цели CVCT форума:
· Ознакомление практикующих врачей и молодых исследователей с научной базой

клинических испытаний, начиная с дизайна протокола клинического испытания и до
интерпретации результатов клинического испытания;

· Изучение базовых знаний, которые приводят к разработке дизайна основных
клинических исследований;

· Определение и понимание наилучших доказательств, полученных в клинических
испытаниях;

· Изучение влияния результатов клинических испытаний на обновление руководств;
· Определение наиболее важных положений в сердечно-сосудистой медицине;
· Поиск новых  направлений клинических исследований в кардиологии.

Зарегистрировавшись в качестве участника форума, Вы получаете возможность:
· посетить и принять участие в пленарных заседаниях;
· участвовать во всех основных секциях, дискуссиях и семинарах;
· представить постерное сообщение.

Цена участия составляет 400 евро для представителей стран Центральной и Восточной
Европы.

Научный комитет также предоставляет  ограниченное количество  грантов  для
молодых ученых (до 35 лет),  грант  включает оплату регистрационного взноса   и проживание
в отеле.

Просим всех желающих представить свои научные работы, срок подачи тезисов до
1 октября 2011 г. Регистрация и подача тезисов осуществляется через сайт конгресса
www.globalcvctforum.com Тезисы принятые Научным комитетом будут опубликованы в
материалах форума.

Организационная поддержка конгресса в Восточной Европе осуществляется компанией
East Site Management & Research:  +38 057 702 63 76 Факс: +38 057 702 63 77

Анна Терентьева E-mail: aterentyeva@esmar.com.ua, Музычко Ольга E-mail: omuzychko@esmar.com.ua
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