
�����������

SEICAV
2022

����������������� �������

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INFECCIONES
CARDIOVASCULARES

�������
��	�
����

Programa CIENTÍFICO

��	��



�����������
SEICAV 2022

��������������������������

�������������������������������������

�	�
��������������

�����������������������������

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

�	�
���������������

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

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

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

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

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

�������������������������������

�����������
SEICAV 2022

��������������������������Programa CIENTÍFICO



������������������������������������

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

��������

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

�����������
SEICAV 2022

��������������������������

�������������� 
������
�����������

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



�
��

��
�
��

�

�������������

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

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

����������������������������
	������������������	�
������������
�����
����������������º���������	�

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

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

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

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


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

���������

�������������

�������
������

�������������

�������
��
���


��
����
������


�������
������

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

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

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

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

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

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

���������



�
����

�����



������

�����



������
��
���


��
����
������

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

�����������

�����������

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



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

�����������

VierneS 11

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

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


�������

�
���

�����������

�����������
SEICAV 2022

��������������������������



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

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

���������


��
����
������


�������
�������

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

�ª����������������
�����������������������������������������������������	�������
��������������������������������������������������������������	�������


�������
������

�����������

�����������������������������
�

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


�������
��
���

�����������

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

��������

�
��

��

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

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

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

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


�������
������


�������
��
���

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


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

�����������

���������������
��
����
������

VierneS 11
�����������

SEICAV 2022
��������������������������



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


�������
������

�����������

VierneS 11
�����������

SEICAV 2022
��������������������������

������������

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

�ª��������������������������������������������


�������
������

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

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


�������
������

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


�������
������

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


�������
������

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


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


�������
������

�����������	���������������������

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


�������
������

�����������

�

�
��



VierneS 11
�����������

SEICAV 2022
��������������������������

�
��

��

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

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

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

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

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

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

���������


�������
������


�������
��
���


��
����
������


�������
������

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


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

�����������



�
��

��
���������������

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

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

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

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

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

�ª��������������������������������������������������������������������	����������

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

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

���������

�������
������

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

�����



������
������



������

�����



������
��
���


��
����
������


�������
������

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

�����������

�����������

�������������������������������

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


�������
������

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

�����������


���������������������������������������������������	���������
�ª�������������������������������������������������������������	�������

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

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

��������

SÁBADO 12
�����������

SEICAV 2022
��������������������������

�����������	���������������������

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

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



������

�����

�����������



��������������

�����������

SEICAV
2022 SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE INFECCIONES
CARDIOVASCULARES

APOYO
con EL

de

�����������������

�������
�������
��	�
����


