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L’intento del Convegno è di offrire una  

riflessione sulla Sanità del decennio 2020/30 

(problemi e prospettive) e il ruolo del Medico 

e dell’operatore sanitario (quale formazione e 

professionalità sono richiesti), inoltre rispetto 

alle tutele della Professione, della ricerca in 

ambito biomedico e dell’impegno per il  

sociale quale sia la “vision” e l’azione  

dell’ENPAM. 
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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”. 
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