




�� ������� 	�

� �

������� � ���	
��

�����
���� ��� 
����

	��������
	�� ��� �� ���
�

���� ����� �����
	�

�
�����������������������������������������������������
������ ������� ������� � ������ ��� ������� ��� �������� � ��
���

���� � �� ����� ����� ��� ����� ����������������� ����


�������������������������	�����
�������� !
"���������������������� ���������� �������#����������������
$��������� � ����� $������������ ������� ����� �������� ��
�������� ��������%��&���� � '��������!(� � ������ �� �����
����� �� �����������
� ��� � �������� ������� �� �������� �����
�������!%� ����������� �&&���� ������ ������� �������� ��� ��
������
� ����� ������� ��� '�������� ��������� )���� �� ���
��
����������������������������������������#����������
�������
�������������������������
����!�������������������
���������������)����������������*&������������������������
+����� ,������� �&&�� ������ ������� �� ����� ��������������
����� �������# �������������- �� ��������� ������������ ���������

� � ����� ����������# �������� ���� �&���� �������� �� ������ ��
������! .���� ��/ � ��������� ��������� ����������� �� 0�����
��
���� 0����� ��/ � ��������� �� ���������� � ����� ����� �����
���������# ����� �����# ������������ ������! 	������� ������� ��
�������#���������������������������������������������&�����
����������������������������#���������������������� �������
������� ����� ������ ��������� � �������� �� ��������� ������ ��
������������������!��)����������������������������������
������ � ����������� �������� ��&&������ �� 0����� �������� �����
1223���������������������������

������������#�����������
���������� ��� ����&&� ������ �� �������� ����� ����������# ���
�������!
��0����������������������������������������
���������0���
�����������������������������������������������������������
�������� �	�����
���� ���� ������ �� ���
���� ������&��� �����
����!��4�����'������������������������	���������������������
����� ������ �����)�&�������� ��� �� 5������� � �� ���� �����
������������� �������
���������)
������������������'������
����������� �����&����� ��������/ ������� �������������� �����
&�����������������!��������������������������������������
'������� 6������ ������� �� ���� ������ ������������
����� ���
���������������&���
���������������������������������������
���
���������������������������������������������������#�����
��������!��������&�������������������������������������
����������
�����0����� ��������������������� � ����������
���������� �� ��������# � �� ��������������� ��� ��7 ��� �������
���������8&���������������������

������������������������
�������������������������������! 4

5
�

.
�

9
�

)
�

4
�������	
���

����������	�����������
��
�����

���������	�

����� �����
���

������������	�����������
����

������������������
	�������	�����������������
���������	�����	�������

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

�
�	���������
�
����	��������������	���

���
���������������!������	����
��������
���	������������
�� ������	���
��!���	������
���	���������������	�������	
�"��$����������
��������
��
�������$��	���������������
%��&�����	�������������
������������
�
����������	�����'



�

�
�

%
%

)
9

�
�

������ �

��������	�

������ �����	�
�� �������� ���	��
��������� �� ��������

������ �


������ �����	� �� ��������
���	�� ���������

�� �	������� 	���		�

������ �	

������������	��� � ��������
�� ��������� �������

������ �


�		����� �����������

� ��
��������������������

������ ��

��������� ������

�	���� ������	� �� ��������

	��������������� �������

������ 		

	� ��	��� ����� �	 ����	�

������ 	�

	� ������ �����

�	� ������ �� ����
������ 	


���� ����

����� ���������
��������	
����	����	������	�����������
�	��	
������
���������������
�
�������
����
���	
�����	�����
����	�	��	������	�
����	
�	�
����������

����	��	���	�	�����	�����
�
� ��
�	�������	  ��	
����������	
�	�
!
"������	�
�������	��
�����������������	
�	���
�	��	��	
������	�	�
��������������	
����	���������	
����	�

��������
���������
����	�	�	��	��#
	��
����	# ������	�	�$��	�����	�	�	����	
���	�������!

%���	 �� � � 	 � �� � ����� ���	 ��� 	� �

�� � � &
��	 � 	
� '�	
������"(�� )
�����	� � �*)+�

������������  !"�#�$%��&'�()%**+&'��!,,-

,�	�
��- &
��	�	
�'�	
������"(��)
�����	���*)+�

./0.1�2����
#3	��2
�
�������
# 45

6��! 571�.7�17�.89.:��� �;�571�./�/7�/1

����	�- �	�
�
�����	�<	�=	��!	�

(	����
���,�	�
�	���

	%��'.&���//�

(	����
���'���
����	��

	%��'����		����

��00&*�+&1'��'�23'%�4')'35%

(
��! �&%4&����'&�35'

�26%.&0'��'7�'4'�#��%+$&8�

�1'%�.&��26%.&0'%+&

�24'474���'3%+35%��&+8&3�0�$'35%

9�&+'���%$+':�#��%+$&8�

(
��! �'35%0%���00%.&�

(
��! &�0���%++&11'

(
��! �8&�.���&8*&

(
��! �'72%66%�	�3&4%00	

(
��! �'72%66%��%8711'

(
��! �&+'���4+&11&*�23�

�%.&1'��%�%24%+�&

	&7+&��6�2'4�

�%.&1'��%�4%3�'3&

;�%+$&8��)&<�,="(-"�=-�>"!?

����	�- �������	
��!
	<�	���
!	�

&�0���%8'�&4'

�%$+%4%+'&�.'��%.&1'��%

./0.1�2����
# �	��2
�
�������
# 45

6��! 571�.7�17�.89.:���>�;�571�./�/7�/1

����	�- �	�
�
�����	�<	�=	��!	�

�9���
������7:58/.8:

�24%+��'0&�'

	&7+&��&@&00%+'

�))'3'��2�44�23+'1'��'

.5540�2����
�?%"@�3	����%����
��	�00

���������/����

�
�	
��	�
 �	����	������� �
����	�
�� 2������	�


€ .: € 78 € 1. € 8A

��',3,*B"�*, ���"�����"(��&9& ���6�), 7:58/.8:

�	��
���	��	����������������	���������
�����	�	

"���
�	
��
����	�
�������	�	��
����! 4��
�	���	���	����������


��� 
��	���� �� ��������� ����
��# ����	�� �������	
��� �������


�������
��
���	�	
��!

�����

&�B���&
����%�������?2����
@

'�!6�	�! (	�%	���
��! 074�����797945



�
������ ��� 	
�������� ���
� ����� ��
�
����� ��� 	
����
�� ������ ���������

������������������
��������
�����������
��
���������
��������
��������������
������
�
��
��������
���������������� ������
�
���
����������������� �!���� "�������
��������
��� �����##�
� 	����
������ ��� 	
����
�� $
� �����
�����������#����
����������#�
�����
�������
� ��%%���
� ������ �����&'� (�����
���������� ���������� ���� )� ������� �����
��� ����#������������������������������
��
���� �������
� ��������
��
�� )� ���������
����������������
�������#������ ��������
����������#��������*��#��
��
�������������
+
�%�����*����
��
��������������������
��
��� ���� ������
���
� ����� 	����&� �����
,�#�
��� �������� -##�� 	
����
� 
�����
������������� �
�����
� ��� �� �����
*.������� 
����������� ������ ����������� �
������ ������������*�� �
�� #��� 
�������� ��
	
����
��������������/
�%�#�
�
*0�������
��� -##�*� ��� ���
�����
� ��
������
��� #�������� �
���� 0���#�
�#�

	��##���������������
�����������
��������
����
� �
���� 1������
� 0�������� �� �
�� ��
�
����,������
�2
���##����������� ��������
�����
������
������������
�(����
�����
�
���
� ���� .��
� ��#�
����� �
�%����� �&
�
��������
��#
�����������������&���������
���
��
�������+
�%������
3������
� �
�4� ��� ���� ������ %���������� �� ������ ��� ��
���� ���
����
������ ��� ������ ������� ��� ������������� ������ ���� ���� �55
��������
���������������
� 6������� ���������� ��������(�
������
%�����
������������7�
8������������������
�
���,
�����������������+
�#
%����������
����9:�������������
����;�<������
�=��%��
����)��������
����������	
����
������
������
%��������&��
������������
�������
�
�
�������
���#���������������
����������5�������������� )�#����
��%
��
��������������������
�����������������������>�������������
����������������������������#������+�������������)���������������
�����#����������:?����� ������
�������:�������#��
���
�������
�������������0
���������
��
�����!:���#��
�������
�
�;�����
���
��� !:� ����
��� �� � ��������
���� (������� ���������� �
�
�� �����
�
������2����
���	
����
�������
����
�����#������
%����������
������������
����@�����?����0�
����������	
����
����������
��

����1��#�
�������
�����%���
�����������*!�����������%�
�������
���
*��@
�����������
������
�����������
�������������������
��� ��� ����
� �� ��� ���
��� ���� �
���%%��
� ������� ��� ������
� ���
�������
�����&����5�������������
��
�
8���)����
������
�������
��
��������
��������&��������	�������

���4� �������� �� ��������������� �
�
� ��� #������ ��#��� ����
�"���"9'� ���
���� �������� =���
� �����
��� +������ �����
��
�������/���
�3��
#�����
�2��������������*,�������*�������
���
��������������?'�*+ 
�����������������&�������	��������6�
��
#�&� ������
� ��
���
� ����
� �
���� �����#������� � �
������� �� ���
��#�
�����������7��������������
�������������
�
��������������
�������
����
��%��������
����� :�������%���������
�������������
���������������������������������
���
�����#�
�6�������������
���
�� ��������
� ������������� ��������� =������� 0���������� ����
� ���
=��������7�� .� (����
� ��
�
���
� ��� ������ ���
������ � ���
��

+� ���������� �� A0�������
�� -##�B �

Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna

Quattro ospedali per un’unica 
realtà sanitaria di prestigio
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dott. Piergiorgio Spaggiari

Nato a Milano il 17 Marzo 1940, resi-
dente a Milano, via C. Imbonati, n.4 
Coniugato, con una figlia. 
Laureato in Fisica Elettronica
Laureato in Medicina e Chirurgia
Specializzato in Medicina dello Sport
Capitano di complemento del genio
Aeronautico 

Attività professionale
- Dirigente  presso la Philips  S.p.A. settore Sicurezza e Industria,
- Assistente alla Presidenza e Dirigente di ricerca dell'Istituto di
Tecnologie Biomediche Avanzate ITBA del Consiglio Nazionale
delle Ricerche;
- Direttore Generale dell'Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" di
Milano;
- Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera E. Morelli di
Sondalo (SO);
- Direttore dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della
Valchiavenna (SO) :posizione attualmente ricoperta;
- già Docente presso la facoltà di Farmacia dell'Università di
Milano;
- Professore a contratto dell'Università degli Studi di Milano pres-
so la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Anatomia
Umana;
- Componente della Commissione Scientifica sulle Medicine non
convenzionali.
- Presidente Società Italiana di Chirurgia Tecnologica e
Computer - Assistita S.I.C.Te.C.A.

Titoli scientifici e pubblicazioni
Tra i vari titoli si citano i più significativi:
- Coautore della prima pubblicazione italiana: "Informatica medi-
ca, guida al personal computer in medicina" di 475 pagine;
- Autore del "Manuale di Pronto Soccorso" di 134 pagine;
- Coautore del libro " Le ulcere da pressione (piaghe da decubi-
to) di 95 pagine;
- Coautore del libro "La pianificazione e il controllo della spesa
sanitaria" di 91 pagine;
- Coautore del libro "Conoscere per decidere, decidere per gesti-
re" La gestione dell'Azienda Sanitaria dopo l'introduzione del
D.R.G. di 146 pagine;
- Coautore di International Medical Informatics Association (IMIA)
WG -4 Working Conference May 31st June 3, 2003

- Coautore del libro "Medicina quantistica" di 152 pagine

- Coautore di "MyAngelWeb(r)" a website for the individual
patient at risk of emergency. 

- Coautore del libro "MyAngelWeb" - Organizzazione e gestione
del sito Web del paziente a rischio di urgenza, di  110 pagine

Partecipazione a convegni e corsi di formazione

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e perfeziona-
mento, organizzati dall'Università Bicocca di Milano e da altri
Istituti specializzati in materia di Sanità pubblica, di organizzazio-
ne, gestione e pianificazione.
Ha frequentato e superato il Corso di formazione manageriale in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanita-
ria, organizzato dalla Regione ai sensi della normativa vigente. 
E' stato inoltre relatore in molti convegni scientifici nazionali ed
internazionali.C
ur

ric
ul

um
vi

ta
e



8�����
 
�������� ��E.������

,��������� ��� �������� ���� !�	
�

�����������
���������
��*�!������

/��� ���
������� �����

��� ���

	����������
����������������!���

�
�� �
��

���� ���� �	
����	
�� ��0


�����
���� ���� ����
���
���
�

3��	�����
������������������
����

�������������	�	��������0���������

��
�������	�4�����		��
�

���	���


�����	���"�

���������	�
 "5����������������

���� 667� ���
	�� ��� 
���
���
�

����

��	
���!������������"�

������	�
 "���
�
���� � ������ �� 

����������� �����	������	�� ��

�	�����	�� ���������� ������


����	�!�

���������������������

3��	������$�����	���#����		��

��	���4"�

��������
 ")� !�	��� ����

��
�
��*���������

���	������
����	������8������

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

��#����		���	����������&&���	
���������3�����'

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

���
	
�����
����
�������	����!���
��
����������4�

)�� ��	
�� ��� ���
� ���� 
���	
�� ��	���� *� ������

�

�����	������	
�������&�����	
���)�!�	�������

��� �	���
�� ��	� ��� ��������� ������ ���	�� *� ������

�

���	�������	���	���������'�3��������	��������	

������4�������&

���	
������	
������&&�������	����

��������	���(��
	����		�����������	��������
���

�� ��	� �	����	�� ��� ������	��	
�� ��	� �������� �	

��
������� ��	� �� �������	
�� �����	����� ���	��

��	��	��� ������ �	���
�
�� ���� ��	����������� �

����	�
���������
��������	���	���9	�����
�	�	

&����������'�
�

�������
��������
���������
����

��������&&�	��'��������������!�	�������������

������������	����
�����	������������	����	
�	����

����������&����������
��������	�����	����	��

����

��������
�� �� ��� ��	�
�� ���� ��� ��	� ���
�� 
���	�

�������	��	����	��
�������
��� 	��������0��������

�
������	��
���*�!�����	��
�����&

������������

���
�� �	
����	�� �� ��	���	�� ������ ���	���  	

 
���*�	�����	������������	
�����&&�	�������� �	

!���
�� ��	
��
�� ��������� ��	�� ������� &

�� �	��

���	�� &�	���	
���� #����� ���� 	���� �� �
���

���������	��)�	
����-��	��������
�
��	�
��

�	��	�����	
��	����������	�:���%����	�&�������
�

�

��� �	���
���� ����
�� �		�� �
�� �����

�� ����
����

�	���� �� 	��
��� �	
��	�� ������ ��	��������
�

��������� �	&�������������		�����
���

�	�����	

���	���������	��	����	��&���
��������	������

�
����������

�

��

�	
���	�	�&����&&�����	���

�������0������	�������	�!��������	
������	����
��

���	����
�����	
������
������ 	�������	
���

����
�������	������'�����������
��*�����
�������
��

��������	�����
��������
���
������	�	�����	��	
����

	��	
����*��	����������&

�����
	
��
��������
	


��&������	�� ����� 
	
�� ��	&��	
�� ��	����� �
����)���

������������	����������
���
������	
�����
��

&������	������������	�����	
����
�������	�


��&����������9	�����	
��&��������	��������������

	�������	����	��
�

��������	���	��	���	�����	�

�����
���������	�����3	�	�����������������������

���"��#�

����"���	�����������*������	�������

��

�������������	�������	�4��,�������	����������

�	���1������	
�	�����
�	�	
���������	�
�;�����

��	������������	&������	������������	��	���	��� �

�
����� ��	
���	!��� 		�� &�� ��	
��� &��!��	
��� �

<�	�����	�����������	��	����	
���
��������1�


��������������3������		���������
�������	���

/��������	��������	��	��
������	�����	�����
�


�������	��	����	
���
���������������������	
�

��������	��4���������
��������	������������

�	��
��������������
�������������������	��	
��

�������&��
�������	���	�����������	�������������

���	�������
��)��&��	
��������
���������&�	����

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

�����
����� ���
�� ��� �������� ����� ���������
�� ��

&��� ��� ��������� ��� ���	��� =�� ���
�� ��� ���
��� ���

����������

�������������&&��	
���!���
������

�� ��	� ��	��� ���	�
�� �� ��	� ���&�	��
�� ��� ��	
��

��	
��� �������� ���	
����	������	� ����������

���	����������������
���������
������	
������������

	����������2� �

� �	��������	�� ������� �� ���
�

��������	
�� ���� ������ ����� ��	���	�� �� ������� �

&

���������������������������	��

�������������
���

��	�������	������	������	
�������
����	���
��	���

������

�

��!�	�����	�����1���&&�����������	�����

>���
�� ������� ����

�

�� 	��� ������� ���� ��	�

����	���������������	&��	
�����	������
�������

������� ��� ��	
���� �
	����� �&�����
�� �� ����

��

�



0-	525�. �-++.=-,.F5-@3 �-@ +E.5D- 	-@D,5-

-���� 	��� 	���� 	��
�� ����	�� ���������� ����

���
��

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

������� ���� ����� 	�	� ���� ���	����� ��� �������	
�

������������������
�������	�����	
������	�&���

���� �� ���� &�� ������ ���� �	� ��
��� 	����� ��*� �

��	���	���������
��������
�������������
������&

��	
�	�����	���
������&�
��	��������
"�

������	�
 ">��	�����	����������*��	����	������
����

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

������	���������&&����	���������	������
�������

��"�

��������
 "9	��

���������
�;��	�����������	�

���
���
��

������'���	������������
������	
����

��	&��	
���������������	�������������������	����

	�"�

��	��	�
 2� �����
��	
�� ����:� �	������ �����

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

���	�� ����� �	�
��� ���� ���	�� ������

���� ��� &�

��	������������	
����������	�
���
����*����	���

�
��!������&&����
���
�

�����	�����!������
�	�

����
����%�	���������������$�����

�

������

������������������������������������������	
�"�

�����
 ">���
�� ��	�� ��������� �����
	
�� �����'

�
		�������������������
���������
	�����	�����

��&������	������	�����������"�

��������
 ")�������	�� ���������� $������� ��

��	����3���������������

������	����4�����������
���

��
������ �������	
��� ���� ������	���� 	���� ���

�������������	������$�����	����#����		����*�����

��	�
���������	�		��&������	�&�����	������*�!��	��

&���
��	��	�������	������������ 3��������
�

��
�� ����	�� �	� 
�

�� ��� �����	��4� ���� &&��	
� ��

�������
����� �	�
���� ��

�� �	��	��� �������	�

��	������#�%����%�	����
��������&

���������������

�����&�����	
����������������������	����	�����������

�
��������
���*����������	���"�

�����
 " 	&

�� &�	�� �� ���	�� 		�� &� ������� ���

	������	������+�
����	��������+������		����

��&�����	
��� ����� 	�� ������ �	�� ������$� ��� ����

��	���������
�������'���������	
�����	���	���

������ ������� 
���
�� 
�

�� ��� ���
�� ���
��� ��

�
����� 	�	� ��� ��%� ����� ���� ��	������ $�����	�� �

#����		��  �� �������� �� ��	&��	
�� �� !������ ���


	�����������	
�����	�������&��$��������������	
������

���������������	������	�������������	��
���	

!�	
��������������
���	
��������	���-����!���


���������	��*� �����
���!������������	������

��������������������	���������	��������
�

�����
���

��
������ $�� &� ������� �������� ���� ��� ��	��	
�� �	

�	��	����
��

����	���
�	����
������
����������

���	����������&��������������	���0��
��

����������

�	�������	
�� ���
�� ��� ��	��� ,� �����	�� ��� �	

"667"��	�������������	
�������

��������������
�

��0���
����	�����	��	
���	����
��	����0��������


�����&&��������������	
�������������
�������������"�

������	�
 "���������	������������
����������
�������

�	��������	��	��������	�����	���
����������	��

�

dott. Giuliano Pradella
- Si laurea in Medicina e Chirurgia
presso l'Università di Pavia
- Frequenta la Scuola di Sanità
Militare a Firenze
- Ufficiale Medico dell'Esercito
- Si diploma in Igiene Pratica presso
l'Università di Firenze
- Consegue la specializzazione in
Anestesia presso l'Università di Pavia
- Assistente di Anestesia e
Rianimazione presso l'Ospedale
Civile di Sondrio
- Consegue la specializzazione in

Anestesia e Rianimazione presso l'Università di Pavia
- Diventa Aiuto incaricato presso il Servizio di Anestesia e
Rianimazione dell'Ospedale Civile di Sondrio
- Svolge attività di docenza presso la Scuola per Infermieri
Professionali di Sondrio
- Collabora ad attività di ricerca sulla farmacocinetica della
anestetici endovenosi con l'Università di Milano, sezione stac-
cata Ospedale San Raffaele, conseguendo nel 1981 il premio
nazionale "Althesin Glaxo"
- Diventa Primario di Anestesia e Rianimazione presso
l'Ospedale Civile di Sondrio
- Consegue la specializzazione in Tossicologia Medica presso
l'Università di Pavia
- Quale Responsabile Medico del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico della Provincia di Sondrio, promuove l'i-
stituzione del Servizio di Elisoccorso di Sondrio nel 1981
- Diviene Responsabile del Servizio di Elisoccorso della
Provincia  di Sondrio
- Partecipa, presso l'Assessorato alla Sanità della Regione, alla
progettazione e realizzazione del Servizio di Elisoccorso
Regionale
- Diventa Dirigente Coordinatore Sanitario USSL 22 di Sondrio
- Ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione Anestesisti
Rianimatori Ospedalieri Italiani, sezione Lombardia
- Diventa componente del "Comitato di Volontariato della
Protezione Civile" presso il Ministero per il Coordinamento della
Protezione Civile con Decreto 19 agosto 1989
- Dal 1991 iscritto nel ruolino provinciale di protezione civile
presso la Prefettura di Sondrio per il settore "Pronto intervento
sanitario"
- Componente della Commissione Regionale "Esposizione pro-
fessionale a gas e vapori anestetici in sala operatoria" con
DGR 5/8400 del 2 maggio 1991
- Partecipa,  presso l'Assessorato alla Sanità della Regione alla
progettazione e realizzazione del Servizio Sanitario Urgenza-
Emergenza 118
- Responsabile del Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 118
della Provincia di Sondrio
- Svolge attività di docenza presso la scuola di specializzazio-
ne in Anestesia e Rianimazione presso l'Università di Milano 
- Diventa componente del comitato tecnico
dell'Amministrazione Provinciale per la "Riorganizzazione dei
servizi sanitari e socio assistenziali della Provincia di Sondrio"
con deliberazione 675 del 18 agosto 1993
- Viene nominato coordinatore locale del prelievo di organi
dell'ASL di Sondrio secondo DGR 28461 del 09/05/1997; mem-
bro del Nord Italia Transplant
- Dal 1997 diventa Responsabile del Dipartimento di
Emergenza e Urgenza della A.S.L. di Sondrio
- Nell'anno accademico 1996/1997 Professore a contratto
dell'Università degli Studi di Milano
- Dal 1997 riveste il ruolo di Responsabile del Comitato per
l'Area Territoriale Interdipartimentale (CATI) della Provincia di
Sondrio  e membro del Comitato Regionale per l'Urgenza ed
Emergenza (CREU)
- Dal 2000  è consulente del Servizio di Elisoccorso dell'A.S.L.
di Sondrio; 
consulente del Servizio di Anestesia dell'Ospedale di
Gravedona; consulente del Servizio di Anestesia per l'Azienda
Ospedaliera di Lecco
- Dal 2002 viene chiamato alle funzioni di Direttore Sanitario
dell'Azienda Ospedaliera "E. Morelli" di Sondalo.
- Partecipa alla redazione del "Progetto per il riordino della rete
ospedaliera in Provincia di Sondrio" presentato dall'Azienda
Ospedaliera "E. Morelli" di Sondalo
- Durante il 2002 partecipa al corso di perfezionamento per
Direttori Sanitari organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità
dell'IREF
- Viene confermato nell'elenco degli idonei alla nomina di
Direttore Generale di Aziende Sanitarie Lombarde.
- Attualmente è Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera
della Valtellina e della Valchiavenna.C
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dott. Riccardo Torreggiani
Titoli di Studio
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l'Università degli Studi di Pavia il
12.03.1976
- Abilitazione all'esercizio della profes-
sione presso lo stesso ateneo nell'Aprile
1976. 
- Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione presso l'Università degli Studi di Parma il
15.10.1980.
Esperienza professionale
- Servizio presso il Primo Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell'Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate.

- Dal 1.8.1978 al 30.11.1988 in servizio presso il medesimo set-
tore in qualità di assistente di ruolo a "tempo pieno".

- Dal 1.12.1988  presso l'Azienda Ospedaliera S. Antonio
Abate come dirigente  medico di 1° livello di Anestesia e
Rianimazione a tempo indeterminato e dal 1.12.1993 al 31.1.99
mi è stata affidata la responsabilità del "modulo organizzativo
di Anestesia e Organizzazione Sale Operatorie".

- Dal 1.2.99 presso l'Azienda Ospedaliera E. Morelli di Sondalo.

- Dal 12.11.99 Funzioni di Responsabile dell' U.O. di Anestesia
e Rianimazione.

- Il 3.12.99 conferimento della responsabilità del " Modulo
Funzionale di Terapia Antalgica".

- Dal 1.5.2000 incarico quinquiennale di Dirigente medico
responsabile di Struttura Complessa Ospedaliera di Anestesia
e Rianimazione". C
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Venticinque anni
in un trittico

1978-2003: un quarto di secolo di atti-
vità dell'Aido provinciale di Sondrio. Un
Venticinquennale non da celebrare ma
da sottolineare per, guardando indietro,
impegnarci a fare meglio e di più.
Il Ventennale era stato sottolineato in
modo certamente inconsueto. Meta la
Valchiavenna ove, - a  Samolaco - era
nato il primo Gruppo, un treno storico
era partito da Tirano, ove è stato costi-
tuito l'ultimo Gruppo Comunale, in realtà
intercomunale. Scendendo per la Valle
dell'Adda soste a Sondrio, con saluto
del sindaco e della banda, a Morbegno
e a Colico per risalire poi lungo "la
Mera" sino a Chiavenna. Bagno di folla,
in stazione, nella piazza del Municipio,
nelle vie percorse dal corteo, in San
Lorenzo e infine nella sala ove si è con-
clusa la manifestazione.
Per il Venticinquennale con quel prece-
dente molte le idee, ma ci voleva qual-
cosa di diverso, qualcosa il più possibi-
le "strumentale", tale cioè da essere
ulteriore concreto ausilio per "la nostra
causa".
E' nato così il trittico delle iniziative:
- il convegno del 6 dicembre a Palazzo
del Governo;
- la presenza nello sport con la parteci-
pazione, d'intesa con l'organizzazione,
alla "Ponte in Fiore" il 25 aprile, gara
internazionale di corsa in montagna con
marcia non competitiva, a Ponte in
Valtellina, dieci km dal capoluogo. La
volontà dunque di puntare sui giovani,
di consegnare loro un testimone per la
diffusione del nostro messaggio
- La partecipazione, in autunno, ad una
delle giornate per il Cinquecentenario
dell'Apparizione - Basilica della
Madonna di Tirano, oltre che Patrona
della Valtellina Madonna della Salute.
Meta ogni anno del pellegrinaggio
Unitalsi nella Giornata dell'ammalato la
Basilica è quest'anno al centro di
un'ampia gamma di iniziative e manife-
stazioni. Anche in tale sede un testimo-
ne per la diffusione del nostro messag-
gio.
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Cos'è la trombosi venosa
profonda?         
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Nessuno

Basso rischio

Rischio moderato

Avvertire i passeggeri di:
- indossare abiti e scarpe comodi
- compiere frequenti esercizi fisici
degli arti inferiori
- non accavallare a lungo le
gambe
- camminare con regolarità se
possibile
- bere molta acqua o altri liquidi
- ridurre al minimo l'assunzione
di alcool
- evitare l'uso di sedativi

Come sopra e in più considerare
l'uso di collant di supporto o calze
lunghe non elastiche.

Oltre 40 anni; obesità; infiamma-
zione attiva; policitemia; chirurgia
minore recente ( da non più di 3
giorni).

Vene varicose; insufficienza car-
diaca (non controllata); infarto del
miocardio recente;ormono-tera-
pia;gravidanza/post-parto;paralisi
arti inferiori;trauma recente arti
inferiori (da non meno di sei setti-
mane;storia di tromboembolia.

Come sopra e in più considerare
acido acetilsalicilico a basse dosi
(se non controindicato)e calze a
compressione graduata.

Alto rischio

Precedenti episodi trombotici;
trombofilia nota;chirurgia maggio-
re recente(da non più di sei setti-
mane);malattia cardiovascolare
recente; neoplasia maligna.

Discutere la possibilità di evitare
o rimandare il viaggio. Se non è
possibile, intervenire come sopra
e considerare l'opportunità di uti-
lizzare eparina a basso peso
molecolare.

Categorie di rischio Fattori di rischio Profilassi
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La
salute

sotto il
cavolo



Cavolie
Acido

folico

���� � ������� �����

���������
��
���
�56**����	
�	����7�

0����������2� � �������� ��� �
	����
��������	�

���� ����
� ���� ��
	�� ���� ���	����
�
� �����

�
�������
���������������

8���
�
������ ������
���� ��	�����	��1��������

����	�� ��� 	�����
� ��� ��
		����� ��� ��3� ����	�

����
�������������	
�����������
	��
���	���	�

�
�������������	���������
��������5������	�

�
�
���������	�����������������
7�� �,������


���
� �� ����� �
�����	�� ��� ����
��� ������� �

	�	������� ��	� ����	�� ���� �� ��	����� ������

����
����
����������

Poche calorie
,�����
�
����
�
����	����
��,����
����
	�����
	��

�
�����
���	���������/9�:������	�/**����������
�

�
���������
���	��������;<�:�����������
������

�	�"�������=���
����������	����
�����	
������

�
����������	������4�	������������������	������

��
� �������� �
��
� ����� �	������� ��� ���	��� ��

���
�
����
�������
�����������	
������������
�


�� ���� ������ ���� ����� �����	����� 0�� 	���
�

�������
���������
���
���	�
� �
���
�������

�	�����
�������	����������
�����������'������

������
��������
�������
���
����
�����
�������

�������
�	�����
	��
��	���
��1�����
����	����

��������
� ��� 
��
� ��� ���������� ��
� ���
	�� 9*

:���
	���

Attenzione alla cottura
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Moderazione se 
la tiroide funziona poco
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TRAGEDIA NEL CAGLIARITANO

PRECIPITA AEREO

CON ÉQUIPE DI TRAPIANTATORI
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"Morte tutte le persone a
bordo: tre medici e tre
membri dell'equipag-

gio. Il dolore del ministro Sirchia e
del direttore del Centro nazionale
trapianti Nanni Costa". Così le
agenzie di stampa hanno dato
l'informazione della tragedia che,
alla fine del febbraio 2004, ha col-
pito il reparto di cardiochirurgia
dell'ospedale Brotzu di Cagliari,
dove doveva essere effettuato il
trapianto. Nell'incidente aereo
hanno perso la vita i tre membri
dell'equipaggio del Cesna 500, di
origine austriaca, e i medici del
reparto dove doveva essere effet-
tuato il trapianto: il responsabile
della divisione, Alessandro
Ricchi, il cardiochirurgo Antonio
Carta e il tecnico perfusionista
Gian Marco Pinna.
L'Aido nazionale e l'Aido regiona-
le Lombardia hanno così voluto
ricordare, con telegrammi e lette-
re inviate all'Ospedale Brotzu di
Cagliari e all'Aido regionale
Sardegna, la loro partecipazione
al dolore per il luttuoso avveni-
mento.
"A nome mio e di tutto il Consiglio
Nazionale della Associazione
Italiana Donatori Organi formulo
le più sentite condoglianze per il
grave lutto che ha colpito la Sua
Azienda e la Sanità Sarda tutta
con la perdita della équipe tragi-
camente scomparsa nel corso di
una attività di grande valore
sociale e scientifico.

La presidente Aido 
dottoressa Enza Palermo"

"... perché forte come la morte è
l'amore...
con le parole del Salmo, tanto
antico quanto attuale, profonda-
mente addolorati rendiamo onore
ai professionisti sanitari del
Centro Cardiochirurgico dell'o-
spedale Brotzu di Cagliari che
hanno speso le loro migliori ener-
gie al servizio dell' "altro" fino all'e-
stremo sacrificio di sé; ricordiamo
con riconoscenza i piloti dell'ae-
reo e siamo vicini al paziente sig.
Armando Z., perché non perda il
coraggio della speranza.

Il Presidente Leonida Pozzi 
e i Consiglieri dell'Aido 
Regionale Lombardia".
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Nuovo presidente
all’Ismet

Camillo Ricordi è il nuovo
presidente dell'Istituto

Mediterraneo dei Trapianti
(ISMETT) di Palermo.
Considerato il massimo
esperto nel trapianto di "insu-
lae pancreatiche", ha lavorato
con ricercatori di tutto il
mondo e il cosiddetto meto-
do Ricordi è attualmente uti-
lizzato nei principali centri
medici e laboratori che si
occupano di cura del diabete
e trapianto di insulae. Dal
1996 è direttore del Diabetes
researc institute di Miami, il
più importante centro per la
cura del diabete; è inoltre
professore di chirurgia dei
trapianti presso la stessa uni-
versità. Nel 2002 ha vinto il
Premio mondiale di chirurgia.

Ansa

Trapianti di fegato:
nascono linee guida
per i centri italiani

Linee guida comuni per i 15
centri autorizzati ad effet-

tuare i trapianti di fegato in
Italia. Le ha decise
l'Associazione per lo studio
del fegato (Aisf) in un incon-
tro che si e' tenuto all'univer-
sità La Sapienza di Roma.
Fino ad ora i criteri per acce-
dere al trapianto erano basati
più su giudizi clinici di valuta-
zione dei malati e il tempo
che essi stavano in lista di
attesa. Ora una commissione
di gastroenterologi e chirur-
ghi coordinata dai professori
Mario Angelico e Bruno
Gridelli, hanno stabilito criteri
e parametri di gravita' della
malattia, elementi che garan-
tiscono ancora di piu' i malati
in attesa di un nuovo organo. 
Questi criteri, ha spiegato
Gridelli, saranno adottati da
tutti i centri e saranno la base
per una selezione trasparen-

te e condivisa per le liste di
attesa. Degli oltre 3200 tra-
pianti di fegato eseguiti negli
ultimi 4 anni, secondo il
Centro nazionale trapianti,
c'è ancora uno squilibrio tra
le necessità e le disponibilità
di organi, che impone scelte
difficili alla comunità medica
nel definire i criteri di inseri-
mento in lista e di allocazione
degli organi. 

Fatti e cifre n. 45

Rigetto cronico 
del rene trapiantato:
analizzato 
il profilo genico

La nefropatia cronica è un
processo infiammatorio

poco conosciuto che limita il
tasso di sopravvivenza di
molti reni trapiantati. Per fare
luce sulla base molecolare
della nefropatia cronica del
trapianto, l'équipe guidata da
Johannes Donauer
dell'University Hospital
Freiburg ha analizzato il profi-
lo genico del rigetto cronico
del rene trapiantato.
Attraverso la tecnica del
cDNA microarray, che con-
sente l'analisi contempora-
nea del livello di espressione
di migliaia di geni diversi,
sono stati confrontati i profili
genici di 13 reni trapiantati
con rigetto cronico con 16
reni normali e 12 reni polici-
stici per distinguere i geni
presenti nel tessuto renale
normale e quelli specifici per
insufficienza renale terminale.
Eliminati i geni con un segna-
le prossimo al background,
sono stati individuati 2190
geni utili per l'analisi statisti-
ca. Il clustering su 571 geni
ha differenziato il tessuto nor-
male da quello trapiantato, e
il tessuto trapiantato da quel-
lo del rene policistico. La
maggior parte di questi geni
codificano per proteine che
intervengono nel metaboli-
smo cellulare, nell'attivazione
trascrizionale, nei segnali cel-
lulari, nell'adesione e nella

risposta immunitaria. 
In particolare, dal profilo det-
tagliato dell'espressione
genica di rigetti di rene croni-
ci sono state rilevate due
distinte sottoclassi di rigetti di
trapianto cronico.
L'eterogeneità genetica
emersa dall'analisi non può
essere spiegata da nessun
dato clinico o istologico. Gli
autori concludono che lo stu-
dio del profilo genetico con
la tecnica del microarray
potrebbe rilevare una molte-
plicità di elementi che parte-
cipano alla nefropatia del tra-
pianto che rispecchia l'origi-
ne multifattoriale del rigetto
cronico. 

Ansa

Potenziato 
il trapianto di cuore
nel paziente anziano

Nonostante il trapianto car-
diaco sia divenuto il trat-

tamento di scelta per i
pazienti eleggibili con insuffi-
cienza cardiaca congestizia,
spesso riceventi anziani (al di
sopra dei 60 anni) sono con-
siderati soggetti esposti a
rischio troppo alto per essere
sottoposti a questo tipo d'in-
tervento. 
Considerando che l'età cro-
nologica, spesso, si differen-
zia da quella fisiologica, l'é-
quipe del Zena and Michael
A. Weiner Cardiovascular
Institute, presso il Mount
Sinai Medical Center, ha ipo-
tizzato che con una valuta-
zione globale ed una attenta
selezione è possibile rag-
giungere, con il trapianto di
cuore in pazienti più anziani,
gli stessi risultati in termini di
sopravvivenza e di qualità di
vita. 
Tra gennaio 1989 e dicembre
2002, sono stati effettuati 240
trapianti di cuore de novo su
74 pazienti di sesso femmini-
le e 176 di sesso maschile.
Prima di essere inseriti nella
lista d'attesa per trapianto i
pazienti sono stati esaminati
per escludere comorbilità



��

	
�
�
�


�
�
�

� � � � � � � � � � �
significative che potessero
limitare la sopravvivenza o la
capacità funzionale post-chi-
rurgica. Sono stati condotti
test particolarmente rigorosi
per eliminare malattie extra-
cardiache significative,
soprattutto, su pazienti al di
sopra dei 60 anni. 
Nell'analisi i pazienti sono
stati divisi in tre gruppi in fun-
zione dell'età al momento del
trapianto (da 18 a 45 anni; da
46 a 59; oltre i 60). I risultati
hanno evidenziato che in
pazienti più anziani si erano
verificati tassi simili di rigetto
cellulare moderatamente
severo (grado ISHLT 3A/ B).
Tramite il logrank test Mantel-
Cox (P=NS), la sopravviven-
za, come derivata dall'analisi
di Kaplan Meyer, è risultata
equivalente in tutti i gruppi.
Per quanto riguarda i pazienti
più anziani la sopravvivenza è
stata rispettivamente
dell'83,1; 73,7; 67,7; 57,4% e
43,1 a 1, 3, 5, 7 e 10 anni
post-trapianto. 
Secondo il parere degli autori,
l'età al di sopra dei 60 anni
non dovrebbe, quindi, esclu-
dere un paziente dai benefici
a lungo termine del trapianto
di cuore, che assicura, oltre
ad una maggiore longevità,
una migliore qualità di vita. 

Fatti e Cifre n. 44

Dispositivo 
di assistenza 
ventricolare 
e trapianto di cuore
pediattrico

Al Dipartimento di cardiolo-
gia pediatrica del

Deutsches Herzzentrum di
Berlino, l'équipe guidata da
Stiller ha valutato l'impatto
dell'uso di un dispositivo di
assistenza ventricolare (VAD)
a flusso pulsatile ed energia
pneumatica sulla sopravvi-
venza a breve e lungo termi-
ne in pazienti pediatrici con
shock cardiogeno non tratta-
bile sottoposti, in un secondo
tempo, a trapianto di cuore

(HTx). 
Lo studio ha revisionato retro-
spettivamente il decorso clini-
co di 95 bambini (età media 8
anni, range 8 giorni-17 anni;
peso medio 24 Kg, range 3-
110 Kg) sottoposti a trapianto
cardiaco che sono stati suddi-
visi in tre gruppi. Il gruppo A,
eleggibile, di 33 bambini trat-
tati come pazienti esterni
prima del trapianto; il gruppo
B di 44 bambini con condizio-
ni cliniche critiche, ospedaliz-
zati prima del trapianto ma
senza dispositivo di assisten-
za ventricolare; il gruppo C, di
18 bambini rianimati che ave-
vano usufruito di un VAD
pneumatico a flusso pulsatile
per un tempo medio di 20
giorni. Complessivamente la
sopravvivenza attuariale dopo
il trapianto è stata dell'86% ad
un mese e del 78% a cinque
anni, senza significative diffe-
renze tra i tre gruppi. Il grup-
po A ha avuto il migliore tasso
di sopravvivenza a lungo ter-
mine (88% ad un mese e ad
un anno; 80% a cinque anni)
rispetto al gruppo B (88% ad
un mese, 82% ad un anno, e
79% a cinque anni) e al grup-
po C (72% ad un mese, ad un
anno e a cinque anni). Non
sono state rilevate differenze
nell'esito neurologico, rigetto
cardiaco acuto o insufficienza
del trapianto. Il tasso di
sopravvivenza è stato signifi-
cativamente migliore nei bam-
bini con cardiomiopatia in
confronto a quelli affetti da

difetti cardiaci congeniti. 
Gli autori dello studio conclu-
dono che il ponte al trapianto
di cuore con VAD a flusso
pulsatile ed energia pneuma-
tica possa essere considerato
una procedura sicura nei
pazienti pediatrici. Dopo il tra-
pianto, la sopravvivenza com-
plessiva dei bambini è simile
a quella dei pazienti per cui
hanno fatto da ponte al tra-
pianto gli inotropi o a quella
del gruppo di pazienti eleggi-
bile al trapianto. 

Vispas

Cautela 
sugli xenotrapianti: 
lo chiede l’Oms

Gli xenotrapianti (i trapianti
di organi animali sull'uo-

mo), potrebbero favorire
malattie del mondo animale
sull'uomo, come è accaduto
per la Sars. L'allarme è partito
dall'Organizzazione mondiale
della Sanità. 
Il Consiglio esecutivo riunito in
questi giorni a Ginevra lan-
cerà un appello ai 192 Paesi
membri delle Nazioni Unite
per una rapida regolamenta-
zione della materia. Un rap-
porto elaborato da esperti
teme che le malattie del
mondo animale facciano "il
salto di specie". 
Secondo l'Oms, gli xenotra-
pianti potrebbero essere rea-
lizzati a breve in alcuni Paesi.
Il rischio non è solo di tipo
etico ma , come ha osservato
Alex Capron, direttore Oms
per le questioni di etica, com-
mercio, diritti umani e legislati-
vi, "la principale preoccupa-
zione riguarda la sicurezza". Il
pericolo è che, insieme all'or-
gano trapiantato possano
essere casualmente trasferiti
nell'uomo virus animali, conte-
nuti in organi o tessuti. Il
rischio, in termini di immuno-
reazione e trasferimento di
patogeni animali, riguarda non
solo coloro che ricevono l'or-
gano, ma potenzialmente
anche l'intera popolazione,
come si è visto per la Sars. 
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Fatti e cifre n. 46

Evoluzione 
del trapianto di fegato
in Europa

L'European Liver
Transplant Registry

(ELTR) permette l'analisi dei
dati di circa 44.826 trapianti
di fegato (LTs) effettuati su
39.196 pazienti nell'arco di
tredici anni. L'alternativa al
trapianto da cadavere, resa
necessaria da una carenza
del numero di organi disponi-
bili rispetto al numero di
pazienti in attesa, ha favorito
la diffusione in Europa di LT
con tecnica split, LT domino
e trapianto da donatore con-
sanguineo vivente (LRLT)
che, ad oggi, rappresentano
l'11% di tutti gli interventi.
Uno dei risultati più importan-
ti dell'evoluzione del trapianto
di fegato è il considerevole
miglioramento dell'esito nel
tempo con una sopravviven-
za ad un anno pari all'83%
per tutte le indicazioni. Tale
miglioramento appare parti-
colarmente significativo nei
casi di tumore: ne è una
dimostrazione il carcinoma
epatocellulare, con un
aumento del tasso di soprav-
vivenza a 5 anni del 17% nel
periodo tra il 1990 ed il 2000.
Più di due terzi dei decessi e
di tre quarti dei ritrapianti
sono incorsi nel primo anno
dopo il trapianto. Gli esiti del
primo LT sono risultati migliori
rispetto al ritrapianto. Negli
ultimi anni si riscontra una
marcata diffusione del LRLT
che è effettuato in quasi la
metà di tutti i centri trapianto
europei. Così come la tecni-
ca split e il trapianto domino,
LRLT permette un'amplia-
mento del pool dei donatori:
in tal senso un'attenzione
particolare è stata dedicata
alla riduzione del rischio per
il donatore, la cui stima odier-
na è pari allo 0,5% per la
mortalità e al 21% per la mor-
bilità post-operatoria. 

Fatti e cifre n. 48

Epatoblastoma
e trapianto di fegato

L'epatoblastoma è il tumore
maligno più frequente in

età pediatrica e la sua rese-
zione chirurgica rappresenta,
al momento, il gold standard
per il trattamento. Per i tumori
non operabili la chemioterapia
può indurre una notevole ridu-
zione nelle dimensioni; nei
casi in cui il paziente non
risponde alla chemioterapia il
trapianto di fegato offre una
possibilità di cura. Dal 1990 al
2003, presso l'Università di
Padova, sono stati effettuati
400 trapianti di fegato di cui
31 pediatrici. Per sette
pazienti (quattro maschi e tre
femmine) l'indicazione al tra-
pianto era epatoblastoma con
interessamento di entrambi i
lobi. Tutti erano stati sottoposti
a chemioterapia e prima del-
l'operazione non presentava-
no coinvolgimento extraepati-
co, L'età media dei pazienti
era pari a 8,2 anni (range 6,4
mesi a 34 anni). Il follow up
medio dopo trapianto di 41,4
mesi (media 36, range: 3-108
mesi). Il tasso di sopravviven-
za attuariale del paziente
dopo il trapianto per epato-
blastoma è stato dell'83,3%
ad uno e tre anni e del 56% a
5 anni. Cinque dei sette
pazienti affetti da epatoblasto-
ma erano in vita a 3, 12, 36,
65 e 108 mesi, al contrario
due sono deceduti a causa di
una ricaduta rispettivamente
dopo 6 e 60 mesi dall'inter-
vento. Un altro paziente tratta-
to prima chirurgicamente, ha
mostrato una ricorrenza del
tumore a 40 mesi dall'inter-
vento. I rimanenti quattro
pazienti sono ancora in vita
dopo un follow up di 28 mesi.
I risultati mostrano come il tra-
pianto di fegato possa rappre-
sentare un'opzione terapeuti-
ca valida per pazienti con
epatoblastoma non rimovibile
chirurgicamente, e suggeri-
scono l'utilizzo della chemio-
terapia per ottenere un buon
esito a lungo termine. 

Lettere

Chi tutela i donatori?
Una storia grottesca

Pubblichiamo, senza com-
menti (perchè si commenta
da sé), una lettera ricevuta
nei giorni scorsi su un gesto
di solidarietà e civismo,
incappato nelle "regole della
normativa". 

Ch.mo Presidente,
chiedo scusa per il tempo

che perderà nel leggere que-
sta lettera e la ringrazio per
l'attenzione che ad essa vorrà
dedicare. 
Nel settembre 2001, in seguito
ad accertamenti clinici, a mio
fratello fu riscontrato un qua-
dro di " cirrosi epatica con
presenza di due piccole for-
mazioni tumorali al fegato". Lo
portai all' ISMETT di Palermo;
fu visitato dal prof. I.Marino
che gli consigliò il trapianto di
fegato. Fu l'inizio di un calva-
rio durato poco più di un
anno; un anno di attesa e di
speranza per un trapianto che
avrebbe dovuto porre fine alle
sue sofferenze, ma che non
arrivava mai! Nel mese di
novembre 2002 le condizioni
di mio fratello si aggravarono
e così i familiari decisero di
portarlo a Modena, dove il
prof. D. Pinna propose, come
ultima ed unica possibilità di
salvezza, il trapianto di fegato
con un donatore vivente. Il
figlio Fabio, di anni 23, si offrì
immediatamente e spontanea-
mente come donatore. Così,
espletate tutte le formalità di
rito, il 4 dicembre fu eseguito
il trapianto. L'intervento riuscì
tecnicamente bene,
quand'ecco sopravvenire una
setticemia da Pseudomonas
che portò mio fratello, poco
prima di Natale, inesorabil-
mente alla morte. Fu così
vanificato un anno di sacrifici,
di speranze, il mirabile impe-
gno di tutti i sanitari che lo
hanno avuto in cura e non ulti-
mo il grande sacrificio del
figlio. Una grave disgrazia per
la famiglia, a cui si è aggiunta
anche la beffa! Mio nipote,
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ripresosi quasi subito dall'in-
tervento, poté riprendere nor-
malmente il suo lavoro di
carabiniere ausiliario in ferma
biennale a Catania. Nel
novembre 2003 è andato a
Roma per fare il concorso del
passaggio in ruolo, ma ecco
la sorpresa: è stato dichiarato
non idoneo per la permanen-
za in servizio in qualità di
carabiniere effettivo perché
affetto da "esiti di epatectomia
sx con colecistectomia "! 
Sono amareggiato dal fatto
che all'atto della "visita medi-
ca" sia stata omessa la moti-
vazione della presunta condi-
zione invalidante e cioè... a
scopo di trapianto! Non è
stato quindi considerato il
fatto che l'intervento chirurgi-
co è avvenuto in condizioni di
completa integrità fisica del
donatore! ( non poteva essere
diversamente, altrimenti
sarebbe stato inidoneo alla
donazione! ). Non è stato
preso in considerazione il fatto
che la colecistectomia non è
stato altro che un atto chirurgi-
co propedeutico e quindi indi-
spensabile per poter poi pro-
cedere al prelievo dell'emife-
gato sx da trapiantare. 
La commissione medica limi-
tandosi ad applicare in manie-
ra rigorosa la normativa, non
ha considerato questo nobile
atto come un fatto straordina-
rio e quindi non previsto dalle
norme in possesso; avrebbe
dovuto sentire quindi il dovere
morale di informare del caso
"chi di dovere" per aver lumi in
proposito! 
Come uomo di scienza riman-
go sconcertato dal fatto che
nel 2003 la mancanza della
colecisti possa essere consi-
derata una "condizione invali-
dante" tale da rendere un gio-
vane non idoneo allo svolgi-
mento del servizio di carabi-
niere! 
L'asportazione di una parte di
fegato porta alla così detta
"restitutio ad integrum" dell'or-
gano; nel giro di pochi mesi il
fegato rimanente ricresce fino
al volume originale senza con
ciò aver subìto alcun danno
permanente. La colecisti non
è considerata dalla letteratura

scientifica mondiale un organo
ma un'appendice del fegato;
la sua presenza o meno non
pregiudica in alcun modo la
funzionalità del fegato, quindi
dell'apparato digerente e non
ultimo dell'intero organismo. 
Credo che i nostri parlamenta-
ri debbano fare un attento
esame di coscienza! 
Da un lato invitano a donare,
mentre dall'altro hanno abdi-
cato a quello che è un loro
preciso compito istituzionale e
cioè di legiferare in materia di
donazione di organi da viventi
e non lasciare che nel 2003
l'accertamento dell' idoneità
fisica sia ancora disciplinata
da regi decreti o da determi-
nazioni del comandante
dell'Arma! 
I nostri politici hanno permes-
so, forse inconsapevolmente
ma certamente responsabil-
mente, che si venisse a creare
un grave vuoto legislativo
abbandonando inesorabil-
mente al loro destino questi
piccoli eroi. 
Se mio fratello fosse stato pre-
ventivamente informato delle
conseguenze invalidanti del
figlio, avrebbe certamente
rinunciato al trapianto! 
Non bisogna dimenticare mai
che i donatori sono persone

che, nel pieno delle loro
facoltà psicofisiche, decidono
liberamente e spontaneamen-
te di sacrificare la propria inte-
grità fisica e non ultimo la loro
vita per dare ad altri, con il
loro grande e straordinario
atto d'amore, una speranza di
vita! 
Essi rappresentano il nostro
orgoglio e la nostra coscien-
za! 
Credo sia arrivato il momento
di rendere giustizia a questo
esercito misconosciuto di
"PICCOLI GRANDI EROI" ; un
piccolo esercito di volontari
che ,giorno dopo giorno, com-
batte nell'ombra ed in silenzio
la propria battaglia, senza per
questo pretendere medaglie
od onorificenze! 
Occorre pertanto che ognuno
di noi ( ciascuno per le pro-
prie competenze ) si prodighi
per fare in modo che possa
essere varata urgentemente
una legge che li tuteli adegua-
tamente e degnamente: una
legge che consideri i donatori
viventi di organi delle persone
normali e non degli invalidi! 
Si sta forse chiedendo troppo? 
Cordiali saluti 

Lettera firmata 
Modica 18.01.04








