
12 – 13 Απριλίου 2019
Λευκωσία – Κύπρος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ‘ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ’

1η Ανακοίνωση



�� μ����� ��� ����������� ���������,  �� ��������μ
 �� 13� 	���� 	����-�������� 	����������� 
��������, �� ����� �����������
��� ��� ��� 	����������� �����
�� 	����� ��� ��� �������� 	����������� 
�����
�� ��� �� ��
����
� �� ��
������ ������ ‘�����
���’ �� �
����� ��� 12 ��� 13 �������� 2019. 

�� ����� 	����-�������� 	����������� ������� ����
�
� ��� ���������� ��� 
������μ��� �
μ� �� 
������������ ���μ
�� ��� ����� μ��. � �μμ
���� ����
���μ���� ��������� ��� 	������ �μ������, 

���μ���� ������ ��� 
����μ������ ����� ����
�
� 
����� ��� �� � ��� ��� 
���
�� ��� ��� 

�����
����� ��� ���������.

�����, � ���������� 
������� ��
� ���������
� �� μ��� ��� ��
�����. 	��� ��� ����� μ��� �� 
�������� state-of-the-art ������
�� ��� �� �
��
�� μ��� �� �������� 3 workshops, �� ����� �� 
����
���, 
 μ����� �μ��
�, �� �������������� ��� �� �μμ
������ ���������� 
 case-based 
�
��������. � �
μ�������� ��� workshops ���� ����������
�
�/echo, μ�����������
�
�/sports 
cardiology ��� �������� ��
����
��. ��������� �� �������� ������ ��
���
� μ
 �
μ�������� �μ������� 

�����������, μ
 ��� 
����
�
� �
�������� ��� 
�������� �
���
���.

� �μ���������� ������� ��� 
���
�����
 �� �
�
����� ������ ��� ��μ�� ��� ������������, �� 
����
��
� ����μ� ����μ�� ��� ����������� ������� ��� 
 ����� 
��μ����� ���� μ��.

�
 ��� �� 
�� ����� ��������μ
 ��� 
�
��� �μμ
���� �� ��� �� �����μ
 �� �������
�
 ���� ��� 
���� ��������� 
����μ������� �
μ��� ��� ������������ ��� ���� μ��. ��� ����������μ
 ��� �� 
�����μ��
 μ�� �
�� ����
���.

�
 ����
������ ����
��μ���

Δ�. 	������� �������                                                                                                  	��. ������� ������
��� 
���
���� 	�	                                                                                                             ���
���� �	�

����
��μ��:

���������� �������� ���
����� - (���� ��������� 
���)

�������� �����
���, 

Δ� 	�	
�
������ �. �
������ 
������� 	������� 
Δ����� �
�����
���������-������ ��� 
��������� ������
	����� ��μ����
	������������ ������
��
���� �������
������������� �
������

Δ� �	�
�������� ����
���
������
��� �������
����� ������μ���
	�������� �������
	��������� �
������
����������� ����������
������ 	����������
�������� ���������
�������� �������



����� ���
����� 
�� 
����
� ��� ��
����� �� ��
������� �� ���
������ 	����� ‘�����
���’. �� 
��
������ ������ ����
��� 45 �
����� �
��� ��� �� �
�����μ�� ��� �������� ��� 10 
�
��� ��� �� ������ ��� �����. �� ��� ������� �
�����
�� 
���� �� Hilton Cyprus Hotel 5*, 
�� ����� ����
� 5 �
��� ��� ��� ��
������ ����. 

Ω����� ���
����� 
�� 
����
� ��� ��
����� �� �
������� ��� �����
�� 12 �������� ��� 17:00 ��� �� 
������������ �� ������� 13 �������� ��� 18:00. 

���
� ��������� & ����
���
��������� μ
 ��� 
����
� ��� ��
����� �� �
�������
� ���
� ��������� ��� ����
���, 
��� ����� �� �μμ
������ ��μ��
������ 
����
�
� ��� 
����
�
� 
������� �������� 
μ�����μ����. 

��������
� & ������
��������
� �
���� μ
 �� ������� ����� ��� �
���� 
������ μ���
��
 �� ��
��
 ���
���
���� ��� 	������������ �����
��� 	�����: www.cycardio.com 

� 
���μ� ���� ��� ��
����� 
���� � ��������.
����μ� ����

�����Ω�� - ���������� - ����������� 

���: +35722713780, ���: 22869744 
Email: synedrio@topkinisis.com 
Δ�
�����: �
������ 2 & �������
��, 2007 ���������, �
�����-	�����

�μ��� ������� 	������������ ����
������
	��� ��� �����
�� ��� �
��
��� μ����, ��� ������ «����� � 	���
��», ��������� μ
 ���
�����������
� ��� ���
�����, �� ��
����
� �� ����
����� �������� ��� ���������
��� ���
��� �� 	������������ ����
������ ��� 	������������ �����
��� 	�����.

Conferences & Events


