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L'ideatore

IL FUNZIONAMENTO

A chi è destinatoLa fondazione 

1 Vengono 
prelevate 
cellule staminali 
dal midollo 
spinale

2 Vengono trattate 
in acido retinoico 
diluito in etanolo 
per convertirli 
in neuroni

3 Vengono 
iniettate 
nuovamente 
nei pazienti

Il metodo viene indicato 
dall'ideatore soprattutto 
per pazienti con malattie 
neurodegenerative

Davide 
Vannoni

Stamina 
Foundation 
Onlus

23 MAGGIO
Il Parlamento 
ratifica la
sperimentabilità 
del metodo

GIUGNO
Il ministro Lorenzin nomina il board 
che dovrà seguire la sperimentazione. 
L'atrofia muscolare spinale, la patologia 
che meglio risponde al trattamento, viene 
esclusa dalla sperimentazione 

10 OTTOBRE
La sperimentazione
viene ufficialmente
bloccata

4 DICEMBRE
Il Tar sospende il decreto di nomina
della Commissione perché vi sono
stati coinvolti medici che avevano
già espresso un parere contrario
al metodo Stamina

FINE 2013
Vannoni a fine 2013
annuncia l'intenzione 
di migrare con le
famiglie dei malati
alle Isole di Capo Verde

GENNAIO 7 FEBBRAIO
Vannoni rinviato 
a giudizio per 
tentata truffa 
di 500.000
euro

11 SETTEMBRE
Il comitato scientifico
nominato dal ministro
Lorenzin scrive che 
il metodo non ha validità
scientifica

2013
2014

2015

IL METODO IN ITALIA

23 APRILE
La Procura di Torino chiude
l'inchiesta e avvia le notifiche di avviso 
chiusura indagini per 20 persone, tra cui 
Davide Vannoni. Tra i reati,associazione
a delinquere e truffa

i medici degli Spedali Civili di Brescia si rifiutano di 
somministrare il trattamento 

Stamina, eccetto per quei singoli 
casi in cui ci sia una specifica 

ordinanza del Tribunale

LA VICENDA STAMINA

18 MARZO
Il gup torinese Potito 
Giorgio accoglie la richiesta 
di patteggiamento 
di Vannoni a un anno 
e dieci mesi20

17

26 APRILE 
VANNONI È  FERMATO DAI CARABINIERI
NELL'AMBITO DI UNA NUOVA INCHIESTA 
SU STAMINA: È INDAGATO A TORINO 
PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
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stime demografiche
POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA
Anni 2016-2065 al 1° gennaio (dati in milioni)

2016 2025 2035 2045 2055 2065
FONTE: Istat

60,7 60,4 59,7
58,6

56,4

53,7

ETÀ MEDIA
DELLA POPOLAZIONE 
In anni e decimi di anno

2016 2025 2045 2065

44,7
46,7

49,7 50,1
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La tenerezza 15.45-17.50-20.00-
22.30
The Circle 15.30-18.00-20.15-
22.30
Lasciati andare 16.00-18.15-
20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Mal di Pietre 15.30
Mal di Pietre 19.50 (sott.it.)
Le cose che verranno 17.50-
22.10 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.50-18.20
Lasciati andare 16.25
Moglie e marito 20.00
Fast & Furious 8 15.00-17.30-
20.10-21.40-22.35
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.10-
17.30-20.15-22.35
Baby Boss 14.50-16.35-18.25-
19.55
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.00-17.30-20.00-21.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Le cose che verranno 16.00-
18.00-20.00-22.00
La tenerezza 16.10-18.10-20.10-
22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Circle 16.00-18.00-20.00-
22.00
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.00-
18.00-20.00-22.00
Le donne e il desiderio 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.30-
17.45-20.00-22.15
Madeleine 16.15-18.15-20.00
L’altro volto della speranza
21.45
Le cose che verranno 16.10-
18.10-20.10-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La vendetta di un uomo
tranquillo 17.50
Fast & Furious 8 20.00-22.30
Il diritto di contare 17.50-
20.00-22.30
Lasciati andare 17.50-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.00-17.30-20.00-21.30-22.30
Fast & Furious 8 15.40-18.30-
19.30-21.20-22.20
Baby Boss 15.30-17.30-19.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.00-
17.30-20.00-22.30
Lasciami per sempre 15.15-17.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Baby Boss 17.50-20.30
Moglie e marito 22.30
Guardiani della Galassia Vol. 2
17.30-20.00-22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Le donne e il desiderio 16.00-
18.10-20.20-22.30
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
16.00-20.20-22.30
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between 18.10
(sott.it.)
Moonlight 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
Piigs - Ovvero come imparai a
preoccuparmi e a combattere
l’austerity 16.00
Personal Shopper 18.00-22.00
L’accabadora 20.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.05-
16.50-19.30-22.20
Baby Boss 15.00-17.20
Whitney 20.15-22.30
La ragazza dei miei sogni
14.30-20.00
La Bella e la Bestia 17.00
The bye bye man 22.20
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.50-17.15
L’eccezione alla regola 19.30-
22.20
Baby Boss 14.20-16.40
Guardiani della Galassia Vol. 2
14.10-16.15-17.30-19.15-22.15
Guardiani della Galassia Vol. 2
20.40
The Circle 14.15-17.00-19.40-
22.15
Fast & Furious 8 14.40-17.50-
21.00
L’amore criminale 14.40-17.10-
19.50-22.10
Fast & Furious 8 16.20
Baby Boss 19.20
Guardiani della Galassia Vol. 2
3D 21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Fast & Furious 8 15.00-17.30-
20.00-22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.15-
17.40-20.05-22.30
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.00-15.45-17.30-18.45-20.00-
21.45-22.30
Baby Boss 15.00-16.50-18.40
Whitney 20.30-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Lasciati andare 15.30-17.50-
20.10-22.30
Moglie e marito 15.15-20.05
Boston - Caccia all’Uomo
17.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La tenerezza 18.00-20.00-22.00
The Circle 18.00-20.00-22.00
Le cose che verranno 18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Guardiani della Galassia Vol. 2
16.15-19.20-22.30
Baby Boss 16.00
Moglie e marito 18.30
Guardiani della Galassia Vol. 2
3D 21.10
Fast & Furious 8 16.05-19.15-
22.20
The Circle 16.50-19.30-22.10
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.20-
19.10-22.00
Moglie e marito 15.50
Fast & Furious 8 18.15-21.20
Lasciati andare 16.10
Boston - Caccia all’Uomo
18.45-21.50
Baby Boss 17.30-20.00
The bye bye man 22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Guardiani della Galassia Vol. 2
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Fast & Furious 8 15.00-16.00-
19.05-21.10-22.10
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.40-18.50-21.20-22.00
Guardiani della Galassia Vol. 2
3D 18.10
Moglie e marito 18.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.45-
19.30-22.15
Baby Boss 15.50-17.25-20.00
Lasciati andare 19.15
The bye bye man 22.30
Boston - Caccia all’Uomo
16.15-21.45
The Circle 17.00-19.40-22.20
L’amore criminale 17.40-20.10-
22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Profumo di resina 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Guardiani della Galassia Vol. 2
21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Guardiani della Galassia Vol. 2
21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Abel - Il figlio del vento 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
The Circle 14.20-17.10-20.00-
22.40
Baby Boss 14.00
The bye bye man 17.00
Whitney 20.15
Guardiani della Galassia Vol. 2
3D 15.30-19.00-22.10
La Bella e la Bestia 16.00-19.20-
22.20
La tenerezza 14.10-16.50-19.30-
22.10
Baby Boss 15.00-19.40
Fast & Furious 8 17.30-20.50
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.00-16.15-17.40-19.15-21.00-
22.15
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.00-18.10-21.25
Fast & Furious 8 15.00-18.10-
21.25
Fast & Furious 8 16.00-19.00-
22.25
Baby Boss 14.30-17.10-19.40
Fast & Furious 8 22.00
L’eccezione alla regola 14.05-
16.55-19.45
Boston - Caccia all’Uomo 22.40
L’amore criminale 14.15-16.55-
19.25-22.05
Moglie e marito 14.10-16.50
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.00-
16.50-19.40-22.35
Guardiani della Galassia Vol. 2
20.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-17.20
Le verità 19.45
Lasciami per sempre 22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.00
Fast & Furious 8 20.40
Baby Boss 20.45
Guardiani della Galassia Vol. 2
20.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.00
Fast & Furious 8 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Guardiani della Galassia Vol. 2
21.10
The Circle 21.20
Fast & Furious 8 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.30
Il medico di campagna 21.30
(euro 5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Guardiani della Galassia Vol. 2
20.00-22.30
Baby Boss 20.00
Fast & Furious 8 22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 20.10-
22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 14 maggio ore 16 la
Compagnia Alfafolies presenta
l’operetta-musical La vie Pari-
sienne di J. Offenbach, con la
regia di A. Grilli. 
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per il magico MIA
and ME lo spettacolo tratto dal-
la celebre serie televisiva, in
scena dal 6 al 7 maggio
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diret-
tore Andrej Boreyko. Giovedì 4
maggio. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Questi fanta-
smi! di Eduardo De Filippo, con
Gianfelice Imparato, Carolina
Rosi, regia Marco Tullio Giorda-
na, Elledieffe - La Compagnia di
Teatro di Luca De Filippo
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Mi piaci perchè
sei così con Vanessa Incontrada
e Gabriele Pignotta
Erba
corso Moncalieri, 241.
Questa sera ore 21 i giovani
talenti del Liceo Germana Erba
presentano Alla scoperta del-
l’Orlando Furioso a cura di L.
Caratto e Uno studio su Molie-
re e Racine a cura di A. Liguori
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 
Dal 12 al 15 giugno spettacolo
di fine corso della Shakespeare
School regia Jurij Ferrini

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Se ti sposo mi
rovino la nuova commedia
scritta, diretta ed interpretata
da Marco Cavallaro con R. Gar-
gano, A. Mantovani, O. Alvino,
V. Tramontana, A. Barbi
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Prelazione e rinnovo abbona-
menti posti numerati per sta-
gione 2017-2018 presso Teatro
Alfieri Tel. 011.5623800. Inau-
gurazione stagione: Luna
tu...Selezione di arie dalle ope-
rette più amate con Susy
Picchio soprano, Massimiliano
Brizio pianoforte
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Venerdi 5 e Sabato 6 Maggio,
ore 21, e Domenica 7 Maggio,
ore 15.30, a conclusione della
Rassegna di Teatro Piemontese
“Tutdarije” la “Compania Tea-
tral Carla S” presenta Achille
Ciabotto, medico condotto di
Amendola e Corbucci
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Domani dalle ore 10 Staffetta
di Scrittura Creativa e della
Legalità 2016/2017 a cura del-
l’Associazione BIMED 
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Ultimi appuntamenti di aprile
per CAOS2017. Venerdì 28 e
sabato 29 ore 21 lo spettacolo
Lucille di Micron, regia Rajan
Craveri e danza di Serena Zan-
conato; a seguire ore 22 lMal-
com Sutherland in A dance
with the devil, spettacolo ospite
della Residenza Arte Transitiva
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Domenica 7/5 ore 16 al Teatro
Regio: 20 anni di voci bianche,

concerto con il Coro di voci
bianche del Regio e del Conser-
vatorio e con il Coro “I Piccoli
Musici” di Casazza diretto da
M.  Mora. C. Fenoglio direttore
e pianoforte
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Sabato 13 ore 19 e Domenica 14
maggio ore 18 Teatro Astra - Via
Rosolino Pilo, 6, Torino, La Bam-
bina e il Sognatore con Lorenzo
Bartoli, Lorenzo Paladini, Bru-
no Maria Ferraro, Patrizia Poz-
zi, Giulia Maino, Luca Molinari
e la piccola Susanna Ferro.
Regìa di Ivana Ferri
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 6 maggio ore 21 la com-
pagnia Comedy Academy in Il
Gioco.
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 29 ore 21 e Domenica
30 ore 16, Settimana Mondiale
della Danza dedicata a: Pina
Bausch. Partecipano: Compa-
gnia “Il Gabbiano” e Modern
Dance Academy
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. I Concer-
ti: sabato 6/5 ore 20.30 Orche-
stra e Coro del Teatro Regio
diretti da M. Mariotti. C. Feno-
glio M° del coro. Solisti: A.
Marianelli, R. Lupinacci, A.
Luciano, M. Pertusi. Musiche di
F. Schubert
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino.
Pierino e il lupo di S. Prokofev,
con la Filarmonica Arturo
Toscanini, direttore Alessandro
Nidi, Elio narratore. Mercoledì
14 giugno. Ore 21.30 (Cortile
d’Onore - Palazzina di Caccia di
Stupinigi)

������






