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U.O. CLINICA DI MEDICINA INTERNA, IMMUNOLOGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE 
(Direttore: Prof. Raffaele de Palma) 

 
“SCLERODERMA UNIT” 

Responsabile: Dott. Andrea Guastalla 
 

Ambulatorio/Day Hospital (Pad.12, piano terra): 010.555.4678 
Infermeria: 010.555.4677 

Fax: 010.555.6952 
sclerodermia.genova@gmail.com 

 
Genova, 01/10/2020 

 
Relazione sull’attività della Scleroderma Unit dell’Ospedale Policlinico San Martino di 

Genova, periodo Maggio 2020 – Settembre 2020 
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