
A
RT

SE
RV

IC
Ep

er
K

A
LE

O
SE

RV
IZ

I

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

�����
��������
���������������

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

RIORGANIZZARE

LA SANITA’
IN EPOCA
C    VID 19

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

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

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

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

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

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

�������� ���� ��� ������ ��� ��������������� ����� ���
�������������������������� ���������������������������������
������ ����� ������ ���������� ��� �� �������� �����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���¡�������������������������������������

������������������
��������� ���������������������� ¢����������� ��
����������£����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

����������
�������������

�
����
�������������

���������������������

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

��������������������
�������������������������������������
�����¤����������������

������������
����������

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

���������������
�������������
�����������������
���¤����������������

��������������
����������¤���
�������������������
���¤����������������

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

����������������
����������¤���
���������������
��������
����������������������

������������������

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

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

������������
����������
������¤���
����������������������
����������������¤����������������

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



������������������������������������������
��������� �����������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��� ������ ��� ����� ��������� ���������������
���� ����� ��������� ���������� ����������
����������� ��� ������������ ��� ����� ���������
��������������������������������������¢���������
������������������������������������������������
��������� ����������� ������� ��������£� ���� ��
�������� �������������� ������������� ����� ����
���������������������������������������������
������������������������������������������������
¢�����������£�� ������������� �� �������� �������
������ �� ������ ����������� ��� �������������� ���
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ����������� ���� ��� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������
���������������� ���������� ���� ����������� ���
����� ������������������ ����� ����������������
������� ���� ����� ������ �������� ���� ���������
����������

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

� �������������

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

� ����������������

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

� 
�����������������

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

� ������������

������ �����������������������

������ ����������

� ���
�����

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

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

� ��������
������

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

� ����������������

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

� ������������������

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

� ������������
�����

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

� �����������

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

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

� �������������


