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ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS

MESAS DE DISCUSIÓN (Salón Desnivel SUR)
Lunes 21 de noviembre
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Miércoles 23 de noviembre
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Jueves 24 de noviembre
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EDICIÓN ESPECIAL DE SEMINARIOS ZOOM 
92° CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA

Jueves 24 de noviembre
9.30  a 13.30 horas
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Jornadas de Instrumentación Quirúrgica

Trauma
Paredes abdominales

Cirugía Torácica
Coloproctología

Cirugía General
Cirugía Esofagogastroduodenal

Cirugía Hepatobiliopancreática
Cirugía Plástica y Reparadora

Cabeza y Cuello

C: Curso
CI: Curso Internacional
Conf.: Conferencia
Deb.: Debate

MR: Mesa Redonda
PC: Presentación de Casos Clínicos
R: Reunión
S: Sesión

SI: Simposio Interactivo
Simp: Simposio
SV:  Sesión de Videos
TL: Temas Libres

sala teatro
Ingreso independiente.
acceso por Av. patricio peralta ramos 2544

sala desnivel sur
PLANTA BAJA
iNGRESO POR LA PUERTA PRINCIPAL, A 
CONTINUACIÓN DEL SECTOR DE ACREDITACIONES

APP
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*Este programa se imprimió el 30/10/22, a la fecha del evento puede sufrir modi�caciones
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