
Un evento de educación médica continua dirigido al urólogo en 
formación enfocado en el desarrollo de habilidades de tratamiento, 
quirúrgicas y de diagnóstico a lo largo de la progresión del Cáncer de 

Próstata.
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AstraZeneca y la Sociedad Mexicana de Urología
tienen el placer de invitarlo al:

22 Y 23
DE NOVIEMBRE Bv. Adolfo Ruíz Cortines 3495, 

Mocambo, Veracruz, Ver.

HOTEL GALERÍA PLAZA 
VERACRUZ, VERACRUZ

Hora Sesión Ponentes

Uso exclusivo para Profesionales de la Salud
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: patientsafety.mexico@astrazeneca.com

La información incluida en este material no debe copiarse ni distribuirse a ninguna otra persona que no sea el receptor al que va destinado.
No. de ITEM: 119627      Fecha de aprobación interna: NOV-22     
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