
�

�

�

�

�

�

�

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

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

!�
��

�"
�

�

��"��$������"%���&�������� � �
��
�� ������� ���
�
��� 
�� ����
��� ��� ������� ������ ��
��	����� ��� 
�
�
��
��� ������	� ���
� !"#$%&'��� ��	� ��� ��� 
���� �����
��� ���� ������ (����
���� �
	��
���)� ���� *�����
 ������ +����
��� ,+-*.� ���� ����� �	����	� ���� %�������
����� &�	�� ��� /�����
��� ���
������"�
���-���
������������������	������������������	
������������������
�
������
�	�0����
�������
�������������
������������	
�����	�����������
����������������
���
���������"�
�������
���������������	� �����)�!������������������������
	�� 
�������
���
��	������
����������������������������
���
�������)�

'�#(���"%��)��)��#�)$��������� �� �
����������������������
��	��������
	������
���������������������
�������
������
������
��	��������
�	����	
��)�

�)�����)���"�$)""�� � �
'���������������������
������������������������	��
�1������
�	)�������������
��
������
���� ���������� ��� ������ �
��� ����
	�� 
�������
��� ��	� �����
���� ����� ��� ���� ���
���������	� ���� ��
�	)� +��� ������ ���� ������� �������� ����� �������� ��� �����
���������	
��2� ������������������������������	2�����
������������
	��
�������
���
�����������
������
�
�
������	���������������������
��������)�

������#�$)�#�����) � �
���� ���� ������ ��	� 	��
����� ��� ���� ��
��� ������ �������� �
��� ����� ��� ����
�����������)���
���
����������������������	�
�����	������
�������	�������������������
��������
��������������
�����
��)�3�����������������
����
����
���������
�
������������)�
��������������������
�	�
������	������
�������� 
�����������
��� 
���
�����������	���� 
��
����������������������	�����
���
������������������	)�

�"�)��*���"�$)�+����)����"%�����) � �
%���
����������
���� ������� ������	���������� 
�� ���
�� �����
���������������������� ����
�����
������)�!���������
�������������������������������������������������������������
�
���� �
��������� ����� ��� ��� ���� ���	�)�/����������� ����� �� ��������� ����
����
���
��������������
�����������	����
�)�

Mod. I/73 - Inglese Rev. 0 del 09/09/2014

Ospedale Classificato Equiparato

Sacro Cuore - Don Calabria

Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

UNITÀ OPERATIVA DI PEDIATRIA
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