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COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS
CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA- CENEMEC
ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE CARDIOLOGÍA - AHCAsociación Hondureña de 

Cardiología

www.eventu.app/congresocardiologia2022

II CONGRESO INTERNACIONAL
VIRTUAL DE CARDIOLOGÍA
II CONGRESO NACIONAL

VIRTUAL DE CARDIOLOGÍA 2022

II CONGRESO INTERNACIONAL
VIRTUAL DE CARDIOLOGÍA
II CONGRESO NACIONAL

VIRTUAL DE CARDIOLOGÍA 2022

PROGRAMA CIENTÍFICO
36 HORAS1 PUNTO ORO CENEMEC

ORGANIZADO POR:

P A T R O C I N A D O  P O R :

21 AL 23 DE JULIO 2022
21 Y 22 DE JULIO/ 18:00 - 21:00 HRS.
23 DE JULIO  / 08:00 - 14:00 HRS.
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PATROCINADO POR:

Asociación Hondureña de 

Cardiología
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