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Il Veneto risponde per primo ad applicare il modello di censimento 
delle strutture di cura e assistenza in Lombardia messo a punto 
dalla Federazione Alzheimer Italia e dall’Istituto Mario Negri di Milano
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La strada, grazie all’AULSS 21, è stata
aperta*������������������������)���
������������������ �������������
��"'�����������������������������������
����������"�����������������	������
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�� ��������������������)���������
����������������"����������������
���������������������������������
�����������������D���������������������
�������������������������=�����������
����������$���������������������$���
��������������������"����������������
����������������������!
Noi ci siamo. Come sempre.

I volti della demenza
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DOSSIER

�'�)����������������������F���������������������������������
��������7������$����������������������������Pronto Alzheimer
�����������������������������������(�����������������
����������(����������������������)���������������(�
�������������������������������������������������!

���������������������������$���������������7�������������!�
,������(������$��(��������������������������������������������!
,����'�)�����������������������'������������������������
������������������������"�����������"���)����������������
������������!
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���C9���������������"��"�������������7��������������������4<����
���������7���������������+�������-H��'66�����������/460��������7
�������������(���:����$��������������"�������"������"�
�"�������������������������������!
���������������"���"��������������������������������
������������������������������������������������������
��������!������������7��������������������<9����������(�
�����69����������95������������������9����������!��������������
��������������������������������������������������������!
�'I<��������������"������������������))����������!
���4:�����������"��"�������������J������!�E�������������
�"��Pronto Alzheimer 7���������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������� !
�'I@�����������"��������"���"�����))���������))���"����
����!����9<���������������"��"������������$�����������"
����������������������*��������������(�������
������������������'����(������������������������������������
�������������������'�����������))��������$�����������
��� ����������������������������!
�'������"����������"��������'I9���������������������������
������������������������D�������������������������������!

Grado di soddisfazione

���������������"���"�������������'������������������
���������������������������4<�������������!
����������Pronto Alzheimer 7��������������������
������������������!�	������7���������������������������
������(��������������������������������������������������������!

• analizzare ���������������������������������������������
• preparare ����������������������������������������(�������(�������������������������(���������(
��"������(����������������))����

• aggiornare ����������������������������������������������������������������H����������7
���������������������������������������������������������������������������������'��������� 
�����������������)������������

• richiamare ���������������������������'������"������*���������))������������������������
�����������������������+�����K���-�������������������������������!

Le raccomandazioni

Aiuti
65%

Un po’
aiutati
24%

Non aiutati
11%

9 chiamanti
chiamerebbero
di nuovo
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NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
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Imola

,��	� �&� ��&������ & ���������

Udine
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Associazione Alzheimer Udine
���8��(�C5�
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Alzheimer Imola
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