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http://www.leccoonline.com
http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=6481&origine=1&t=Lecco%3A+il+piccolo+Mattia%2C+nato+alla+28esima+settimana%2C+in+casa+a+Pozzo+d%27Adda+deve+la+vita+alla+%27Rete+regionale+neonatale%27%27+e+all%27eccellente+collaborazione+tra+il+118+di+Milano+e+il+%27Manzoni%27


���

��	"���������	
"�"���	&":�"������
�"���
����"�	����" �����	";������"��
�	"����	����""<�#������"������	��

� ���������������!�������������!�����������������������������������������������!���������������������������������������

��������	���������"%�"�	������	"�������	
"
��	���"����"5��#�"��
�	"����	����"�%�"��"�	�
����	"	��
�	�"%�"(���	

������"�
�	������"����"����	
�"/
�""��"�#	"����	���	�"
����	��"�
"��"�
���"�	���"��"����	��"���	�������	"���

�	������
�	"<�#������"������	���"���"��
��	
"������
�	"�������"���
����"�	���""���"��
��	
"��":���
�����	"���
�	

/�(�����" �����	";�����&

�������	
"�	�"�"����	
�"��"����	�	&"5	��	"�	�"��"�	��	
"4��9



:�
������"��"
��
�	�"��"�#�
	"#�	"����"�����0"�	�!�
���"��"$"�	���������	"�
"��	�����"�	���!	
���	�"������"�
�"��"���"��

�����	""��"8
����"/�������"���%�"�%"�"������������������������������!�����������������������������!�������������

�������������������#!�����$��������������������"������%!�����������������������������������������%!�����������������������

��������������������������!��������������&��������$�����"�����!��������������������������������������������������������

���!���������������������������$��������������!�����������"!�!��
�����'��������"!������������������������������

���������!��������������������$(��������������%!�����������"�������!�����

�)����������!�������������!�������������������������������������������������������'�������� "�
�	����"��"�	��	
" 	!
�	

4��9"�%�"�	�"�"�#	�"�	���!	
��	
��"%�"�
�	"��"��
��	"�������"
��
�	

��	"�#��"�"����"����"�	�������"���������&""�*��'

����"������!������������������!����������������*���������������������������$����������������������������������������

�������������������������������$�����!������������$�����������������������������$��$�����������������������������$����

��������������������������+��'�������������������!��������������
����������������!�������������!��������������

�������������!������������������������������!���$�������,,���������$��$���������������!������������������������������

�����������%!�������������$���������������������$�����������������������"-�"���	
�"��(����"�
	��	"�
��	"�
"���%��
�
�	

(#	
�"�
��	�	&



�����#!��
��"�%"���	���"������&"5	��	"���
"��������"����"8
����"/�������"'	�����"��"����	��

�-����������������!������$�������������������!������"����������������������.��$��������"������������������������������

��!��������������
���������.��!�������������������%!��������������%!�������.������������������$(��������$������������

���������������������!����������!����������������������"!�!������%!�����������"�	�(
��"��"��
��	
"�%"
��	�	��"���%

�	�"������"�!!�"��"����"����	�����"	
���������	�"����"
�"��"�	��	
�	"�	�!�
��&"�����"���!������������������������

������������������$�������������-��!���������������������!����'�!���"����������������!����$��������������������������

�������������������������/����������������$������������������!��������������"������������""�����������$��!������!���������

%!�����������$�����������������������""�����������$������������!��������������������������!��������������0�����%!����

���!����������������������������$(�������!���"������������!������������������.���������������������



/��	���!��"�#�+#"(
��
"��"����
	"�%"�	

"������!�����"�"+#���	"�����#�	"+#���%"��������"(�"��"5������"�	�"��"����	��

'��	�"���
���"�"�
"	
"�����"��������"����"�%"���"����	"�	���!��"�
���
�"�"�	�#�"�#
&"�&�������������������������������

��������������!�����������������������������"������"�
2"�	
�	"�������	
"����	����&"�&������������"�������$����

	����������������������%!��������������������������������

=��"(�����0"�%">"�����">"��"���"���%"����"	��%�"��"�����"/
�""���0"��
�	"�%"���	
�"�	�"
���	�	"�"�
	��
"�"��
	�

�
"���
��
"+#���	"����#�	"��"�
���"�
�	��""�%"	
�"������	"��"�	
	"����	�	"�������"��������!����������.����"���������

%!�����������������'����/����������������������������"���������"%���	"���	"����"������	�"�%"%�"(���	"�	
	"�������

��
�����	��"��#�"�����
	""�������"��"�	
	"��
����	�	"�
	���	"�������
�	"�������#!��
��"��������"��"��	��	"�
�!	"�	�

�	����#�
"�")(�
��"�
���)"��"�����"��"�	�
"������
"��"�	�	"����"�����"�#�	�	�����&"

?"@@@&���		����&�	�">"/�"�
��	"��@	
A"��"��(	
����	�"	����"����"�
	������"��"���	


	Lecco: il piccolo Mattia, nato alla 28esima settimana, in casa a Pozzo d'Adda deve la vita alla 'Rete regionale neonatale' e all'eccellente collaborazione tra il 118 di Milano e il 'Manzoni'

