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ELECTIONS�2018�
�

CONSEIL�D�ADMINISTRATION� � � � � � �

CONSEIL�SCIENTIFIQUE� � � � � � � �

PROFESSION DE FOI  

 

 

Nom :  GOUDET            Prénom :  CYRIL 

 

 

Spécialité : Pharmacologie fondamentale 

 

Elu en 2014 au conseil d�administration de la Société Française de 

Pharmacologie et de Thérapeutique, j�exerce la fonction de vice-président du 

conseil scientifique depuis sa création et y représente la pharmacologie 

fondamentale. Je souhaiterais continuer à apporter ma contribution à la vie et 

aux missions de la SFPT et, en conséquence, présente ma candidature aux 

élections du conseil scientifique. 

 

Directeur de recherche CNRS à l�Institut de Génomique Fonctionnelle à 

Montpellier, je développe des projets de recherche fondamentale, 

transversaux et collaboratifs, à l�interface entre pharmacologie moléculaire et 

cellulaire, chimie thérapeutique et neurophysiologie. Mes travaux ont pour 

objet l�identification de nouveaux agents pharmacologiques agissant sur les 

récepteurs du neurotransmetteur glutamate, la compréhension de leurs 

mécanismes d�action au niveau moléculaire et cellulaire et l�évaluation de leurs 

potentiels thérapeutiques dans des modèles précliniques de douleur.  

 

Je considère que la richesse de la pharmacologie réside dans sa transversalité, 

depuis la recherche fondamentale - qu�elle soit moléculaire, cellulaire, 

préclinique ou clinique se déroulant en milieu hospitalier, universitaire ou au 

sein d�une EPST - jusqu�aux pratiques hospitalières. Pour répondre aux enjeux 

scientifiques et sociétaux autour du médicament, cette polyvalence est une 

chance et doit constituer la force de notre société. Je souhaiterais que les 

différentes facettes de la pharmacologie soient représentées et puissent 

s�exprimer au sein de la SFPT. Pour cela, il faut notamment que le congrès 



 

annuel soit le reflet de cette richesse et de cette polyvalence, au carrefour de 

toutes les sous-disciplines, un lieu ouvert d�échange et d�enrichissement 

intellectuel pour tous.  

 

C�est dans ce but que je souhaiterais continuer à �uvrer avec mes collègues et 

amis du conseil scientifique, et je m�engage si je suis élu à y mettre toute mon 

énergie. 
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Nom :  Rossignol              Prénom :   Patrick  

 

 

Spécialité : Thérapeutique,  Néphrologie   

 

 

Chers collègues,  

Vice-président du conseil scientifique de la SFPT depuis 2016, et auparavant 

activement impliqué dans la préparation du Congrès 2016 à Nancy, j�ai 

spécialement mesuré l�importance majeure du rôle du Conseil Scientifique 

dans l�élaboration du programme, en parfaite harmonie avec les 

organisateurs locaux et le Conseil d�administration. 

Je vous propose ma candidature au Conseil Scientifique, fort de mon 

expérience de Thérapeute et de Médecin délégué de Centre d�Investigation 

Clinique Plurithématique. 

Bien cordialement,  
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CONSEIL D�ADMINISTRATION� � � � � � o�

CONSEIL SCIENTIFIQUE� � � � � � � oX�

PROFESSION DE FOI  

 

 

Nom :  VICTORRI-VIGNEAU              Prénom : Caroline  

 

Spécialité : Pharmacologie Addictovigilance 

 
MCU-PH dans le Service de Pharmacologie Clinique du CHU de Nantes depuis 2010, membre de la 

Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique et du Collège National de Pharmacologie 

Médicale,  je viens par la présente solliciter votre vote pour ma candidature au conseil scientifique de 

la Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique dans la section Pharmacologie 

Addictovigilance lors de son prochain  renouvellement partiel.  

 

Responsable du Centre d�Evaluation et d�Information sur la Pharmacodépendance (CEIP) � 

Addictovigilance du CHU de Nantes, mon activité de recherche est logiquement ciblée sur 

l�amélioration des connaissances scientifiques dans le domaine des médicaments psychotropes, tant 

dans l�évaluation de leur potentiel de dépendance d�un point de vue clinique et épidémiologique que 

dans sa caractérisation dans des populations vulnérables et sa prévention. Je suis membre de 

l�équipe INSERM UMR U1246 SPHERE (MethodS in Patients-centered outcomes and HEalth 

Research). 

Au sein de notre université, mes activités d�enseignements de la pharmacologie se font dans les 

différentes années de la formation de base des médecins, en 3
ème

 cycle et en post-universitaire. 

 

Par cette candidature, j�aimerais favoriser les échanges entre les réseaux de nos différentes 

expertises pour valoriser notre discipline, passionnante, en perpétuel mouvement et 

renouvellement. Membre du bureau de l�association des CEIP, je suis très investie dans le réseau 

national d�addictovigilance. 

Les projets de la SFPT ont déjà  permis de promouvoir et défendre le bon usage du médicament, et la 

recherche. J�espère pouvoir  aider les membres très investis qui ont déjà beaucoup travaillé dans ce 

sens.  

Je vous remercie par avance pour votre intérêt et votre soutien. 

Je vous prie d�agréer, Madame la présidente, cher(e)s Collègues, l�expression de ma sincère 

considération. 

 

        Caroline Victorri-Vigneau 


