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��	 � ��	��������� ��
 . �	������ ��� 0���� �� 
��	����������� �� € 30,00 �� ��	��	� �	�
���  
�������� �����	�� � ����	� ����’����� �����  
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����� ������	� �� ��	�, ���� �� ������ ��� �� 
������� ����
 ����������  ����� 
� �� 	
���� 
2019. �� 0���� �� ��	����������� ���� �����  
��
� 0���� �� ���	������ ASPIN ����� 2019.  

�� ��	����������� �� ��	�� . �	������ ��	 � ���� 
����� �� 	����� ��� �� 0���� 2019 � ��	 ���  
�����	�.  

�� 	�������� �� ���	������ �� ����������  
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2° �������� ��; 
��"�
 21 	
���� 2019  

���	���	� ��������� �����
� 

14,45 ���	��������                                                                                                                         
          ������ �	������ 

15,00 �������������� �	����� ��� 	������ �� �������                                                                 
          
�	�� ����
�	�  
15,30 �� �������� ��� �������� ��������� ���  
          ��		���	��: ������� ������� � 	����������                                 
          ��������� ������ 

16,00 ����
�������� ����� ������                                                                                                   
          ����	�� �������� ��		�� 

16,30 	������������� ��� �������� ��������� �����  
          ��	����	� 	�����������                                                        
          	�����	� ��	���� 

17,00 ����������� 

17,30 ����� ����	� 
18,00 �����	� � �������                                                                                                                 
          ��	� 
����, ������ �	������ 

19,00 �	����������� � ����������� ���� �������                                                                                                     
          
�	�� ����
�	�, ��������� ������,  
          ����	�� ��		��, 	�����	� ��	���� 

20,30 �����������                                                                                                                    
          ��	� 
���� 
 

20,45 0��������	� ��
 

21,15 ����������� ����	� 
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������ ������������� �  
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          �
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21,15 ����������� ����	� 
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C������______________________________ 

N���__________________________________ 

N��� �__________________� _____________ 

I�������� ______________________________ 

C���!__________________________________ 

CAP__________P��������________________ 

C.F.____________________________________ 

T� �&���______________________________ 

C�  ' ���_____________________________ 

E-��� _________________________________ 

P��&�������____________________________ 

E��� �� �))���������___________________  

Dipendente            Convenzionato               Libero professionista 

 

I������� �  ����� �� *'� ��! ��:  

 

Partecipante Ecm                Uditore 

 

Ai fini dell’a�ribuzione dei credi� ECM è necessario che  la scheda 

di iscrizione sia compilata  corre�amente in ogni  sua voce e che sia 

data l’autorizzazione al tra�amento dei da� personali.  

“Autorizzo il tra�amento dei miei da� personali ai sensi del  

Regolamento UE 2016/679 sul tra�amento dei da� personali e del 

precedente d.lgs. 196/03”. 

 

Data__________   Firma________________________ 

 

  ������
�����  

Le attuali conoscenze della genetica, della neurochimica e 
delle neuroimaging stanno rivelando i rapporti sempre più 
stretti tra funzioni cerebrali e funzioni psichiche e  
conseguentemente i meccanismi biologici che sono alla 
base di patologie caratterizzate da gravi disturbi psichici e 
comportamentali che compaiono nelle varie età della vita 
quali l’autismo, le psicosi e le demenze. Questi fattori  
biologici sono a loro volta intimamente collegati con i  
fattori psico-sociali studiati dalle discipline umanistiche 
(psicologia, arti letterarie e visive) per cui è indispensabile 
un approccio integrato bio-psico-sociale nell’intero arco 
del percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo. I  
disturbi del comportamento verranno presentati e discussi 
con relazioni   neurologiche, psichiatriche, psicologiche, 
psicoterapeutiche e medico-legali  esemplificate con casi 
clinici  e integrate con  letture e visioni di opere artistiche  
nel contesto del ciclo della vita, simboleggiato dal dipinto 
“le tre età dell’uomo” attribuito al Giorgione.    
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14,00 	�����	������ ��� ��	��������� 
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