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Villa Romanazzi Carducci
Via Giuseppe Capruzzi 326 - Bari

Quota d'iscrizione € 36,60 (iva inclusa)
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Segreteria Organizzativa e Provider

informazioni generali

SEZIONE PUGLIA

Bari, 19-20 settembre 2014
Villa Romanazzi Carducci

Presidenti
Pietro Schino - Francesco Badagliacca

XXI Giornata Mondiale dell’Alzheimer

con il Patrocinio:

Gruppo di Studio Neurologia del Territorio
SIGOT

Sezione Appulo-Lucana



I Giornata, Venerdì 19 settembre
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  Salvatore Putignano (Napoli)
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  Salvatore Putignano (Napoli)

I SESSIONE    L’inquadramento clinico delle demenze 
D����������Francesco Badagliacca (Mola di Bari) - Vito Napoletano (Monopoli)
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  Vito Lepore (Chieti)
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  Nicola A. Colabufo (Bari)
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  Paola D’Aprile (Bari) 
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II SESSIONE  Aspetti terapeutici della Malattia di Alzheimer ed altre demenze 
D����������Salvatore Di Brisco (Foggia) - Giuseppe Baldassarre (Acquaviva delle Fonti)
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  Bruno Brancasi (Bari)
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  Claudia Chiapparino (Bari)
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  Cinzia Pietroforte (Cassano Murge)
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  Michele Lassandro (Santeramo in Colle)  
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III SESSIONE  L’umanizzazione delle cure dell’anziano con demenza 
D����������Roberta Chiloiro (Bari) - Olimpia Difruscolo (Foggia)
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  Filomena Puntillo (Bari)
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  Cinzia Di Venosa (Bari)
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  Luca Savino (Grumo Appula)
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TAVOLA ROTONDA: La gestione domiciliare del paziente con demenza 
D����������Francesco Torres (Monopoli) - Katia Pinto (Bari)

  Ruolo del medico di medicina generale dalla ‘��������	����’ alla ‘�����	����’  
  Luigi Santoiemma (Modugno) - Gabriele Miolli (Bari)

  Lo specialista territoriale nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale
  Immacolata Pavese (Bari)
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  Carla L. d’Errico (Foggia)
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  Liliana Grieco (Bari)
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  Floriana De Vanna (Giovinazzo)
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II Giornata, Sabato 20 settembre
I SESSIONE  Aspetti nutrizionali nel paziente demente 
D����������Maria L. Fulgido (Nardò) – Franco Mastroianni (Acquaviva delle Fonti)
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  Vincenzo Solfrizzi (Bari)
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  Francesco Panza (Bari)
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  Alberto Castagna (Catanzaro)
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  Cinzia Di Venosa (Bari)

� ',�.'��5��	������

� �'��'�����������	


II SESSIONE  Complessità e multimorbilità 
D����������Giuseppe Pistoia (Grumo Appula) - Antonia Resta (Conversano)
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  Maurizio Mingarelli (Bari)
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  Teresa Maino (Bari)
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  Pietro Schino (Acquaviva delle Fonti)
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           Marco Trabucchi (Brescia)
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