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���������������������������
� �

�������������������
� �

��������� ����� !"
#$
%&"'�
� �

(�  ��)� ����� �
� �

Occupazione  Medico Chirurgo,  
Specialista in Chirurgia d’Urgenza 

� �



Esperienza professionale �

����� Dal 1999 AL 30.06.2012�

*�+������,� ����������,����� Direttore Dipartimento di Chirurgia�
-����,��������+��.����� ,� �/����.� �

��������������������������������+���� 01���1�)��0��������2�3���4������5�!&�������
��,���������+��.��� �������

�
�����������67������

����� Dal 01.07.2012 a tutt’oggi 
*�+������,� ����������,����� Direttore Dipartimento di Chirurgia P.O. CTO. M.Adealide 

-����,��������+��.����� ,� �/����.� �
��������������������������������+���� 01�����.�������(��������������(������2��� ��8�������99
&#��1:��1�

��,���������+��.��� �������
�

�����������67������

� �
����� Dal 1999 AL 30.06.2012 

*�+������,� ����������,����� Dirigente medico II livello di Chirurgia Generale e d’Urgenza P.O. CTO. M.Adelaide 
-����,��������+��.����� ,� �/����.� ������������������ ��,����������,�������,����������������5������,�������������6����+��.� +��������

�������������
��������������������������������+���� 01���1�)��0��������2�3���4������5�!&�������

�
����� Dal  01.07. 2012 a tutt’oggi 

*�+������,� ����������,����� Dirigente medico II livello di Chirurgia Generale e d’Urgenza P.O. CTO. M.Adelaide 
-����,��������+��.����� ,� �/����.� ������������������ ��,����������,�������,����������������5������,�������������6����+��.� +��������
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��������������������������������+���� 01�����.�������(��������������(������2��� ��8�������99
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��,���������+��.��� �������
�

�����������67������

����� Dal giugno 1996 al 30.06.2011 
*�+������,� ����������,����� Coordinatore dell’Emergenza Sanitaria Territoriale Regione Piemonte 

-����,��������+��.����� ,� �/����.� �������������������� � �����%%9�������,����������������������������������������-�������
��;�������������,�� �����
�����������������������������������,��������������������� �������
��:��������������� ���������

��������������������������������+���� :������-�������
��,���������+��.��� �������

�
���������(��������

����� Dal 3 giugno 1996 al 1 luglio 1999 
*�+������,� ����������,����� Dirigente medico di II livello di Chirurgia d’Urgenza 

Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione 
-����,��������+��.����� ,� �/����.� �

��������������������������������+���� 1 ,������(��<��+���8� �����-�������������������(����5�=�������
��,���������+��.��� �������

�
�����������67������

����� Fino al 1996 
*�+������,� ����������,����� Aiuto di Chirurgia Generale  
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��������������������������������+���� ��+� ����7�+�� �����������������������7�����5�7�+�� ��.�������(��������������

��,���������+��.��� �������
�

����������<�������

����� Dal 1989 al 1991 
*�+������,� ����������,����� Docente

-����,��������+��.����� ,� �/����.� �����������67��������-�����(����� ��
��������������������������������+���� ;�����.����)��������������������7�+�� ��.�������(��������-�����

��,���������+��.��� �������
�

�

����� Dal 1982 al 1987 
*�+������,� ����������,����� Medico

-����,��������+��.����� ,� �/����.� �����������67��������-�����(����� ��
��������������������������������+���� ��,��������������������������67�+�� ��.����-��� /�����(�����7���	�

��,���������+��.��� �������
�

�����������67������

� �

Istruzione e formazione �
� �

����� 1979
�������������>������������� ������ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  

con specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Cardiochirurgia 
-����,�������������
���,������
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�Curriculum Vitae �
Informazioni personali �
�����	
����������	
�� Fedele Clemente �
���	�	����	
����
������ ������������������
���� ����	
��� ����!�"��#��
�"$����
%��"	�����
�	&&"�	�"��"�� �&"�	"�"��
�"&"��	��"'(	&"�� ������"	��)*����
+�''��� �"'(,	���
Occupazione desiderata / Settore 
professionale �

Medico chirurgo �
Settore Emergenza Sanitaria �

Esperienza professionale � -�����)*.)�/�������)*.0����	�	��&�����	(��
1'2��"�	�����''	'&��&������	3����
�2��''���45�1�����	�
6���&��+�((��'�������"2	"��45����"�����41'2��"���7���
�"��"����	8��	��"�2�9"''����
������)*.0�/�������)**-����	!&��1'2��"�	����2��''��
�45�1�����	�6���&��+�((��'�������"2	"��45����"�
����41'2��"���7����"��"����	8��	��"�2�9"''����
������)**-�/��0��-�-������:�'2��'"9	����������!���
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12��"&	3"�/�+��3	�	���	�%������"�����	&��	"���7)).8�
�������	'����
����0�-����/�&!&&4�	����	��&&���������	2"�&	���&���	�
%������"��	���;��	3���������"��+:������	'��/���9	&��
�	��"�2�9"''����

�"3������2�'	�	�����	(�2��&	�� �	��&&���������	2"�&	���&���	�%������"��	�����	3�����
����"��+:��������+"���:������	'�
��
�	��&&��������"�5�1�������&�"���12��"&	3"�/�+��3	�	���	�
%������"�����	&��	"���7)).8��������	'���

�������	��	�	���������"&�����	��"3����� �+:����������	'��/�<	"�5��6�&����"�)�/�.�)���/�
�"�2�9"''���

�	2���	�"&&	3	&=���'�&&����� %������"�+"�	&"�	"��
Istruzione e formazione � �	(�����"''	(���

�"!��"�	�����	(	�"����,	�!�	"��
+2�(	"�	��"�	����	���,	�!�	"�>����"���
1�(���	("��

Principali tematiche/ Capacità e competenze 
personali e professionali �

6��'	���&���"�	��"������&&������"�+�(	�&=��&"�	"�"�
+��3	�	�)).�/�+�+�)).�2���	��9	���	��-�))�-�)����
���2����&������>�!22����(�	(����&����	��"���2���
�4%������"�"  ����&��"��"���� �����"�+&"&��:�	��	�	��
�"22��'��&"��"�����"�:�	�������	'���"��)***�"�
&!&&4�	���
%'2��&������"�����	''	����%��������	�	'&��������"�
+"�!&��2����"�3"�!&"�	�����	��3��&	� ���"&	3	��"��-��-�"�
&!&&4�	���
���2����&������"�����	''	����2���	�����	&��"	����
�"�<��	 	("���	�+��3	�	�7)).8��4�&"�	"�2��''��	���	�	'&����
����"�+"�!&���	�:��"��"��)��)-�-����"�&!&&4�	����
���2����&�������!22���	��"3��������"�+�+�)).�2����"�
��"9��"�	���������"�!"����	��((���	&"���&��
"��4%((������"���	�+��3	�	��	�%������"�5����"�)).���
���2����&������(��	&"&��2����&��������4	�	�	"&	3"�
2�2��"���2����"��"((��&"��	� 	����2����"�2��2�'	�	�����	�
����2����4	�&���!�	��������4	�'��"���&������2�	���
'�((��'������"�'(!��"�����4�99�	����
���2����&������(��	&"&��2����&����2����"�
2��3���	�������	�	�(	���&	�'&�"�"�	�����4"�9	&������
2���&&��75����''"	��2����������	��8��	 ��	&��"����
7'&�"	�����'"9"&��'��"8�2����''���"��"�6��3	�(	"��	�
�"�"�&�����"��+�%����7)).8��	��"�"�&����
�'&�!&&�����	�?�+��"((���	&"&���"��4�:�����	�?�+�����	�
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�FORMATO�EUROPEO�PER�IL�CURRICULUM�VITAE
INFORMAZIONI�PERSONALI

Nome� Andrea�Furgani�
Indirizzo�
Telefono�

Fax�
E�mail�

Nazionalità� Italiana�
Data�di�nascita� 25�luglio�1977�

ESPERIENZA�LAVORATIVA
•�da�� 2005�

•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�
lavoro�

Intertraining�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Servizi�
•�Tipo�di�impiego� Docente�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Docente�di�primo�soccorso�–�D.M.�388/03�e�Vaucher�di�
navigazione�

•�da�� 2005�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
OA�Service�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Servizi�
•�Tipo�di�impiego� Docente�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Docente�di�primo�soccorso�–�D.M.�388/03��

•�da�� 2006�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
Wit�&�Co�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Servizi�
•�Tipo�di�impiego� Docente�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Docente�di�primo�soccorso�–�D.M.�388/03��

•�da�� 2006�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
ASP�Lazio�–�Agenzia�di�Sanità�Pubblica�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Sanità�pubblica�
•�Tipo�di�impiego� Consulente�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Elaborazione�della�Milestone�del�Progetto�Mattone�relativi�al�
Sistema�di�Emergenza�Sanitaria�Territoriale�118�

•�da�� 2006�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
Medico�di�medicina�generale�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Sanità�
•�Tipo�di�impiego� Medico�di�medicina�Generale�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Sostituto�di�Medico�di�Medicina�Generale�

•�da�� 2006�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
ANFFAS�–�Associazione�nazionale�famiglie�di�persone�con�
disabilità�intellettive�e/o�relazionali�
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�

•�Tipo�di�azienda�o�settore�

�
�
�
�
�
Assistenza�

•�Tipo�di�impiego� Medico�
•�Principali�mansioni�e��

responsabilità�
Medico�di�guardia�–�turni�notturni�

•�da�� Gennaio�a�Febbraio�2007�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
ASL�3�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Azienda�Sanitaria�Locale�
•�Tipo�di�impiego� Medico�di�Guardia�Medica�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Medico�di�Gurdia�Medica�

•�da�� 2007�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
Former�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Servizi�
•�Tipo�di�impiego� Docente�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Docente�di�primo�soccorso�–�D.M.�388/03��

•�da�� 2007�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
Ecipa�

•�Tipo�di�azienda�o�settore� Servizi�
•�Tipo�di�impiego� Docente�

•�Principali�mansioni�e��
responsabilità�

Docente�di�primo�soccorso�–�D.M.�388/03��

•�da�� 2007�
•�Nome�e�indirizzo�del�datore�di�

lavoro�
CFP�

�

Pagina�1���Curriculum�vitae�di�

Giusti�Fabrizio�–�mobile�+39�338�7100933�

GIUSTI�FABRIZIO�
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Data di nascita �.��B�)*�.�

ISTRUZIONE FORMAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA 
�� 1976�Maturità�Classica�
Liceo�Classico�“S.Cuore�di�Gesù”,�Catania�

1976�Iscrizione�Facoltà�di�Medicina�e�Chirurgia�

Università�degli�Studi�di�Catania�

�� 1977�1982�Interna�presso:�
la�“CLINICA��OTORINOLARINGOIATRIA”

Diretta�dal�Prof.G.B.Catalano�Università�degli�Studi�di�Catania�

�� 1982�Laurea�in�Medicina�e�Chirurgia��con�voti�110/110�e�lode.�
Università�degli�Studi�di�Catania�

�� 1°�sessione�1982��Esame�di�abilitazione�esercizio�della��professione�di�Medico�Chirurgo���Università�
degli�Studi�di�Catania�

�� 10.02.1983���Iscrizione�all’albo�Professionale���dell’Ordine�dei�Medici�
Chirurghi�della�provincia�di�Catani�

�� 09.07.1985�Diploma�di�Specializzazione�in�Anestesiologia�
e�Rianimazione�con�voti�50/50�e�lode�c/o�l’Università�di�Catania�

�� 12.07.1982�all’1985�Medico�Interno�con�compiti�assistenziali�
c/o�Istituto�di�Anestesia�e�Rianimazione Università�di�Catania

�� 28/10/89�Dottore�di�Ricerca�in�
“Patologia�Traumatica�degli�Arti”�Università�di�Catania

�� Ha�conseguito�l’idoneità�per�concorso�pubblico�per�titoli�ed�esami�ad�un�posto�di Collaboratore�
tecnico�universitario.�

�� 28.12.1991 Medico�Assistente�di�Anestesia�e�Rianimazione�
a�tempo�pieno�c/o�Azienda�Ospedaliera�Cannizzaro�Catani�

�� 01.01.1994�Dirigente di  1° livello fascia B  c/o il�Servizio
di�Anestesia�e�Rianimazione�Azienda�Ospedaliera�Cannizzaro�–�Catania�

�� Settembre�2000�Facente�funzione�di�Responsabile�
“Ufficio�Formazione”�c/o�il�“Servizio�Urgenza�Emergenza�118�

Ct�Rg�Sr”.Azienda�Ospedaliera Cannizzaro�–�Catania�

�� Provider BLS, BLS-D, BTLS,PBTLS,PEEP , 
�� Istruttore PTC, BTLS, PBTLS e PEEP 
�� 2003Marzo Istruttore ALS AMNCO�
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�
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�� Novembre 2006 Responsabile�Centro�di�formazione�118�Ct�Rg�Sr�(Delibera��n°318�Azienda�
Ospedaliera�Cannizzaro)�

�� Dicembre�2007 Responsabile�Regionale�METIS��FIMMG�per�la�formazione�Emergenza�118.�
�� Dicembre�2007 Presidente�Comitato�del�Mobbing�per�la�Dirigenza�Medica�Azienda�Ospedaliera�

Cannizzaro�–�Catania�
�� Formatore�AMNCO�per�ACLS�
�� Gennaio�2009 Responsabile�f.f.�Unita�Operativa�SUES�118�Ct�Rg�Sr�
�� Dall’�1�Settembre�2009�al�16�ottobre�2012�Responsabile S.U.E.S. 118 Ct-Rg-Sr 
�� Maggio�2012�–�Coordinatore�Nazionale�Progetto�“Defibribrillazione�precoce�nel�territorio�per�i�

Medici�di�Medicina�Generale”�METIS�FIMMG��Roma.�
�� 12�Giugno��2012�Conseguito�attestato�MASTER�“Corso�di�formazione�manageriale�per�Dirigenti�di�

Struttura�Complessa”�
�� Dal�16�ottobre�2012�Dir.Responsabile�S.U.E.S.118Ct�Rg�Sr.
�� Docente�e�membro�della�commissione�permanente�dell’�Assessorato�della�salute�Regione�Sicilia�nel�

progetto:�“La�simulazione�di�Emergenza�Urgenza�per�la�qualità�del�Governo�clinico”�per�personale�
operante�nel�Sistema�118.�

�� Formatore Regionale Cefpas per i corsi dell’emergenza 
�� Giugno 2012 Coordinatore 118 Ct-Rg-Sr  per i Trapianti d’organo Regionale 
�� Responsabile per la C.O.118 Ct-Rg-SR della   Rete Infarto,Rete Stroke e Rete politrauma 
�� 23 Gennaio 2013 Responsabile delle attività pratiche  del Corso di formazione specifica in Medicina 

Generale D.A.0152
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Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Dipendente  Regione Marche – Dipartimento Protezione Civile 
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Alla data del 10/05/2013 abbiamo ricevuto i CV di tutti i relatori ma non è possibile inserirli
tutti in un file del peso di 2MB. Sono a disposizione nei nostri archivi.


