
Elettromiografi a ed 
ecografi a del sistema 
nervoso periferico: 
utilizzo in Medicina Fisica
e Riabilitativa

PADOVA 
15-17 giugno
Best Western Plus Hotel Galileo
Via Venezia, 30 (PD)

Direttore scientifi co Dott. Daniele Coraci

Corso ECM Residenziale n. 1422-378832

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

DESTINATARI DEL CORSO
Medici specialisti e specializzandi in 

Medicina Fisica e Riabilitativa, Neurologia, 
Ortopedia, Radiologia e tecnici

di neurofi siopatologia.

Comitato scientifi co
Prof. Stefano Masiero

Medico, Presidente del corso

Dott. Daniele Coraci
Medico, Direttore scientifi co

Dott.ssa Carmen Delconte
TNFP

Dott.ssa Lisa Ragazzo
TNFP

Prof. Domenico Antonio Restivo
Medico

Dott. Francesco Piccione
Medico

www.congressvenezia.it

PROVIDER ECM
e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ISCRIZIONI
Tutte le informazioni sulle modalità 
di iscrizione sono disponibili sul sito

www.congressvenezia.it.

DNS
Con il patrocinio di

ACCREDITAMENTO
Il corso è accreditato con 19 crediti ECM per 

medici specialisti e specializzandi
in Medicina Fisica e Riabilitativa, 

Neurologia, Ortopedia, Radiologia e tecnici 
di neurofi siopatologia.
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