
Meeting del Martedì
Padova, ore 18:00
Aula Vesalio,
Policlinico Universitario di Padova

Anno Accademico:Anno Accademico:

� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �

Università
Degli Studi Di Padova

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
e Gastroenterologiche “P.G. Cevese”

per la ricerca gastroenterologica

��������� �� �������
�� ������� ������������
� �������������������

������ �� ����������

08
07
08
07
'
'

Segreteria Scientifica

Francesca Galeazzi
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche
Università di Padova
francesca.galeazzi@unipd.it

Segreteria Scientifica

Francesca Galeazzi
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche
Università di Padova
francesca.galeazzi@unipd.it

European Training Center
of Gastroenterology

Scuola di Specializzazione
In Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva

Scuola di Specializzazione
In Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva



Programma dei Meeting

�� �������� ���� ��������� ������������������� � ����������

�� ������� ������

�� ��������� ������

�� �������� ���� ������������� � ��������� ��� ������ �������������

�� ��������� ������

�� �������� ���� ������� �� �����������������

�� ������� ������

� �������� ���� ������������� ���� ������� ������������ �� ���

�� ������� ������

� ������� ���� ������������ ����� �������� ��� ������

�� �������� ������

�� ������� ���� �� ��������� ������� �������� ����������� � ����������

��� ����� �� ��������� ������

�� �������� ������

�� ������ ������

�� ������� ���� ��������������� ����� ����������������� �� ������������ ��� ����� �������

�� ���� �����

�� �������� ���� ����� ������������� ����� ���������� ����� ���� ����������� � �����������

�� ����������� ����

�� �������� ���� �������� ���������� �� ����� ���������

�� ������� ������ � �

Meeting del Martedì



Programma dei Meeting

Meeting del Martedì

�� �������� ���� ���� ������� ��� ����� ���������

�� �������� ������������� �������� � ��

� ����� ���� ���������� �� �������

�� ������� ��������� � ��

�� ����� ���� ������ ��� �� ����������� ���������

�� ���������� ������� � �

�� ����� ���� �������� ���������� �� ������� � �� �����

�� ���� �� ����� ������

� ������ ���� ���������� �� ������������ �� ����� �������

�� ������ ���������� � ��

� ������ ���� ��� ���������� ��� ���������� ������� �� ���� ���� ��������� �� �������� ��� ����

�� �������� ������ � �

�� ������ ���� ������� ��� ������� ����� �� �� ����� ������

�� ������ ���������� � �

�� ������ ���� ���������� �� ����� ������� ��� �������� �� ������� ��������

�� ������� ���������� � ���

�� ������ ���� ����������� ��������� ����� ������ �� ����������������

�� ������� �����

� ������ ���� ����������� ��������� �� ������

�� ����������� ����� � �



General Information:

���� ��� ��������

� ������� ����� ������ �� ��������������� �� ����������������� �� ����������� ������ �� ����������� ������������� �� ������ � ���� ��������

�������� �� ���� �������� � �������� ���� ��� ������ ����� ��������� ��� ��� �������� ��� � �������� ���� � ��� �� ������� �����

���� ����������� �� ����

����������� �������������� ������� ����������� ������������� �� ������� ��� ������������ ��

�� ����� ���������� � ��������� �� ����������� ����� ������ ��� ����������� ���������� ���������������

��������� �� ��������������

�� �������������� �� �������

������� ������� ��� ���� ��� � ������ ���� ���������� ����������� �� ������ ������� � ����������� ���������� �� ��������

���������� ��������������������������
� ����� � ������������ ����� ������� ��� ���� � �������� ����� ������� �������������� ��� ����� ������ ������� �� ���� �� ������

������ � ���������� �������� �� ��������

�� ����� ��������� ��������� �� �������������� ��� �� �������� ������ ��������������

� ������ ��������

� ����������

���� ������������ ����� ���������� � ������� ��������� ����������� �� ���� �� �������� ��������

������������ ������ ��� ���� ���������

������������ ��� ������������ ���������������

�� ������� � ���������� ������������ � �������� ����� ������ � ��� ������������ ��� ���� ������� �� ������� ������ ��

��������� ������������� �� ���������������

��������� �� ��������������

��� ��������� �� �������������� �������� ���������� �� ������� �� ���� ������� �� ������������

���������� �������������

��� �������� �� � ����� � ������ ���

���� ��� ��� ������� � ��� ��� ��� �������

��������������������������

�������������������

�������� &
�������������


