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IL SISTEMA FLASH GLUCOSE MONITORING:
caratteristiche, vantaggi e opportunità
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Edra Spa - Via Spadolini 7, 20141 Milano

Segreteria scienti�co organizzativa
Con la sponsorizzazione non condizionante di

Provider accreditante

Imagine Srl a socio unico N. ID ECM 6

ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AL CORSO FAD E CONSEGUIRE I CREDITI ECM 
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