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FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS



PRESENTACIÓN GENERAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
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CARGA HORARIA TOTAL

185 horas (De 18 a 20hs. Los días lunes.)  

MODALIDAD DE CURSADA:  
Serán 12 módulos, con encuentros sincrónicos + clases 
asincrónicas y trabajos prácticos.

FECHA DE INICIO:  16/05/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:  17/10/2022 

Adriana Ángel, Horacio Avaca, Jessica Barochiner, Omar Bertani, Laura 
Brandani, Eduardo Brunel, Hernán Chiozza, Alejandro Delucchi, Diego 
Fernández, Luz Fernández Recalde, María Cristina Ferrari, Leonardo Martin 
Hail, Nelly Karavasky, Daniel La Grecca, Esteban Larronde, Silvia Lopresti, 
Claudio Majul, Daniela Nosetto, Sebastián Obregon, Daniel Olano, Abel 
Pascual, Mariana Pérez, Victoria Pronotti, Pablo Rodríguez, Miguel Javier 
Schiavone, Miguel Ángel Schiavone, Marcela Schrappe, Mariana Sciarretta, 
Viviana Sorasio, Pablo Sorensen, Gustavo Sta�erri, Evangelina Turbino
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