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Conseils 
d’Administration 
Du comité PL-PC: 

Le 07/02/15 à Vertou 
Le 28/03/15 à Landeronde 
Le 20/06/15 à L’Houmeau 
Le 17/10/15 aux  Herbiers 

Journée mondiale de 
l’hémophilie 
Le 11/04/15 

Le comité PLPC vous 
invite à une journée 

d’échange à. 
Doué la fontaine (49) 

Congrès médical, 
assemblée générale 

et journée famille du 
comité PL-PC les 12&13 

septembre 2015 
Golfe du Morbihan (56) 
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