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

����������, ���	��� �	��  ��������.  

"����	 �	
��� �	����� �����	�� �� �������� ���
�. 

�	
���	 �	�� �	#��� �� ����
� �������� �����, �� � ����� 

��#�����. �	
���	��� ������  ����� ����  ������������ 
�	�������	����� ��
����� �, ������	������, ������������ 
������ ��� �	�� ����������� �������. !	
�� ���	��� 

�	
���	 �	#�#	�� ���� , 
����� �� ��� ������  � ���, 


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

��������� (�	����� ���	 �������  ������, ������� � �.�.). 

 

Informarsi per scegliere consapevolmente.  

��������� �
� ����������� ������ 
 

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

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

������	��� �	 $�� ����. %����	���� �������� 
�����	��������� ������
� ��� ����������� �������� 

���������
	�	�� , ����	��� ������
� � ��������� �	 
��������#�� ���������� �����
	.  &�� ���� ���� ����	���� 

������
�, ���������� �	�������� �������� . &�� 

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

����� �������	���� �����	���� ���� �������
, 	 �	
 ��, 
����� ������� �� ��������� �	����� ���	, 
����� ����� 
�����
���� � �����
	 ����� ������
� (������	���	, ������� � 

����� ��'�
��� � �.�.). 

"��������
	�	��� ������ ������
� ������	���� ���
�. 

"���� 
 ��	�� ��
	��� ���� �� 
	
��-������ ������, 

���������
	��	�#�� ������
�. ���	
� ������ ���	�� 

�������� ���������
	�	��� � �������� $���
�	��, �� 

���� �	����� ���	��, �����
	�#��� ����� ������
�. 

 

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

	�������. ���������
��� ������� ������� �������. 

 
"���� ������
� �������� � ������ ����� ���	�	���� � �	�� 
����	��� �	 ���������� 30-�� �����. (�� ����� ���� ���	 

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

01_Vaccinazione_nell’Infanzia_Russo 

���
� 
���	 ����������� ��	�� ��. ��� 	����	����� ��� 

�������
 �	���� ������	 ����������� 
 $
�������  

����#�. 

 

Se qualcosa non va  

��
�  ��-�� �� ��� 
 

%������� �	����� ���	 � ��������� ������
� ���
�, �� �� 
��
�����. � �	
�� ����	� ���������� ���������� 

���	������ 
 ����	���. � ����	� �	������� ������������ 

�#���	, ������������ ������
� , )����	����� �����	���� 

���������� ���
�: ���	#	���� � ����� �������  ������� � 

����� ������ Azienda ASL. 
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Poliomielite – ����������� 

 

� 	���
�� 

�����������, - ��	�
������� ��������� �������� 3-�  
����� �����, 
������ ������ � ������� ������ ����� 
���������-
������� ��
�. ��� 
���� ������ 
��	�
������� ���������, ���� ������� ����������� 

�������, – �����,  ����� ��� ������. ��
���� ������ 
����������� �� �� �������. !������ ����
� 
���	��
��
. 
"�������� ������� � #���� ��
����� ������������� 
�����$ ��	�
������$ ���������, �
���� �
 �� 
�����������, ���
� ����
� �
��� ������� %		�
����� 
� � �� ����� � �������� � %���������. ! #����, � 
������$ �����������$, ������
���� �������� %������� 

�����������, ����������� 
 ������ ������ �����:  

��%���� � 1966 ��� �
������  �������� �����������. 

&�������� ���������: ��������� �� ����� ������� 
������������� ��������� 
 1982 ����, 
��� ������ ���� 

�� �� �������$ �����
. 
"������, ��� %� ������� �� ��$ ��� �� ������� � ��
�����$ 
����$ ��� (� �������� � '	��
� � � #����) � ����� 
������������ ����� �� ����� ����, ��������� ������ 
�
���� ���� ����� ����$�����, ����� ������������ 
��������� ����� � #����.  

 

����� 

 

(� ������� �� ��� �
���� ������ �����������, Salk � 

Sabin. )� ��� ����� %		�
�����. 

( 2002 ��� �
������ ������ ����������� � #���� 

������� ����������� ��*�
��� 4 ��� �
���� Salk, 

������ �� ������ ����� �����������. !
��� Sabin, 

������ � ������������� ��	������ � ������, � 
����� �� ����� �� �����������. !
��� Salk ����������� 
����� ����
�� ������� � ���: ����� ��� �������� ����, 

� � ��� � ������ �����
� ���. 
 

 

��	����� ������� 

 

!
��� Salk �������� �������. " �����, � ����������� 
������, �
��� �� ������� ��

�$ ����������. �������� 
%		�
��, �
�� 

 ���� ��� ������� � ����� ��*�
���, 

��������� ��������� ��� ����������, �����
�� 
���� 
���
�. ��� ������ ��
�� �
���� Salk, �����, 
������ ��� 

�
���� Sabin (������������ � �������) ��������� ����� 
���
�, ��
����� ��������.   

Poliomielite

Poliomielite –  
 
La malattia 

  

, -    3-   
 ,       

-  .    ,  
   , – ,    
.     .  
 . 

      
  ,    

,      
     .  ,   

,     
,      :  

  1966   . 
 :     

   1982 ,     
 . 

,          
  (       )   

    ,    
  ,      

.  
 
Il vaccino 

 
 

     , Salk  Sabin. 
   . 

 2002        
   4   Salk,   

 .  Sabin,  
  ,   . 
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Poliomielite – ����������� 

 

� 	���
�� 

�����������, - ��	�
������� ��������� �������� 3-�  
����� �����, 
������ ������ � ������� ������ ����� 
���������-
������� ��
�. ��� 
���� ������ 
��	�
������� ���������, ���� ������� ����������� 

�������, – �����,  ����� ��� ������. ��
���� ������ 
����������� �� �� �������. !������ ����
� 
���	��
��
. 
"�������� ������� � #���� ��
����� ������������� 
�����$ ��	�
������$ ���������, �
���� �
 �� 
�����������, ���
� ����
� �
��� ������� %		�
����� 
� � �� ����� � �������� � %���������. ! #����, � 
������$ �����������$, ������
���� �������� %������� 

�����������, ����������� 
 ������ ������ �����:  

��%���� � 1966 ��� �
������  �������� �����������. 

&�������� ���������: ��������� �� ����� ������� 
������������� ��������� 
 1982 ����, 
��� ������ ���� 

�� �� �������$ �����
. 
"������, ��� %� ������� �� ��$ ��� �� ������� � ��
�����$ 
����$ ��� (� �������� � '	��
� � � #����) � ����� 
������������ ����� �� ����� ����, ��������� ������ 
�
���� ���� ����� ����$�����, ����� ������������ 
��������� ����� � #����.  

 

����� 

 

(� ������� �� ��� �
���� ������ �����������, Salk � 

Sabin. )� ��� ����� %		�
�����. 

( 2002 ��� �
������ ������ ����������� � #���� 

������� ����������� ��*�
��� 4 ��� �
���� Salk, 

������ �� ������ ����� �����������. !
��� Sabin, 

������ � ������������� ��	������ � ������, � 
����� �� ����� �� �����������. !
��� Salk ����������� 
����� ����
�� ������� � ���: ����� ��� �������� ����, 

� � ��� � ������ �����
� ���. 
 

 

��	����� ������� 

 

!
��� Salk �������� �������. " �����, � ����������� 
������, �
��� �� ������� ��

�$ ����������. �������� 
%		�
��, �
�� 

 ���� ��� ������� � ����� ��*�
���, 

��������� ��������� ��� ����������, �����
�� 
���� 
���
�. ��� ������ ��
�� �
���� Salk, �����, 
������ ��� 

�
���� Sabin (������������ � �������) ��������� ����� 
���
�, ��
����� ��������.   
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Difterite e Tetano – �������� � ��	
��� 

 

� �	
����� 

 

��������- ��� �����	������ (
����������-NON esiste) � ������� �����
����, ������������ 


������� ����� � 
�
����� �������� Corynebacterium diphtheriae. ������ ������ 
�������
��� 

����������� 
�����
� (����������� ������), ������� ��
������ ������ ������ ( ����� ������ , 

����	� � �����). !�����, ���������
�����  
 ����, ����� � 
 �������, ����� ���
���� � ������. 

"������� 1 ������ � 10 ����� ��������� ��������, ���� ��� ������� �����
����. 

# $����� 
 ������ 20-�� 
��� ������ ��� ��������� �����
���  20-30 ����� �����, � ������  1.500 

�������. 

"���� ��������������� 
��	���, 
 $����� �������� ����� ������; ��������� ������ ��������  
 

������� 
������ ��� �����������
�� 
 1991 ����, � ����� �� ���
���� ��
����. 

%���������� �� ������������� �������� ���������� 
��	���, 
 #�������� &
����, 
1996 � 1998 

���� , ���
��� � ��������.  "������ ������ �����. 

# $����� 
 90-  ����  ���� �����������
��� 3 ������ ��������. #�� ������� �� ���� ���
���. # 

����� ������� �� �����������
��� �� ������ ������. # 2001 ���� ������ ������ �������� �������� 

�������, ��� 
���� 
�� ��� ��������
��� 
 &
����.   
 

��	
���, ����� �������� �����
����. &�� 
���������� �
������ ������ Clostridium tetani, 

����������� 
 ������� ���� ����, 
 ����������� ���� 
 ��  �������� ���� ��� ����. "������ 
 

�������, ������ 
�������
��� ����������� 
�����
� (����������� ������). "�������� 

������������ ������� 
 ���� ���
���� � �������� ���������. # 1 � 6 ������
 �����
���� 
���
���� � ������. '����
����� ���������� ��� ���� ����������  ���� �������  
 ������	�. 

# $����� � 1968 ���� 
��	���	�� ����� �����
 ��������� ����������. "������ ��� ������ ������� 

�������� 
 ����
��� 
�����  � ������  �����. (� ����������� ����, 
 $����� ��������� ����� 

����� ����
��, ������� ����� ������  �����
���� ������� 
 
������ 65 ���, ������� 
��	��� ��� 

�� ���
����� ��� ��� ���
���� �������� �� ����. # ����� ������� ������ ��� �����
��� 10-15 

����
��. 

 

������ 

 

#��	��� �����
 �������� � ��������� ������� � ������������ ������� � ������������ �������. 

)��  ������� ������	���
��� � ��������� �� �������
����. *�� ����������� 
�������� 

������  ��� �������� �����
 �
�  �����
����. 

*�� 
��	��� ���
���� ��������
�� ��+��	��, ������� 
����� � ������� 
��	�����. 

#��	��� ��������
��� 
������ ���
��� �����: ����� 90% ���
���  ������� �� ��������� � 

����� 100% �� ���������. )�� 
��	��� ������� ��
�����  ��: ���
�� ��� 
 5-6 ���, ��
������ – 

������ 10 ���. 

 

  
�	�	���� ��
���� 

 

# ���������
� ������
 
��	��� �����������  ����� � �� 
��
��� ���� -���� ����	��. 

# ����� ��+��	�� 
������ 
 ����������� 48 ����
 
�����, ����������� � ����. ,���� 

����������� 
������ �����������,  ���������  ���� �� ������ ��
������. - 
�����  ����������� 

���������� ��
��
���������� � ��������� �
������ (��
���). 

.�� � ��� ����� ������ 
��	���, ������������� ����	�� �� ���������� 
��	��� ������ ����� 

Difterite e tetano

Difterite e Tetano –    
 
Le malattie 

  
 

,   ,  
     Corynebacterium 

diphtheriae.      
(  ),     ( 

 ,   ).    
,    )    .  1 

  10   ,    
. 

    20-       
20-30  ,   1.500 . 

  ,     
;       ,  

  1991     . 
  ,   ,   

   ,   
  1996  1998 .   . 

   90-     3  . 
    .     

   .  2001    
  ,       

.   
 

,   .   
  Clostridium tetani,    

 ,         . 
  ,     

(  ).       
  .  1  6    
. ,        

. 
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Difterite e Tetano – �������� � ��	
��� 

 

� �	
����� 

 

��������- ��� �����	������ (
����������-NON esiste) � ������� �����
����, ������������ 


������� ����� � 
�
����� �������� Corynebacterium diphtheriae. ������ ������ 
�������
��� 

����������� 
�����
� (����������� ������), ������� ��
������ ������ ������ ( ����� ������ , 

����	� � �����). !�����, ���������
�����  
 ����, ����� � 
 �������, ����� ���
���� � ������. 

"������� 1 ������ � 10 ����� ��������� ��������, ���� ��� ������� �����
����. 

# $����� 
 ������ 20-�� 
��� ������ ��� ��������� �����
���  20-30 ����� �����, � ������  1.500 

�������. 

"���� ��������������� 
��	���, 
 $����� �������� ����� ������; ��������� ������ ��������  
 

������� 
������ ��� �����������
�� 
 1991 ����, � ����� �� ���
���� ��
����. 

%���������� �� ������������� �������� ���������� 
��	���, 
 #�������� &
����, 
1996 � 1998 

���� , ���
��� � ��������.  "������ ������ �����. 

# $����� 
 90-  ����  ���� �����������
��� 3 ������ ��������. #�� ������� �� ���� ���
���. # 

����� ������� �� �����������
��� �� ������ ������. # 2001 ���� ������ ������ �������� �������� 

�������, ��� 
���� 
�� ��� ��������
��� 
 &
����.   
 

��	
���, ����� �������� �����
����. &�� 
���������� �
������ ������ Clostridium tetani, 

����������� 
 ������� ���� ����, 
 ����������� ���� 
 ��  �������� ���� ��� ����. "������ 
 

�������, ������ 
�������
��� ����������� 
�����
� (����������� ������). "�������� 

������������ ������� 
 ���� ���
���� � �������� ���������. # 1 � 6 ������
 �����
���� 
���
���� � ������. '����
����� ���������� ��� ���� ����������  ���� �������  
 ������	�. 

# $����� � 1968 ���� 
��	���	�� ����� �����
 ��������� ����������. "������ ��� ������ ������� 

�������� 
 ����
��� 
�����  � ������  �����. (� ����������� ����, 
 $����� ��������� ����� 

����� ����
��, ������� ����� ������  �����
���� ������� 
 
������ 65 ���, ������� 
��	��� ��� 

�� ���
����� ��� ��� ���
���� �������� �� ����. # ����� ������� ������ ��� �����
��� 10-15 

����
��. 

 

������ 

 

#��	��� �����
 �������� � ��������� ������� � ������������ ������� � ������������ �������. 

)��  ������� ������	���
��� � ��������� �� �������
����. *�� ����������� 
�������� 

������  ��� �������� �����
 �
�  �����
����. 

*�� 
��	��� ���
���� ��������
�� ��+��	��, ������� 
����� � ������� 
��	�����. 

#��	��� ��������
��� 
������ ���
��� �����: ����� 90% ���
���  ������� �� ��������� � 

����� 100% �� ���������. )�� 
��	��� ������� ��
�����  ��: ���
�� ��� 
 5-6 ���, ��
������ – 

������ 10 ���. 

 

  
�	�	���� ��
���� 

 

# ���������
� ������
 
��	��� �����������  ����� � �� 
��
��� ���� -���� ����	��. 

# ����� ��+��	�� 
������ 
 ����������� 48 ����
 
�����, ����������� � ����. ,���� 

����������� 
������ �����������,  ���������  ���� �� ������ ��
������. - 
�����  ����������� 

���������� ��
��
���������� � ��������� �
������ (��
���). 

.�� � ��� ����� ������ 
��	���, ������������� ����	�� �� ���������� 
��	��� ������ ����� 
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Epatite B – ������� � 
 

� 	
���� 
 
������� � – ��	�
������ �������, ��������� ������ � 

��������� ������� �������� �. ����� ����� �� ��������� � 
�������� �������, ���
���
� �������� ����� ��� ��� ��������. 
 ����� �� ���������� ������� �������. !���
�����: ��������, 
���� � ��������, ��"����, �����, �����������, ���������# ���� 
��� 

� ���� (�������). $�� �������� �� ������ �������� ��� �����, 
�������� � ����#.  

 �	�
�� � 
������ ���������� ��-�������. ����"������ 

����#(85-90%) �������������� ���������. 

% ����� ������ ������� ����� �������� 
 ������, � ����������� � 

��������, � ������ ��, 
 ������ �����������, ��
�� 
�
 ���p�� 
������ � ��
 ������.  

&���� ����� ��������
��� ��������� ������, �� ������ ����# 

��������. 

%���� �������� � ��������� ����� �������"�� ����#  ��� 

��������
�� ��������# ������� ����� � ����� 
����. '��, 
�� ����� 
� �������� ��������� � ��� ��� ���������, ���
���   ���������.  ( 

����#, �����"��� �� ������-��������
��� �������, ���
 �������� 

��#�� ����
, ���� ��
���� �� �� ���� ����������  �����. 

)��������� 
���� ������ ��������� ��������� � ���
 �������� � 
� ������ ����������  ��
�������. 
*� ��
�������# ����# � �������
��, �����"�#� � 1991 ����, 
����������� �������� �������������� ��������� �, �������� � 

����# � �������� �� 15 �� 24 ��� (�������� ����������������� 
 

�����������). % $�����-+������ � 2001 ���� ���� ���������������� 

11 ������� ����������, � �� ���� 
�
 � 1992 ���� �� ������������� 
102. 

 

 

������ 

 
)�������� �� ������"��# ����  ��
���� ������ �������� �,  

�������� ����� ��"� ����� ������. ,�� ������������ ����
�# 

������� ������, �������� � ����#, 
������ � 98% ������� ��������� 

��������. 

%�
���� ������ ����������� ��-�
���, �������� ������ � ������� 

��
������. 

. 1991 ���� �  ����� ��
���� ����� ����������# �� ���� ����# � 
������ ����� �����. 

 

   
�
	
��� ������ 
 

%�
���� ���������� ����"�. % ����� ��-�
��� �������� �������, 
��
�������� � ����.  ����
� ����������  ���
�� ����"���� 
�����������, ������� ����, ��"����, ������
�������, �������� � 

��"���� ����. /�� ���� � �������
�� � �������� ���������� 
��������� ���������������� � ����"���� �������# ( 

����	������
�# ������ ) 
0�
 � ��� ����# �����# ��
����, ����������
�� ���
��� �� 

��������� ��
���� 
��#�� ���
� 

Epatite B

Epatite B –   
 
La malattia 

  
 

  –  ,    
   .      

 ,      
.     . 

: ,   , , , 
,      ( ).  

     ,   .  
    - .  

(85-90%)  . 
       ,  

  ,   ,   , 
  p     .  

    ,    
. 

        
      .   

       ,   
 .   ,   -

 ,    ,  
    . 

      
   . 

    ,   1991 , 
    ,   

    15  24  (   
).  -   2001    

11  ,      1992    
102. 
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Epatite B – ������� � 
 

� 	
���� 
 
������� � – ��	�
������ �������, ��������� ������ � 

��������� ������� �������� �. ����� ����� �� ��������� � 
�������� �������, ���
���
� �������� ����� ��� ��� ��������. 
 ����� �� ���������� ������� �������. !���
�����: ��������, 
���� � ��������, ��"����, �����, �����������, ���������# ���� 
��� 

� ���� (�������). $�� �������� �� ������ �������� ��� �����, 
�������� � ����#.  

 �	�
�� � 
������ ���������� ��-�������. ����"������ 

����#(85-90%) �������������� ���������. 

% ����� ������ ������� ����� �������� 
 ������, � ����������� � 

��������, � ������ ��, 
 ������ �����������, ��
�� 
�
 ���p�� 
������ � ��
 ������.  

&���� ����� ��������
��� ��������� ������, �� ������ ����# 

��������. 

%���� �������� � ��������� ����� �������"�� ����#  ��� 

��������
�� ��������# ������� ����� � ����� 
����. '��, 
�� ����� 
� �������� ��������� � ��� ��� ���������, ���
���   ���������.  ( 

����#, �����"��� �� ������-��������
��� �������, ���
 �������� 

��#�� ����
, ���� ��
���� �� �� ���� ����������  �����. 

)��������� 
���� ������ ��������� ��������� � ���
 �������� � 
� ������ ����������  ��
�������. 
*� ��
�������# ����# � �������
��, �����"�#� � 1991 ����, 
����������� �������� �������������� ��������� �, �������� � 

����# � �������� �� 15 �� 24 ��� (�������� ����������������� 
 

�����������). % $�����-+������ � 2001 ���� ���� ���������������� 

11 ������� ����������, � �� ���� 
�
 � 1992 ���� �� ������������� 
102. 

 

 

������ 

 
)�������� �� ������"��# ����  ��
���� ������ �������� �,  

�������� ����� ��"� ����� ������. ,�� ������������ ����
�# 

������� ������, �������� � ����#, 
������ � 98% ������� ��������� 

��������. 

%�
���� ������ ����������� ��-�
���, �������� ������ � ������� 

��
������. 

. 1991 ���� �  ����� ��
���� ����� ����������# �� ���� ����# � 
������ ����� �����. 

 

   
�
	
��� ������ 
 

%�
���� ���������� ����"�. % ����� ��-�
��� �������� �������, 
��
�������� � ����.  ����
� ����������  ���
�� ����"���� 
�����������, ������� ����, ��"����, ������
�������, �������� � 

��"���� ����. /�� ���� � �������
�� � �������� ���������� 
��������� ���������������� � ����"���� �������# ( 

����	������
�# ������ ) 
0�
 � ��� ����# �����# ��
����, ����������
�� ���
��� �� 

��������� ��
���� 
��#�� ���
� 
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Pertosse – ������ 
 

� ���	
�� 
 
������ – ��	
������� ���
���,  ��������
�
� ������� ��
�� 

������  Bordetella pertussis. ������ �
�
��
�� ��������� ���
� � 

������
� ����
��� �����
 3-4 ����. ����
 �������� ����
�
�� 

����������, ���� 
���� ������! � "����� �����������. # ���
� 

�
����
 ��	�� 5.000 ������! � 1987 ���� ���������� �� 700 

������! � 1998. 

"������������ �
���� �����
���� ��
��
� �
�������! �
�
��. 

$�� �� �����
 �����
��:  �!���
, ���
�
�� �� ����, �
���
 
�����
��
 �
��
������, ���
�� � ��������. %��
� ������� 

!�����
���
 �������� ����, ������ �� ������. &��� ���� ����� 

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

����

. 

# �������� ������ ���!���� �
� �
��
���! ����
������, !�� 

�������� ��
���'�
 ������
��: ��������, ������
��
 �
���!, 

�������� �  �
�
�������
 �����
��
. 
(��
��� ����
��� ������ �� �������� �
�
���: �������� 

�������� �����, ��� ������! �
��!���� ����� ������ ����'�. 

����
 ����, � ���� �������
  ���� ����
 ���� �
��
���
 
���!� 
���
 ������������, ��������
 ����
��� � ����
��� 

������ �����
��� �������, � � !���
� ��� �
 � � ��
���. 

# ����� ��� �
, ������ ������� ��� ��
����� ��
� �
������ 

���������. 

) �������! ���
��� ����
��
� �
 ��� ������
���, �� �����
. &�� 

«������
���
» �����
�� ���
���, �� ����� �
 �������
��
 �� 

���
���, ����� ����
��� � �����
��� �
�
�. 

 

������ 

 

)�
 �
������� �
� ��������
�� �������, ���
���'� ����� ������ 

 ���� ��,  �� ����������
� ��
���
��� ���� ��! ��
���. 

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

���������. 

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

���!�
� ���� ��������, � �
��� ��'��� �
�
���  � �
���
 �
��� 

�����, ����� ���
��� ������

 ������. %�'����
 ����, �
�
�����
 
���
���, �
 ����� �������� �
�
��� �� ���
���. +���� 85% 

�������! �
�
� ���� �� ��'�'
�� �� ���
��� ���, !�� ��, �� 

 

����! ��
��! 	���. ����
 3 ���, ��
������ 
���! � �
���
 12 

�
��
� �����, �������
� ��!���
��  ��� ������� �� 5 �
�. 

,� ��'��� ���
����! �
�
�, 
'
 �
 �������! ��� ���!��'�! 

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

�������, ����
��� 
��� ��� ���
'��� �����. 

 

 
 
 

 
 
 

Pertosse

Pertosse –  
 
La malattia 

  
 

 –  ,    
  Bordetella pertussis.    

     3-4 .   
 ,     

.     5.000   1987  
  700   1998. 

   .   : 
,   ,   , 

  .     
,   .     4 ,  

      . 
     .  

 : ,  ,  
   . 

     :  
 ,      

.  ,      
  ,    

 ,       . 
  ,      
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      ,  .  

« »  ,     
,   . 
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Pertosse – ������ 
 

� ���	
�� 
 
������ – ��	
������� ���
���,  ��������
�
� ������� ��
�� 

������  Bordetella pertussis. ������ �
�
��
�� ��������� ���
� � 

������
� ����
��� �����
 3-4 ����. ����
 �������� ����
�
�� 

����������, ���� 
���� ������! � "����� �����������. # ���
� 

�
����
 ��	�� 5.000 ������! � 1987 ���� ���������� �� 700 

������! � 1998. 

"������������ �
���� �����
���� ��
��
� �
�������! �
�
��. 

$�� �� �����
 �����
��:  �!���
, ���
�
�� �� ����, �
���
 
�����
��
 �
��
������, ���
�� � ��������. %��
� ������� 

!�����
���
 �������� ����, ������ �� ������. &��� ���� ����� 

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

����

. 

# �������� ������ ���!���� �
� �
��
���! ����
������, !�� 

�������� ��
���'�
 ������
��: ��������, ������
��
 �
���!, 

�������� �  �
�
�������
 �����
��
. 
(��
��� ����
��� ������ �� �������� �
�
���: �������� 

�������� �����, ��� ������! �
��!���� ����� ������ ����'�. 

����
 ����, � ���� �������
  ���� ����
 ���� �
��
���
 
���!� 
���
 ������������, ��������
 ����
��� � ����
��� 

������ �����
��� �������, � � !���
� ��� �
 � � ��
���. 

# ����� ��� �
, ������ ������� ��� ��
����� ��
� �
������ 

���������. 

) �������! ���
��� ����
��
� �
 ��� ������
���, �� �����
. &�� 

«������
���
» �����
�� ���
���, �� ����� �
 �������
��
 �� 

���
���, ����� ����
��� � �����
��� �
�
�. 

 

������ 

 

)�
 �
������� �
� ��������
�� �������, ���
���'� ����� ������ 

 ���� ��,  �� ����������
� ��
���
��� ���� ��! ��
���. 

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

���������. 

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

���!�
� ���� ��������, � �
��� ��'��� �
�
���  � �
���
 �
��� 

�����, ����� ���
��� ������

 ������. %�'����
 ����, �
�
�����
 
���
���, �
 ����� �������� �
�
��� �� ���
���. +���� 85% 

�������! �
�
� ���� �� ��'�'
�� �� ���
��� ���, !�� ��, �� 

 

����! ��
��! 	���. ����
 3 ���, ��
������ 
���! � �
���
 12 

�
��
� �����, �������
� ��!���
��  ��� ������� �� 5 �
�. 

,� ��'��� ���
����! �
�
�, 
'
 �
 �������! ��� ���!��'�! 

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

�������, ����
��� 
��� ��� ���
'��� �����. 
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�������	 ���	��� 
 

# �
��
 ��-
���� �������� � ����
���'�
 48  ���� ������
, 

�������
��
 � ����. +�� �� ��� ��
�� �
���
 � 

��������
�
���
. # �
���
 ��� �� ����
 �������� � �
�
��� 
����� ���������� �����
��� (� �������� ��
���) �
��
������, 
���������
�������, ����������. .�
���'�
 �
����� �����
 �
���: 

�
��
������ ���
 40,5, �
���
����� ���  �� �����
��� 3  ����, 

�������, ��������. ���������
������� ��������! �
����� – 1, 2 

��. .
���� ��� ����� �����
 �
��� �������� ����� ��������. 

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

����,  �� ����
���'�
 ���������� ������ ������� ����� 
���
�����. 

$��� � �
�
��� ��
 ����������� �������� � �
��
������� (��� 

������
��
 ��!����� ��
 ��������), ��� �� �� ����  ���� �
 
������� �������� �
�. # ����� ��� �
 �
��!����� �����
������� 

� �
�������, ������� �������
� ���������
 �
�
��
. 
��� � ��� ����� ������ ������
, ���
��� 
���
 �
����� �� 
������
��� ������� �����
 �
��� 

 



RUSSO

13

06_Emofilo_Russo 

Emofilo – ��������	
� �	����� 

 

� �����	� 

 
������� (Haemophilus influenzae �	
� �) 
�������� �������-��
������ 


���� 	 
���������� ������ � ����� 	�	 � ����, �� ��� �� 
�	�	���� 
�	���	� 
������. ����	 ��� ��	 � 
����� 5 ��� ���� 	�	 
���� 
���������� �����	����� 	�����	��,  �� ������� �� �	���	� ����������� 
� ��������� 
��	�. !����, � ��������� ���� ������� ����� 
���
�������	���� 
� ����� �����	���, ������� ��� ����� ������� 
���������	�. "��	 �	� �� � ����� ����������� ���	��	�, 
�	��� 	�  � 
��������� 
��	������� �������������, ���	� ��� ������	, �������, 
���
���, 
����	�, ���������� ���������� 	 	���� �������� 	��� 
�����������. 

"��������, ��� �����	����� 	�����	�  
������� �����,  ���
���� ���� 
���������, ��� 	�-�� ����� �����
��� ������. ������� ����� ��� �� 

����	�� ����	� 	�	 ���� �����	��. 

#���� $���� ��	����� 
�������� ��	 � 5 ���; � � �� �, ��	 � 2-� ���.  
%����	���� �����	����� 	�����	�� ����� ����� �������. &�	��������  
�� �	��� 
��������: 

 

- ��	 	� ���������� �����, �� �����	� ��	  
��� ��� ����	� 

�� 	�	 �����. 
- ��	, 
��� �� 	� ���	 

- ��	 � ���������� 	����	�����, � ���������	 ���������	��	, 

�
������	, �������� ����������, ��������	�� 	�	 #'( 

	�����	��. 

# '���		, 
���� ����	���		, 
��������� �
����� �� ������ 
����	�� 90-� 
����, 
��	�	���� �	��� ������� �������	 ������	 �����	����� 

	�����		. )��	 � 1996 ��� ����	�������� 114 ������� (� ����� ���	��� 
12), � 2001 ��� ���� ���������	������ 29 (� ����� ���	��� 5). 

 

 

�
��	
 
#���	�� - �	��������� ���� 
���
��	�� ������� �����	����� 
	�����		 . #���	�� �����	� ����� ��	�	�	��������� �	�����, ������� 

�� 
���������� ������ 	 � ���� ����� ��	���	���� 	����	��� � ������	. 

#���	�� ������������ ���� ����, ���	��� � ������������ ��������, 
����� �� 	�	�� 	� �� 	�����		 � ������, ���� ��	 ������ ����� � $��� 

��������. 
)��	 �� ������� ����	��� � ���

� �	��� (������� ����), ����	���	� 
������	��� ������	��. 
#���	�� ���	��� ��	� 
�	����, ������ ������ � ���	�	 ����	���	. 

#���	�� 
���	� �����	����� 	�����		 ��� 
���	 ���
��������� �� 	�� 
(99%).  ����� 
������ ��� �	��	 �������  �� �������� � 
�������� 

����	��. 
#���	�� ������������ ���� ���� � 5 ���. ����� 5 ��� ��� ������������ 
�	��� 
�����
��������� � ���������	� (������� ����). 
 

   
�����	�� ����	�� 
�������� �����	� ����� �������� 	 ����������� ����. # ����� 	�*���		 

�������� ����	�, 
��������	� 	 ����. +�� ����� ���������� 	 

��������������� �����	�, �� � �������� 	��� � ���� ��� � ��������. , 

�������	� ���� �������� 
��������� ���
�������, ������ ����� 38,5 

�������, ��������� ������	���������, ����	�����, 	���� ����� 	 	����. 
-����� �����	� ����� �������� 	 ����������� ����; 
������ ��	 ����� 
1-2 ��. .�� 	 
�	 ����� ����� ����	��, ������	����	� �����		 �� 
���
������ ����	�� ������ ���	. 
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Emofilo – ��������	
� �	����� 

 

La malattia 

� �����	� 

 

������� (Haemophilus influenzae �	
� �) 
�������� �������-��
������ 
���� 	 
���������� ������ � ����� 
	�	 � ����, �� ��� �� 
�	�	���� �	���	� 
������. ����	 ��� ��	 � 
����� 5 ��� ���� 	�	 
���� ���������� 
�����	����� 	�����	��,  �� ������� �� �	���	� ����������� � ��������� 
��	�. !����, � ��������� 
���� ������� ����� ���
�������	���� 
� ����� �����	���, ������� ��� ����� ������� ���������	�. "��	 

�	� �� � ����� ����������� ���	��	�, 
�	��� 	�  � ��������� 
��	������� �������������, ���	� ��� 
������	, �������, ���
���, 
����	�, ���������� ���������� 	 	���� �������� 	��� �����������. 

"��������, ��� �����	����� 	�����	�  
������� �����,  ���
���� ���� ���������, ��� 	�-�� ����� �����
��� 
������. ������� ����� ��� �� 
����	�� ����	� 	�	 ���� �����	��. 

#���� $���� ��	����� 
�������� ��	 � 5 ���; � � �� �, ��	 � 2-� ���.  
%����	���� �����	����� 	�����	�� ����� ����� �������. &�	��������  �� �	��� 
��������: 

 

- ��	 	� ���������� �����, �� �����	� ��	  
��� ��� ����	� �� 	�	 �����. 
- ��	, 
��� �� 	� ���	 

- ��	 � ���������� 	����	�����, � ���������	 ���������	��	, �
������	, �������� ����������, 

��������	�� 	�	 #'( 	�����	��. 

# '���		, 
���� ����	���		, 
��������� �
����� �� ������ 
����	�� 90-� ����, 
��	�	���� �	��� ������� 
�������	 ������	 �����	����� 	�����		. )��	 � 1996 ��� ����	�������� 114 ������� (� ����� ���	��� 
12), � 2001 ��� ���� ���������	������ 29 (� ����� ���	��� 5). 

 

Il vaccino 

�
��	
 

#���	�� - �	��������� ���� 
���
��	�� ������� �����	����� 	�����		 . #���	�� �����	� ����� 
��	�	�	��������� �	�����, ������� �� 
���������� ������ 	 � ���� ����� ��	���	���� 	����	��� � 
������	. 

#���	�� ������������ ���� ����, ���	��� � ������������ ��������, ����� �� 	�	�� 	� �� 	�����		 � 
������, ���� ��	 ������ ����� � $��� ��������. 
)��	 �� ������� ����	��� � ���

� �	��� (������� ����), ����	���	� ������	��� ������	��. 
#���	�� ���	��� ��	� 
�	����, ������ ������ � ���	�	 ����	���	. #���	�� 
���	� �����	����� 

	�����		 ��� 
���	 ���
��������� �� 	�� (99%).  ����� 
������ ��� �	��	 �������  �� �������� � 

�������� ����	��. 
#���	�� ������������ ���� ���� � 5 ���. ����� 5 ��� ��� ������������ �	��� 
�����
��������� � 
���������	� (������� ����). 
 

Gli effetti collaterali   
�����	�� ����	�� 

�������� �����	� ����� �������� 	 ����������� ����. # ����� 	�*���		 �������� ����	�, 
��������	� 	 

����. +�� ����� ���������� 	 ��������������� �����	�, �� � �������� 	��� � ���� ��� � ��������. , 

�������	� ���� �������� 
��������� ���
�������, ������ ����� 38,5 �������, ��������� 
������	���������, ����	�����, 	���� ����� 	 	����. -����� �����	� ����� �������� 	 ����������� ����; 

������ ��	 ����� 1-2 ��. .�� 	 
�	 ����� ����� ����	��, ������	����	� �����		 �� ���
������ ����	�� 

������ ���	. 
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Emofilo – ��������	
� �	����� 

 

� �����	� 

 
������� (Haemophilus influenzae �	
� �) 
�������� �������-��
������ 


���� 	 
���������� ������ � ����� 	�	 � ����, �� ��� �� 
�	�	���� 
�	���	� 
������. ����	 ��� ��	 � 
����� 5 ��� ���� 	�	 
���� 
���������� �����	����� 	�����	��,  �� ������� �� �	���	� ����������� 
� ��������� 
��	�. !����, � ��������� ���� ������� ����� 
���
�������	���� 
� ����� �����	���, ������� ��� ����� ������� 
���������	�. "��	 �	� �� � ����� ����������� ���	��	�, 
�	��� 	�  � 
��������� 
��	������� �������������, ���	� ��� ������	, �������, 
���
���, 
����	�, ���������� ���������� 	 	���� �������� 	��� 
�����������. 

"��������, ��� �����	����� 	�����	�  
������� �����,  ���
���� ���� 
���������, ��� 	�-�� ����� �����
��� ������. ������� ����� ��� �� 

����	�� ����	� 	�	 ���� �����	��. 

#���� $���� ��	����� 
�������� ��	 � 5 ���; � � �� �, ��	 � 2-� ���.  
%����	���� �����	����� 	�����	�� ����� ����� �������. &�	��������  
�� �	��� 
��������: 

 

- ��	 	� ���������� �����, �� �����	� ��	  
��� ��� ����	� 

�� 	�	 �����. 
- ��	, 
��� �� 	� ���	 

- ��	 � ���������� 	����	�����, � ���������	 ���������	��	, 

�
������	, �������� ����������, ��������	�� 	�	 #'( 

	�����	��. 

# '���		, 
���� ����	���		, 
��������� �
����� �� ������ 
����	�� 90-� 
����, 
��	�	���� �	��� ������� �������	 ������	 �����	����� 

	�����		. )��	 � 1996 ��� ����	�������� 114 ������� (� ����� ���	��� 
12), � 2001 ��� ���� ���������	������ 29 (� ����� ���	��� 5). 

 

 

�
��	
 
#���	�� - �	��������� ���� 
���
��	�� ������� �����	����� 
	�����		 . #���	�� �����	� ����� ��	�	�	��������� �	�����, ������� 

�� 
���������� ������ 	 � ���� ����� ��	���	���� 	����	��� � ������	. 

#���	�� ������������ ���� ����, ���	��� � ������������ ��������, 
����� �� 	�	�� 	� �� 	�����		 � ������, ���� ��	 ������ ����� � $��� 

��������. 
)��	 �� ������� ����	��� � ���

� �	��� (������� ����), ����	���	� 
������	��� ������	��. 
#���	�� ���	��� ��	� 
�	����, ������ ������ � ���	�	 ����	���	. 

#���	�� 
���	� �����	����� 	�����		 ��� 
���	 ���
��������� �� 	�� 
(99%).  ����� 
������ ��� �	��	 �������  �� �������� � 
�������� 

����	��. 
#���	�� ������������ ���� ���� � 5 ���. ����� 5 ��� ��� ������������ 
�	��� 
�����
��������� � ���������	� (������� ����). 
 

   
�����	�� ����	�� 
�������� �����	� ����� �������� 	 ����������� ����. # ����� 	�*���		 

�������� ����	�, 
��������	� 	 ����. +�� ����� ���������� 	 

��������������� �����	�, �� � �������� 	��� � ���� ��� � ��������. , 

�������	� ���� �������� 
��������� ���
�������, ������ ����� 38,5 

�������, ��������� ������	���������, ����	�����, 	���� ����� 	 	����. 
-����� �����	� ����� �������� 	 ����������� ����; 
������ ��	 ����� 
1-2 ��. .�� 	 
�	 ����� ����� ����	��, ������	����	� �����		 �� 
���
������ ����	�� ������ ���	. 
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Morbillo, rosolia, parotite – ����, �����	
�, ������ 

 

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

�������������. �� �����  �� ���� � �������
 ��	���
 �
 ���������� 
������ ��������. 

� 2002 � 2003 ����
 �������� ���� ������� � ������������� ����� 

������
, 23 ���� ����� � 4 ������. � ������� !�����-"������ �� 2002-

2003 ��� ���� ��������������� 200 ��	���� � ���. 

# 90-
 ����� ��$ ������ ����� �������� ��$���	� ��� ���������	� 

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

���� � �����%�� ������������� �����	
�� � �������. 

 &�� ����������� ����� 
��������: ������	��, ���� �� ���
 ��	���
 

�������, ������� ��$���, �������� ��������� �� ����, ���'����� � 

������� ����$�� �� ���� (��������). 
(������� ���������� ������� – ��, ����
� � ����������� �����
 ��� 

���� ���. !��� ��� ���� ������� � ���� ����������� 

����������� ��� ����	�����, ��	
�� ��� 	�������� �������. 
#���� � ���� ��������� � ��������
 ��	���
, �� �� ���������. 
������ ����� (1-2 ��	��� �� 100.000) ���� �������� ������ ))# 

(Panencefalite Sclerosante Subacuta – )������ ��� �������� 

���������	�%��), ������ � ������ ���� ������ ���������� 	��� 

����	. � �����
 � ��������������� �����������, ))# 	�� �� 
�	%���	�. 
�����	
� � ����$����� ��	���� ���� ����� ��������. *����� 
�������� ������$�� ������	��, 	��������� ����� (��� �	����), 
�������� �� $�� � ������, ��������� �������
 ����$�� �� ����. 
)�������	 �� ������� 
�������� � ��	��� ���	���, ��� 	���������� 
������ �������� ����
���� ������ �����. 

(����� ������� �� ������� �������. *���������� ������� 
���������� ���%���, �� ������� ��� �� �����$�� �����	
��. � ���
 

��	���
 ���	� ���� ������� ������$ � ������ ����, �������� 

������, ����, ����� ��	
� � �����. 
 

)�� ������������� ������� ������ �����
��� ����������� 
	���������  ������� ������, ��
���%���� ��� 	
�� (�����	$��� 
������). ���������� ���	 ���� ��� ��� �����	$��� ������, � �� �� 
��	��� ������� ������. +��� �� ������������� �������� �����, 

����� � ����� � ������	���. 

"���� ���������� ���� ���������� ��� �������-���� ���(������ 

����������������), ����������� ������� ��	
� ��� ���������� 
������	������ ������ 

, ��������� ����� �������� ���������� � 30% ��	���� ���������� ���� 

��� ��� �����. , ���%�� ����� � 5 % ��	���� ��������� �������. 

 

 

������ 
������� ����� ����, �����	
� � ������ (trivalente) ������� � ����� 

���	�� �� ����
 «����������
» ���	�� (����������� ���	�, 
���	���	�%�� �������	 ��%���
 ��� ��������� ����� �� ����� � 

�� ��������� ����	��� �������). 
-�%�� � ���� ����� ������ ���� - ����� 95%, ����� ����� ���� ����� 

99%. )�� �����	
� 	�� ������ ���� ��� �������	� ��%�	 � ����� 90% 

��	����. )�� ������ ��%�� ������ � ��� ������� � ���������� �� 
�������. (�����, � �����
 ��� ���������� ��������������, 
������������� ���������� ����������. 
������� ������� ����������  ��'����� � �	�	. 
.��
�������� �������: ���� �� ����� ��%�%�� ���� � ���
 ��
 

��������. )�������� �� ��� ��%���� ����� � ��, �� �����%�� 
�������������� ���
 ��
 ���	���, ��� ��%�%�� � �� ������
 �����. 

Morbillo, rosolia, parotite

Morbillo, rosolia, parotite – , ,  
 
Le malattie 

  
,       

.        
  . 

 2002  2003       
, 23   4 .   -

  2002-2003    200   
. 

 90-        
  ,     
       
. 

   ,     , 
 ,   ,    
   ( ). 
   – ,    

  .      
   ,   

 .       
,   .   (1-2   100.000) 

    (Panencefalite Sclerosante Subacuta – 
  ),    

    .    
 ,    . 

      . 
   ,   

( ),     ,   
  .      

 ,      . 
    .   

      
.         

 ,  , ,    . 
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Morbillo, rosolia, parotite – ����, �����	
�, ������ 

 

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

�������������. �� �����  �� ���� � �������
 ��	���
 �
 ���������� 
������ ��������. 

� 2002 � 2003 ����
 �������� ���� ������� � ������������� ����� 

������
, 23 ���� ����� � 4 ������. � ������� !�����-"������ �� 2002-

2003 ��� ���� ��������������� 200 ��	���� � ���. 

# 90-
 ����� ��$ ������ ����� �������� ��$���	� ��� ���������	� 

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

���� � �����%�� ������������� �����	
�� � �������. 

 &�� ����������� ����� 
��������: ������	��, ���� �� ���
 ��	���
 

�������, ������� ��$���, �������� ��������� �� ����, ���'����� � 

������� ����$�� �� ���� (��������). 
(������� ���������� ������� – ��, ����
� � ����������� �����
 ��� 

���� ���. !��� ��� ���� ������� � ���� ����������� 

����������� ��� ����	�����, ��	
�� ��� 	�������� �������. 
#���� � ���� ��������� � ��������
 ��	���
, �� �� ���������. 
������ ����� (1-2 ��	��� �� 100.000) ���� �������� ������ ))# 

(Panencefalite Sclerosante Subacuta – )������ ��� �������� 

���������	�%��), ������ � ������ ���� ������ ���������� 	��� 

����	. � �����
 � ��������������� �����������, ))# 	�� �� 
�	%���	�. 
�����	
� � ����$����� ��	���� ���� ����� ��������. *����� 
�������� ������$�� ������	��, 	��������� ����� (��� �	����), 
�������� �� $�� � ������, ��������� �������
 ����$�� �� ����. 
)�������	 �� ������� 
�������� � ��	��� ���	���, ��� 	���������� 
������ �������� ����
���� ������ �����. 

(����� ������� �� ������� �������. *���������� ������� 
���������� ���%���, �� ������� ��� �� �����$�� �����	
��. � ���
 

��	���
 ���	� ���� ������� ������$ � ������ ����, �������� 

������, ����, ����� ��	
� � �����. 
 

)�� ������������� ������� ������ �����
��� ����������� 
	���������  ������� ������, ��
���%���� ��� 	
�� (�����	$��� 
������). ���������� ���	 ���� ��� ��� �����	$��� ������, � �� �� 
��	��� ������� ������. +��� �� ������������� �������� �����, 

����� � ����� � ������	���. 

"���� ���������� ���� ���������� ��� �������-���� ���(������ 

����������������), ����������� ������� ��	
� ��� ���������� 
������	������ ������ 

, ��������� ����� �������� ���������� � 30% ��	���� ���������� ���� 

��� ��� �����. , ���%�� ����� � 5 % ��	���� ��������� �������. 

 

 

������ 
������� ����� ����, �����	
� � ������ (trivalente) ������� � ����� 

���	�� �� ����
 «����������
» ���	�� (����������� ���	�, 
���	���	�%�� �������	 ��%���
 ��� ��������� ����� �� ����� � 

�� ��������� ����	��� �������). 
-�%�� � ���� ����� ������ ���� - ����� 95%, ����� ����� ���� ����� 

99%. )�� �����	
� 	�� ������ ���� ��� �������	� ��%�	 � ����� 90% 

��	����. )�� ������ ��%�� ������ � ��� ������� � ���������� �� 
�������. (�����, � �����
 ��� ���������� ��������������, 
������������� ���������� ����������. 
������� ������� ����������  ��'����� � �	�	. 
.��
�������� �������: ���� �� ����� ��%�%�� ���� � ���
 ��
 

��������. )�������� �� ��� ��%���� ����� � ��, �� �����%�� 
�������������� ���
 ��
 ���	���, ��� ��%�%�� � �� ������
 �����. 
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������� ��������	��� ���� ���� � 12 �� 15 �������; ����� ���� 
������ � 5-6 ��. ������	 ����� ����� � ��, ��  	�� ������� 

��������� . 

 

   
�������� ������ 
 

������� 
���$� ����������. )���������� � ���	�� � ���� ��'����� 

��������� �����, ������������ � �������������. +���� 5-12 ���� 

����� �������� ���� �������	�, ������ ���������, ������	��; 
����� � 5-15% ��	���� ������	�� �����$�� 39 ����	���. 

/�
��������� ����	�����, ���� ��������%���� �������� ��� ����, 

��������� ����� �����. 

)���� 1-3 ������ ���	 �������	� ��������� �	������ ����, ����� 
����� 	 ����, ��%� 	 ���%��. 0%� ���� (���� �� 30.000) ��������� 
����
���%�� �������� ��������� (�������������) � ������	�%��2 

������ ����� ����������. &����� ���������� ��������� � ����� ��� 
��%� ��� ����������� �����	
�� ��� �����. 

)���� ���������� ���	 ��������� � ������  ���� ������� ���
 ��
 

�����������.   

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

������� ��������. 
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Pneumococco – ���������� 
 

� 	�
���� 
 
�������� ����	
�� ���� 90 
���� ������������ (Streptococcus 

pneumoniae), �� 
���� ����
���� �� ��� �������
 
���� ������ ��� 

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

�������� (	��	�	). 
������� ����
 ������
�	� � ���� � � ��	�, ����� �� ����� � 	��� 
���
� �� ������� 	�������  ����������: �
�
, 	���	�
 � ������
. 
���� �	��� ��	���
 �����
� ��
� �� 5 �
, �� ������ ��� � ��
�� �� 

2 �
, � ������ ���. 

� �
��� ��������  40-50 ��
�  �� 5 �
 ��������
  ������������. 

� !����-"������ �� ��	#�
����
	� �
 2-� �� 8. 

$�	� ������ � �
��� � � %����� �� �����; � &'( ��� ��)�. 
* �������� ��
�  ��		������ �������� ����������� ��#�	
�� 

�������
 � 	���
����  �	����; � ��)�� ������� 
���� �������� 

���	�
 ����� ������ ������� � ���. +����� ����� �������������  

�������� �	
��#��
	� � ���� �����	
�, #��� �	���, ��� 

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

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

	�������, ��� ���	
������ �����#�	��� ����������� �����, 

��#��� � 	�����, �����
�, ���#�� ���������� ���
��� ��� 

	�������� �������� 	� 	����. 

,�� ��	������ �	�� � ��#����  )��� ��	� ���	��� �������  

������� �����	
��
. 
 

 

 ������ 
 

&���	
���
 ��� 
��� ������ ���
�� �����������, ��� ��� 	
���
	� 

��	���	
��� ��-�����: 

- ��
����� ������� ���
�� 7 
���� �����������, �������
����� � 

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

�������. ,�#
� �� 	
� ������
�� �����������
 �
 	���� ���	��� 

������� ; ������ ���
�� �
�
�� ������� ����
�  �����. ,�����, 

�������������  �
 ��������� , ��	
�
�#�� ��
���. 

- �������, 	��������� 23 
��� �����������. ,�������
	� ��� ����� 

�
. .��	��#����
 ����)�� ����
� ��� ��
�� 
�� � ����	��. 

�������  ��/����
���� �� ��
�  � �����	
� �� 2 �
, 
�� ��� ��� �� 
	��	���� 	
��������
� ����
��� 	�� ��������� � �������� 

��
� . ,��
����� ���� 	
���
	� #���� 3-5 �
. 
0�
�� �� 5 �
 	� 	���� ������
�
�� � ��	�
��� ���������� 

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

��	�����
����	
� �� �	����� ����
�. & ��
��
���� �����	
� 
	
���
	� ������� 	 23 
����� �����������. 
 

  
��	����� ��
���� 
 

������� ������	�
	� ����)�. � ��	
� ��-����� �������� ����
��, 
�����	����� � ���. * ������� ����
 ������
�	� ����)����� 
��������
����	
� � 	�����	
�. ������ �������
	� ����)����� (� 

�	������ 	����) 
������
���, ������� ���, 	���	
�. "���� 

������
	� 	�������, 	�������������  
������
��� . 1�� � ��� 

Pneumococco –  
 
La malattia 
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Pneumococco – ���������� 
 

� 	�
���� 
 
�������� ����	
�� ���� 90 
���� ������������ (Streptococcus 

pneumoniae), �� 
���� ����
���� �� ��� �������
 
���� ������ ��� 

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

�������� (	��	�	). 
������� ����
 ������
�	� � ���� � � ��	�, ����� �� ����� � 	��� 
���
� �� ������� 	�������  ����������: �
�
, 	���	�
 � ������
. 
���� �	��� ��	���
 �����
� ��
� �� 5 �
, �� ������ ��� � ��
�� �� 

2 �
, � ������ ���. 

� �
��� ��������  40-50 ��
�  �� 5 �
 ��������
  ������������. 

� !����-"������ �� ��	#�
����
	� �
 2-� �� 8. 

$�	� ������ � �
��� � � %����� �� �����; � &'( ��� ��)�. 
* �������� ��
�  ��		������ �������� ����������� ��#�	
�� 

�������
 � 	���
����  �	����; � ��)�� ������� 
���� �������� 

���	�
 ����� ������ ������� � ���. +����� ����� �������������  

�������� �	
��#��
	� � ���� �����	
�, #��� �	���, ��� 

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

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

	�������, ��� ���	
������ �����#�	��� ����������� �����, 

��#��� � 	�����, �����
�, ���#�� ���������� ���
��� ��� 

	�������� �������� 	� 	����. 

,�� ��	������ �	�� � ��#����  )��� ��	� ���	��� �������  

������� �����	
��
. 
 

 

 ������ 
 

&���	
���
 ��� 
��� ������ ���
�� �����������, ��� ��� 	
���
	� 

��	���	
��� ��-�����: 

- ��
����� ������� ���
�� 7 
���� �����������, �������
����� � 

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

�������. ,�#
� �� 	
� ������
�� �����������
 �
 	���� ���	��� 

������� ; ������ ���
�� �
�
�� ������� ����
�  �����. ,�����, 

�������������  �
 ��������� , ��	
�
�#�� ��
���. 

- �������, 	��������� 23 
��� �����������. ,�������
	� ��� ����� 

�
. .��	��#����
 ����)�� ����
� ��� ��
�� 
�� � ����	��. 

�������  ��/����
���� �� ��
�  � �����	
� �� 2 �
, 
�� ��� ��� �� 
	��	���� 	
��������
� ����
��� 	�� ��������� � �������� 

��
� . ,��
����� ���� 	
���
	� #���� 3-5 �
. 
0�
�� �� 5 �
 	� 	���� ������
�
�� � ��	�
��� ���������� 

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

��	�����
����	
� �� �	����� ����
�. & ��
��
���� �����	
� 
	
���
	� ������� 	 23 
����� �����������. 
 

  
��	����� ��
���� 
 

������� ������	�
	� ����)�. � ��	
� ��-����� �������� ����
��, 
�����	����� � ���. * ������� ����
 ������
�	� ����)����� 
��������
����	
� � 	�����	
�. ������ �������
	� ����)����� (� 

�	������ 	����) 
������
���, ������� ���, 	���	
�. "���� 

������
	� 	�������, 	�������������  
������
��� . 1�� � ��� 

08_Pneumococco_Russo 

���  �����  �������, �����#�	��� ������� �� ��������
� 

������� ��� �� ����� 
� !����-"������ ���������� ���
�� ����������� ��	
��
���� 

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

����������  �� ��)���������� ���#����, ��
�� ��	������� 

�	�, 	 2006 ���� �	�� ������������� �  ��
��- ��	�
��� 

���������� ���
���. 
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Meningococco –  ����������� 

 

� 	�
���� 
 

����������� (��	
��� �������� - Neisseria meningitidis) – ��� �� 
��������, ��������� ������� �������� ��� ��������� �� ����	 
��������	 �������� (������), �����  ���:  ����������, ����������� 
�������� � �	��� �����������. 
������� ������������ �������� � ���	 � ����� 	 ������ ����, �� 
������� ��� ���� �����-���� �����������. ����� � ��������� ��	
���, 

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

�����
�	(������ �������, ����������� ����) ��� ������������ �� ����	 
��������	. ������� ������������ �����������, ��������� 
�������������, ���� ��� � �������� ���� � 5 ���, � ���  � ���������, 
������ ���� � ��������. !�� � �� ���� "�����, � ������� #�����-
$������ ������� ������������ ����������� �����
����� �� 
����. 

%�
���� �
��� ����������. &�������� ���������� ������� 
������������ ���� �� ���������� �� ������������� � � ���, ��� 	 � 
������������� � ��������. "����, �����������,  ��������� 
�������������,  ���	� ����� �� ���� ���������� ��� � 10/15 ��	
���, 
�������� � �����������	 ����	.  
"������� 13 ����� ������������. '����� ���������������� � ���� 
�������� ���� (, ) � ': � "����� � *����� ) � ', � (����� (. 

+ *����� ����� ���������������� �������� ���  � ��� ), �� � �������� 
��� � ��������� ������� �����
����� �������, ��������� ����� '. 

&�����	 ������ ������ ����
��� � �������� ������ � ���	� ������	 
������ ���� '. 

+ "����� � � ��,�� ������� ������� �� ����, �� � �������� ���, ���� 
� ���������, �������� �������������� ����� '. 

!� �� �� � "����� ������� ���� ��� �� 50 � 100 ���� ���,� 5 ���; � 
������� #�����-$������ – �� ����� � 8 ����: � �������� ��	
��� 
����	������ ����������� �������� ��� '. 

-� ���� �������, ��������� �������������, 	��� ��� ����� ����� 

���� � �������������, ������������ ���	�����. 
 

 

����� 

 
'	�����	�� �� ������ ���� ������� ������ ������������, ��� ��� 

�������� ���������� ��.�����: 

-  «���.�����������» �������, ������������ ������ ������ ������������ 
', �� �� ����������� ��
���� � �	�����
���� ��������, �
��� 
���������� �������� �� ������� (�������� 90% ���� � ���������) �, � 
������, ��� �����������	� �����	; 
-  ������������� 
��������������� ������� ������ ����� (,', Y, W-135. 

����������� ������� �� ���������� – 2 ���. /������� ������ 
	����,����� � ��
���� 3-4 ���.0����� ������� �������	���� � ��	
�� 
����� �� �	�� , � ������, �� �	�����	�� ������ ���� ������������, 
(���������� � �������), �� �����
����� ���� '.  

&����� ������������ ���� ) � ��� ��� ������� �� �	�����	��. 
 

 

��	����� ��
���� 

 
+������ ����,� ����������. + ��������� ��	
��� � ����� ��.����� 

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

������ ����������  !�� � ��� ����� �	��� �������, �������
����� 
������� �� ���������� ������� ����
��. 

+ #�����-$������ ���������� ������ ������������ ' ������������ 
�������	���� � �������� ��������� ���� � ��������� ����,����� 

Meningococco –   
 
La malattia 

  
 

 (   - Neisseria meningitidis) –   
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Meningococco –  ����������� 

 

� 	�
���� 
 

����������� (��	
��� �������� - Neisseria meningitidis) – ��� �� 
��������, ��������� ������� �������� ��� ��������� �� ����	 
��������	 �������� (������), �����  ���:  ����������, ����������� 
�������� � �	��� �����������. 
������� ������������ �������� � ���	 � ����� 	 ������ ����, �� 
������� ��� ���� �����-���� �����������. ����� � ��������� ��	
���, 

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

�����
�	(������ �������, ����������� ����) ��� ������������ �� ����	 
��������	. ������� ������������ �����������, ��������� 
�������������, ���� ��� � �������� ���� � 5 ���, � ���  � ���������, 
������ ���� � ��������. !�� � �� ���� "�����, � ������� #�����-
$������ ������� ������������ ����������� �����
����� �� 
����. 

%�
���� �
��� ����������. &�������� ���������� ������� 
������������ ���� �� ���������� �� ������������� � � ���, ��� 	 � 
������������� � ��������. "����, �����������,  ��������� 
�������������,  ���	� ����� �� ���� ���������� ��� � 10/15 ��	
���, 
�������� � �����������	 ����	.  
"������� 13 ����� ������������. '����� ���������������� � ���� 
�������� ���� (, ) � ': � "����� � *����� ) � ', � (����� (. 

+ *����� ����� ���������������� �������� ���  � ��� ), �� � �������� 
��� � ��������� ������� �����
����� �������, ��������� ����� '. 

&�����	 ������ ������ ����
��� � �������� ������ � ���	� ������	 
������ ���� '. 

+ "����� � � ��,�� ������� ������� �� ����, �� � �������� ���, ���� 
� ���������, �������� �������������� ����� '. 

!� �� �� � "����� ������� ���� ��� �� 50 � 100 ���� ���,� 5 ���; � 
������� #�����-$������ – �� ����� � 8 ����: � �������� ��	
��� 
����	������ ����������� �������� ��� '. 

-� ���� �������, ��������� �������������, 	��� ��� ����� ����� 

���� � �������������, ������������ ���	�����. 
 

 

����� 

 
'	�����	�� �� ������ ���� ������� ������ ������������, ��� ��� 

�������� ���������� ��.�����: 

-  «���.�����������» �������, ������������ ������ ������ ������������ 
', �� �� ����������� ��
���� � �	�����
���� ��������, �
��� 
���������� �������� �� ������� (�������� 90% ���� � ���������) �, � 
������, ��� �����������	� �����	; 
-  ������������� 
��������������� ������� ������ ����� (,', Y, W-135. 

����������� ������� �� ���������� – 2 ���. /������� ������ 
	����,����� � ��
���� 3-4 ���.0����� ������� �������	���� � ��	
�� 
����� �� �	�� , � ������, �� �	�����	�� ������ ���� ������������, 
(���������� � �������), �� �����
����� ���� '.  

&����� ������������ ���� ) � ��� ��� ������� �� �	�����	��. 
 

 

��	����� ��
���� 

 
+������ ����,� ����������. + ��������� ��	
��� � ����� ��.����� 

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

������ ����������  !�� � ��� ����� �	��� �������, �������
����� 
������� �� ���������� ������� ����
��. 

+ #�����-$������ ���������� ������ ������������ ' ������������ 
�������	���� � �������� ��������� ���� � ��������� ����,����� 

09_Meningococco_Russo 

	����� ��-�� ��� ����� ������� ���	���� �������, ��-�� ���	������ 
��� ����� ���������� ���������, � ���  � ���� ������ ����� ���� � 
�������� �� 12 � 15 �������. !���� ����, ���������� �����������  
��������� � �������� 15-16 ���. +��� ��������� ���� ������� �������� 
�� 	������������ �� ���	���������� ���������� �����. 
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Influenza – ����� 

 

� ���	
�� 

 
����� – ��� �	
����	  
���	����	, �����	�������		 � 
����� �	����;  

���	�������	 
���	����	, ��
�����	 ����� �������� (� � �), 

��������� ���������� �
 ���� � ���. �������	 ����, ����������	   
������ ������ ��	�����	�� ����, ���������� �	�		 ���	�������� � 
���	 � ����� ���	���	�.  �	��� �������, � ����!�� �� ����" 

���	�������" ��	
�	� ��� ���� � �	������ ����, 
���#	��	 ������� 

��
��#�� ��#��� ���. $����	 �	���, ����� ����� ������ 
��!��	���� 
������	� �� �����	��� � ��	�������� ������,  �� ��	� ���	 
���������������� ����	���. 

����� �	�	��	��� �� !	���	�� � !	���	�� � �������� !	�	
 ���%	!��	 
���	����, �� ��	�� ��"���� ��� �	!�, � ��� #	 !	�	
 ������ !�� 

���#	���	 �	��	���, ���	�����	�� �
 ���� ��� ����� � �������	�� �� 
����" � ��	��	��", � ���	������ � �	�	�. �������	 � ����������	 
���	�	���, � ��� #	 �	����	�����	��	 ���	�	���, � ����	��, �������, 

����
���, ���� � %����, �������� ��	������� �	����� ��� �	�	��!� 

������. 
&�!�� ����� ��!���	��� � �	��	������, �
���, �������� �  ��%	!��� 

��� �� ��	�� �	��, �������, ��� � ����	, ��������, ��%��, � ������ � 

����� � ����	�. '	��� �	��	������ �	�#���� ����%	 2/3 ��	�. &�!�� 
��������, ������	���	 ����� � ��%	�� �� ��	�	�	� �����������, ��%	�� 
��#	� ������� �� 2-" �	�	��.  �����   ����� �������	���  ��	�� ��%� 
�	��	������� � 	�	 �	��������� ����������. (���	 ��	
�� 	�	 ����� 
��	� !������	��� ������� ��������� � �	��������	.  
����� ���	!���	��� ���������. )	��	
����� ��	
�� 
������ �� ���� 
������ � �� ��	�	�� 	�� ����������� � �����	��� � ���%���� ������. 

*	�� ��	�� ������� !��	 !	� �
�����	, ��� ��� � �" ��
����	 �� 

���������� ����	!����� � �	������� ������ �������. ���	
�� ��#	� ��� 
������ ��� �	�	� � �
�����", ��	���" ����	�� �� 
������	� ( 

"����!	���	 ��"��	����	, �	��	!��	 � ��!	!��	 
���	�����, ���	�, 
�����	���� �������� ����	��) � ��� ��	" ��#���" ���	�. 

 

����� 

 
+�� ��� ����� ������ ��������� ������	�, ��#��� ��� �
�������	��� 
����� �������, ���������� ��������%	!��. $���!	���� ��
 �	��	���: 
 

- ����� ��
� �������!�� ��� �		��� �	 ����%	 9-�� �	� ��� 

����%	, �� ��� ������� !�� � ���%��� ���� 	�� �#	 ������� 

��������; 
- 2 ��
�, �� ���������� 4-" �	�	�� ���� �� ������, 	��� �		��� 

����%	 9-�� �	� � 	��� ������� �������� � �	���� ��
. 
 

�������	 �	�����	 ������� ��!���	��� ������ 15 ��	� ����	 ��,	����. 

-������ ������ ������ ��	� ���	������� 
����� �� ����#�	��� � 

����	��� ����� ���	#��� �	����� ��� ��	����	#�	��� 
���	�����. 
�������	 �	�����	 �� �	�	� �������	��� � ������. .��!��	 ����	�������, 
����	�	���	 �� 
������" ����", ����
���, !�� ������� 
�����	� ����� 

50% �	�	� � ��
����	 �� 5 �	�, ����� 70-80% ���������� � 90%- �
�����". 

-������ �	���	���	��� ������� 	#	�����. 
 

�������	 �	������ 
 

 - ���%�����	 ���!�	� ������� �	�	������� "���%� �, � ���	������ � 
�	�	�, �	 ��
���	� ������" �����������. (��!��	 ���	��� ��
������ 
�����	 �	��� � ��������� ��� �	 ��	���������. - ����	�����	 ������	 

Influenza –  
 
La malattia 
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Influenza – ����� 

 

� ���	
�� 

 
����� – ��� �	
����	  
���	����	, �����	�������		 � 
����� �	����;  

���	�������	 
���	����	, ��
�����	 ����� �������� (� � �), 

��������� ���������� �
 ���� � ���. �������	 ����, ����������	   
������ ������ ��	�����	�� ����, ���������� �	�		 ���	�������� � 
���	 � ����� ���	���	�.  �	��� �������, � ����!�� �� ����" 

���	�������" ��	
�	� ��� ���� � �	������ ����, 
���#	��	 ������� 

��
��#�� ��#��� ���. $����	 �	���, ����� ����� ������ 
��!��	���� 
������	� �� �����	��� � ��	�������� ������,  �� ��	� ���	 
���������������� ����	���. 

����� �	�	��	��� �� !	���	�� � !	���	�� � �������� !	�	
 ���%	!��	 
���	����, �� ��	�� ��"���� ��� �	!�, � ��� #	 !	�	
 ������ !�� 

���#	���	 �	��	���, ���	�����	�� �
 ���� ��� ����� � �������	�� �� 
����" � ��	��	��", � ���	������ � �	�	�. �������	 � ����������	 
���	�	���, � ��� #	 �	����	�����	��	 ���	�	���, � ����	��, �������, 

����
���, ���� � %����, �������� ��	������� �	����� ��� �	�	��!� 

������. 
&�!�� ����� ��!���	��� � �	��	������, �
���, �������� �  ��%	!��� 

��� �� ��	�� �	��, �������, ��� � ����	, ��������, ��%��, � ������ � 

����� � ����	�. '	��� �	��	������ �	�#���� ����%	 2/3 ��	�. &�!�� 
��������, ������	���	 ����� � ��%	�� �� ��	�	�	� �����������, ��%	�� 
��#	� ������� �� 2-" �	�	��.  �����   ����� �������	���  ��	�� ��%� 
�	��	������� � 	�	 �	��������� ����������. (���	 ��	
�� 	�	 ����� 
��	� !������	��� ������� ��������� � �	��������	.  
����� ���	!���	��� ���������. )	��	
����� ��	
�� 
������ �� ���� 
������ � �� ��	�	�� 	�� ����������� � �����	��� � ���%���� ������. 

*	�� ��	�� ������� !��	 !	� �
�����	, ��� ��� � �" ��
����	 �� 

���������� ����	!����� � �	������� ������ �������. ���	
�� ��#	� ��� 
������ ��� �	�	� � �
�����", ��	���" ����	�� �� 
������	� ( 

"����!	���	 ��"��	����	, �	��	!��	 � ��!	!��	 
���	�����, ���	�, 
�����	���� �������� ����	��) � ��� ��	" ��#���" ���	�. 

 

����� 

 
+�� ��� ����� ������ ��������� ������	�, ��#��� ��� �
�������	��� 
����� �������, ���������� ��������%	!��. $���!	���� ��
 �	��	���: 
 

- ����� ��
� �������!�� ��� �		��� �	 ����%	 9-�� �	� ��� 

����%	, �� ��� ������� !�� � ���%��� ���� 	�� �#	 ������� 

��������; 
- 2 ��
�, �� ���������� 4-" �	�	�� ���� �� ������, 	��� �		��� 

����%	 9-�� �	� � 	��� ������� �������� � �	���� ��
. 
 

�������	 �	�����	 ������� ��!���	��� ������ 15 ��	� ����	 ��,	����. 

-������ ������ ������ ��	� ���	������� 
����� �� ����#�	��� � 

����	��� ����� ���	#��� �	����� ��� ��	����	#�	��� 
���	�����. 
�������	 �	�����	 �� �	�	� �������	��� � ������. .��!��	 ����	�������, 
����	�	���	 �� 
������" ����", ����
���, !�� ������� 
�����	� ����� 

50% �	�	� � ��
����	 �� 5 �	�, ����� 70-80% ���������� � 90%- �
�����". 

-������ �	���	���	��� ������� 	#	�����. 
 

�������	 �	������ 
 

 - ���%�����	 ���!�	� ������� �	�	������� "���%� �, � ���	������ � 
�	�	�, �	 ��
���	� ������" �����������. (��!��	 ���	��� ��
������ 
�����	 �	��� � ��������� ��� �	 ��	���������. - ����	�����	 ������	 
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48 !���� � �	��	 ��,	���� ����� ��
������� �������	��	, �
����	 � ���. 

+	��	������, �	��������	, ��%	!���, ��������� � �������� ��� ������ 

6-12 !���� ����	!����� �	���. /��	 ��	�� ��� ���	��� ���������� � 

���	�, ������� ������� �������� � �	���� ��
, � �	 ������ ��		 1-2 

��	�. 

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

-��������� 	�������. (�������� 		 �	���	���	��� 	#	�����  �	���, 

������
� ������" ��	��������#	� � ���	�������� 
���	������. 

-�	� ��������� �	��� ��	�����	��� ������� ����������. 
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Varicella – �������� �	
� 

� ������ 

 
�������� �	
� –�
�	��� ����������� �����������; �������� � 

���������� ���������� ����	� varicella-zoster. ��������� ��
����� 


�������� ���: 
����	��� 	�
�, ��	��� 
���������� � 
������, ����� 


���������	� ����. �������� ���
������� � ������ ����, �	������ 

� ����	���. !�	�� �������������, ����	 �	� �� �	����	� � �� ������ � 

�	�� �������� 	�	���� 	����� (� 
������ �����, � �����, 	��������� 

��������
��		��� ) ����� 
������	�  ��
�	  Zoster, ����� ����	���� � 

�
��	������� �����. !��������	� �
��	������� �����  � ���� ������ 

� ���, � � �������� �	
�, �� ��	
��� ���	� � ����	�� �� �-������ 

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

 �����). 

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

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

��������. "������ �������: ������� 	 2 	��� �� 
�������� 	�
� �  �� 

��
������ ���. 

#�����  �� �������� �	
�� � $����� ���������� 500.000 ������, � ����� 

�� ���� – 300.000. "����� �	� �, ������� 
����� ���	� ���� � �����	�� �� 

10 ���, � ������ ��� ������ 
������� ��� 	�������� �	��������. $� 
����� ������� ���	�� �	�������� ���� �	� � �	�������	� ��	
������ 

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

�
��������� � �������  ������ 
��������� ��		�����. 

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

(�	�� ����������� 
��������	� � ������ �� 5 ���� �� ����� � 2 ���� 
�	�� 

���) � ��� ����� 	 	�������� ���������� ����������. %���� � 


����	��� � � ����	��� ������� ���� ��	�� ���� �	��������. 

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

�������. � ���� 	�����, �� �	�������� �����, �� ���� ����� 	�������� 

�	��������.  

 

������� 

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

	������������, �� 	
�	���� 	���� ������������ �������. ������, 

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

�� ������. &����� � �����	�� �� 12 ��� ������������ ���������� 


������, �	�� ������ 	�����, ������������ ��������� 
������. 3 

������ �� 4-� �������� ���������� 
�������. '��, �� �	� � ��� 

����������, 
�����	�� ���� ������ ����� �������.  

(� ��������, ������ 
�	�� 
����� ���� ����� �	�������. %����, 

����������	�� 
�������� ��� ��� �� �	���������. !������, 


�	��������� �� 3-5 ���� �� ������ 	 ������� ��������, ����� 


������������ ������������� ��� 	�� ���� �������. 

� $����� 
������ �� ������	� ������������,  � �� ���� )�����-&������ 

����������	� ����� ���� 	 
��������� ��	�� ���������: 

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

���	�� 	 ���  ����������� ��	 ��������� �� ����	��� �����	��.  

*�� 
����	��� ������ ��������� +��  ��
��	 ����� � ������ . ������ 


�����, 
�	���� �� �����������. 

� �� ���� )�����-&������ 
������ 
����� �������� �	
� 

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

���	�� 	 ���� � �������	� � ���. ,�
�����: 

 

- �����, ���������	� � �������� 
���	��� �� ����; 

- ������� �	���� ���������	�� ��������; 

- ����� 	 �$- �������� 

- ����� 	 �������	�� 
��������� ����	�������	���; 

Varicella

Varicella –   
 
La malattia 

  
 

  –  ;   
   varicella-zoster.  

  :  ,   
 ,   .  

  ,   .  
,         

   (   ,  , 
  )     Zoster, 

    .  -
     ,    ,  

   -   (   
      ). 

     -
   ( )    

 ,   . : 
  2         . 

       500.000 
,    – 300.000.  ,  

     10 ,     
   .    
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  ,    
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 .       
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      .   
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- �����, �� �������� �������� � 
����������� 	 ������, 

��������  	�������� ��������� �������� 	�	����; 

- �������� � ��
���������� �����	��, �� �������� ��������; 

- ���������� � �������	�� 	�������� � �.
., � ���������	� � 

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

	�������� ��������� ����������. 

 

� ������ 	������ ������ ��	
�����. 

 

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

	�������� ��		����	��. &��� ���������	� 
��������� ���
������� � 

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

���, 	���� ���������� �
��	������� �����. 

#� � 
�� ����� ��� �� ������, ����� ���	�� ������ �� ��
������ 

������ ����� ����. 
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Varicella – �������� �	
� 

� ������ 

 
�������� �	
� –�
�	��� ����������� �����������; �������� � 

���������� ���������� ����	� varicella-zoster. ��������� ��
����� 


�������� ���: 
����	��� 	�
�, ��	��� 
���������� � 
������, ����� 


���������	� ����. �������� ���
������� � ������ ����, �	������ 

� ����	���. !�	�� �������������, ����	 �	� �� �	����	� � �� ������ � 

�	�� �������� 	�	���� 	����� (� 
������ �����, � �����, 	��������� 

��������
��		��� ) ����� 
������	�  ��
�	  Zoster, ����� ����	���� � 

�
��	������� �����. !��������	� �
��	������� �����  � ���� ������ 

� ���, � � �������� �	
�, �� ��	
��� ���	� � ����	�� �� �-������ 

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

 �����). 

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

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

��������. "������ �������: ������� 	 2 	��� �� 
�������� 	�
� �  �� 

��
������ ���. 

#�����  �� �������� �	
�� � $����� ���������� 500.000 ������, � ����� 

�� ���� – 300.000. "����� �	� �, ������� 
����� ���	� ���� � �����	�� �� 

10 ���, � ������ ��� ������ 
������� ��� 	�������� �	��������. $� 
����� ������� ���	�� �	�������� ���� �	� � �	�������	� ��	
������ 

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

�
��������� � �������  ������ 
��������� ��		�����. 

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

(�	�� ����������� 
��������	� � ������ �� 5 ���� �� ����� � 2 ���� 
�	�� 

���) � ��� ����� 	 	�������� ���������� ����������. %���� � 


����	��� � � ����	��� ������� ���� ��	�� ���� �	��������. 

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

�������. � ���� 	�����, �� �	�������� �����, �� ���� ����� 	�������� 

�	��������.  

 

������� 

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

	������������, �� 	
�	���� 	���� ������������ �������. ������, 

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

�� ������. &����� � �����	�� �� 12 ��� ������������ ���������� 


������, �	�� ������ 	�����, ������������ ��������� 
������. 3 

������ �� 4-� �������� ���������� 
�������. '��, �� �	� � ��� 

����������, 
�����	�� ���� ������ ����� �������.  

(� ��������, ������ 
�	�� 
����� ���� ����� �	�������. %����, 

����������	�� 
�������� ��� ��� �� �	���������. !������, 


�	��������� �� 3-5 ���� �� ������ 	 ������� ��������, ����� 


������������ ������������� ��� 	�� ���� �������. 

� $����� 
������ �� ������	� ������������,  � �� ���� )�����-&������ 

����������	� ����� ���� 	 
��������� ��	�� ���������: 

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

���	�� 	 ���  ����������� ��	 ��������� �� ����	��� �����	��.  

*�� 
����	��� ������ ��������� +��  ��
��	 ����� � ������ . ������ 


�����, 
�	���� �� �����������. 

� �� ���� )�����-&������ 
������ 
����� �������� �	
� 

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

���	�� 	 ���� � �������	� � ���. ,�
�����: 

 

- �����, ���������	� � �������� 
���	��� �� ����; 

- ������� �	���� ���������	�� ��������; 

- ����� 	 �$- �������� 

- ����� 	 �������	�� 
��������� ����	�������	���; 
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- �����, �� �������� �������� � 
����������� 	 ������, 

��������  	�������� ��������� �������� 	�	����; 

- �������� � ��
���������� �����	��, �� �������� ��������; 

- ���������� � �������	�� 	�������� � �.
., � ���������	� � 

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

	�������� ��������� ����������. 

 

� ������ 	������ ������ ��	
�����. 

 

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

	�������� ��		����	��. &��� ���������	� 
��������� ���
������� � 

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

���, 	���� ���������� �
��	������� �����. 

#� � 
�� ����� ��� �� ������, ����� ���	�� ������ �� ��
������ 

������ ����� ����. 



RUSSO

26

13_Scheda_HPV_Russo 

Infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) e tumore del collo dell’utero 

 

�����������	
��� ������� (���) � 	�� ����� ����� 

 

� ������� 
����� ������	
� ��	��� (���) – 	��� �����	��������� �����: 
�������� �	� 120 ���	�, ���� �	�	���, �	� �
 40 
	��� �������� 
������� � �	�	��� 	������ (	�	���	 �	 �������� � � ��� 
����). 

�	��������	 ������� – 	����	 ���� � ��
��� � � ��	!��! � 
��������	� ��
��	
����� (�	 ���, "����� � ��
��� #�	�	), � � 90% 

������ ��	�	�!� ��
� �	 ��. $�	�	�� " ����, ���� ��� 16 � 18, 


	��� �������, �	�! � ���	, ���	��� ��
���! ��������� 	�	�	�� 

���� 
����. %��� #�� ������� ��������� � � � �����! �	��
!, 	�� 


	��� ������� � 	���	��.  

 

�	� �
 � 70% ������, ��� ���� 
���� ��������!  �������, 

�������	� ������
� 16 � 18. & 
	
��� �	������ � �����	
 �	 �������! 
���� 
	��� ��	��� 
�	�	 �� (��" 20). 

'���	��, ��	�	����� �� �	�����	���  	���	�� - ����� ������, 
�������	 ���
��� ��	���	�����	���� �������	�, ������! �(�, 

�	���	 ����	 �	�	��� ������	�, 
�	"������ ��
��	���. 

)�� ���� 
���� ������� ��
���	� *���������� +����		������! 
(�*+) ����
 ���	��
 ���	�����
, ������
�
 ������	� �������.  

����� ������	
� ����,��! ��" ��� ��	��� �	�	�� 	��	���!. 
*� ������� ��
�  �����	�����,���  �	�
� �������, ���� �� �! 
�	�	��
 ���
, �
� � 	�	���	��� �	���"��� "����� � �	����� 25 

��.  
 

� ������� 
*� ������� ������� �� � ��	��" �	��"�� ��� 	��	���� ��	���� 
(HPV16 � HPV18). 

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

������. �	#�	
� 	�� � ���	��� ������ , �  ����,� ����� � � 
������� �	����. 
$����� �����	����! �	������, ��	 �������, �	��������! �	 ����"��! 
�����	
, 	�������� �	��� ��	��	�����  ������ (90/100%) � ����� 
��� ���	����� ��������! ������	
� ������
� 16 � 18 ���	�. 
*��	������	 "����, "������ ������	� �	�	�	� "���� , 

#�������	��� ���"���! �	 40%. 

�	� �	�
� ��
����! *���������! +����		������! (�*+) ��	
���� 
������� ��
  ��
 ������
, � 
	
��   ����	���� #�������	���. 

-�������	 	����"����� � 	������ .
���!-)	
���! ��,� ��
 

������
 �	 12 �� �	�
	"�	��� �	������ ������� �������	. ASL 

(�����	�������! 
��������! ���������) 	������!� �� �	
 �		���� � 
���������
 �� ��������. 
���������! �	��	�� �� ��,� 	������� ��/���� � ����	�����  
���� 
(� ����� ����� ����) � �������	��� ����� �	�����!�  6 
�!��. 
�	��	���� �
��! 	�	�	 30% �� 	���	 �	������� ������, �	��� ��� 

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

���������  ��� �	 ��	�
 �
���
 ����	
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��	
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!, 	�� 


	��� ������� � 	���	��.  

 

�	� �
 � 70% ������, ��� ���� 
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 �	 �������! 
���� 
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���� 
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� 	�	�� �������� �� ����� ��� ��	
�����. 
&�
� 	����� ������ – �	�������, �	��, 	���	�� � ��� � �	� " 
�	��, �� ������ ��	�. 

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

���� ���, �����, �	�	���! �	��, �	�� � �������� � � 
�����, "���	��	-
������ ��
��	
�, ���, �	"�� ��������! � ����������. 
0��������� ������ �� �	
�	���� ������� – 	��� ����, ��� � 
����� ��� ������.   
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Il calendario delle vaccinazioni 
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