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“La medicina”, RadioUno, in onda l’11/03 



����������		�
���

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

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

� � � �

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


�����������$����%���&������������������
����������		
�����
��������
��
����	��������������
����

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

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

���������������������������$����

����������%��������"���$$�%�&��

������$�����!����'�&��������

�����%��&�������������%��������

�������&����"���������%�������

���������&�(�����$����"��������

������&���������������'������$$���

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

&����������������������������*����������������������������%

���������!���������������������$���� �
��������������+,���&&�������������������������$������������

�������$�����������������������%��������������$������%����������&����������"�����-�..����$����	��� 

������������&�����������!��������&���&����������������/��&��"��0���������1���"����%�&�������������

��������������/� �1�������������&�����"�������������"����������������%�������������$�����2

!�����������3����������������������$�����&4���"��!���������""���������� 

�	�
������������&�$������������������������$�������������������������$������&������$$���%

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

&������ �1�������&��%����5�������*�������������������������&�����%��������������������&����������

��������������������&������������"������������������� �����������������������$������67*�&�

&����&�����������������"�������������!��������&�������������������6����� ��%���������������������%���

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

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

!����$�����������������������&��������������&�����$���� �������%�����
�$�������&���������&��������89�&��

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

������������� ������!�����������$����������"����������������������&�"����8:%;;��������"�����%�������

�������!����������������&�"�����.<%=8�����/��&��"��>���&&��5�����$$�%���"����������

����������$�������
�$���/ ����������*������������������&��������""����&���������������%�����������

��$���� �1���*��������������������������������������������&���$����� 

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

������������%����&�����������$�������������������������/�&��������������	�"�����������������

�!������������������&����������������&������������������������$����%����?9���;:�"�����%������

��"��$��&���������������$���� �5�����������������������������@�����%�*����%�����������������&�"�����.:

"���������������&��&���� �0������2�!�����3���&�$��������"��������&�������"����������&�����������������

&������%�&���������������&�����������������������������!!���������.+++ �����������������%�������

�6�������!!������������4�����&4����������������%����������&�(����.9������!�'���������������������"�����

!������������&��������������%���������������������������������"�������������5����$������������

��$�������/�����������5�������%���������������6A��������������������������������!������������/ �1��

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

��������"���%��7���������$$�����������������7���������!����������������&���������������&������������

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

������������������� ����6�������&���������������&�����������"�3���&�$����������������&����&����

�����������������%������&�������������%�������������������"�������������������������"�����������

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

��!�$�������������������� ����������������&�������!�������$��&�����������6����������������������

"��������!!������������������������� 

���������&����

B#�&����������%�����������$��������
��������B
�������

��&�������3�*��������&���%������������"��
�������

C��%����C������������#��"��
�A�������������������������0� �����
��������

�����D����������������"���A��
C����3����������������������"�$����
�����


��&������������������$�������"����3
���������&��!����������E����"���
��������

��
����
�����

�����������	��
������

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

���������������

������
�
�������

������������������

������������

�

�������������

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

����������������5����%�5�����%�#����������%����	����������
���������	�
	
���
���
��

5����F#���������
G��� �&������ ���������H ������ 0����� H��""� ������� ��!����$����� ������ ���� #�$������ 
���� 5���������I� 
������� >����� 5���� 5����$�

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

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

����� ����!� �����!�" 



ADN0376 5 CRO 0 RTD CRO NAZ 
 
      SANITA': IL RAPPORTO, PER MALATI CRONICI DIAGNOSI TARDIVE E 
ASSISTENZA CARENTE = 
      SONO IL 40% DEGLI ITALIANI, PAGANO CONTO PIANI RIENTRO E TAGLI A 
BUDGET ASL 
 
      Roma, 11 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Diagnosi tardive,  
assistenza territoriale carente, accesso ai farmaci difficoltoso e  
difforme sul territorio nazionale. Costi privati in crescita, con  
2.500 euro l'anno a testa spesi in farmaci, necessari e non  
rimborsati, e oltre 9 mila euro per la badante. I malati cronici in  
Italia pagano il conto dei Piani di rientro e dei tagli al budget in  
molte Asl, e si ritrovano con una assistenza a pezzi. E' il quadro che 
emerge dal IX Rapporto sulle politiche della cronicita', dal titolo  
'Malattie croniche e diritti: zona ad accesso limitato', presentato  
oggi a Roma dal Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati  
cronici (Cnamc) di Cittadinanzattiva. 
 
      L'indagine, frutto del contributo di 48 fra le oltre 80  
organizzazioni di persone con patologie croniche e rare aderenti al  
Cnamc di Cittadinanzattiva, segue quest'anno l'intero percorso  
affrontato dai pazienti, dal momento della diagnosi al ricovero in  
ospedale, all'assistenza sul territorio, all'accesso ai farmaci, per  
capire quanto il Ssn soddisfi le esigenze di salute dei cittadini e  
quali sono le principali criticita' riscontrate. Ebbene, la fotografia 
mostra piu' ombre che luci. 
 
      Secondo i dati 2009 dell'Istat, il 38,8% degli italiani soffre  
di almeno una patologia cronica. Le piu' diffuse sono  
l'artrosi/artrite (17,8%), l'ipertensione (15,8%), le patologie  
allergiche (10,2%), l'osteoporosi (7,3%), la bronchite cronica e  
l'asma bronchiale (6,2%), il diabete (4,8%). (segue) 
 
       
(Mad/Col/Adnkronos) 
11-MAR-10 13:20 
 
ADN0629 3 CRO 0 RTD CRO NAZ 
 
      SANITA': MALATI CRONICI SBORSANO 2.500 EURO PER FARMACI E 9.400 PER 
BADANTE L'ANNO = 
      IL RAPPORTO, COSTI A CARICO DEI PAZIENTI SONO AUMENTATI 
 
      Roma, 11 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sono i malati  
cronici a pagare le carenze del servizio sanitario nelle varie fasi  
del percorso diagnostico-terapeutico, e non solo metaforicamente. I  
costi a carico dei diretti interessati sono lievitati: i pazienti  
spendono 9.400 euro a testa l'anno per la badante; 2.500 euro per  
farmaci e parafarmaci non rimborsati, ancorche' essenziali; 1.800 euro 
per servizi di supporto psicologico; 1.600 euro per presidi, protesi e 
ausili; 850 per esami e visite non previsti dal Ssn. 



 
      A fare i conti in tasca agli italiani con patologie croniche, il 
38,8% della popolazione, e' il IX Rapporto sulle politiche della  
cronicita', dal titolo 'Malattie croniche e diritti: zona ad accesso  
limitato', presentato oggi a Roma dal Coordinamento nazionale delle  
associazioni dei malati cronici (Cnamc) di Cittadinanzattiva. Quella  
delle associazione e' una bocciatura netta: l'indagine delinea un  
quadro di diagnosi tardive, assistenza territoriale carente, accesso  
ai farmaci difficoltoso e difforme sul territorio nazionale e,  
appunto, costi privati in crescita. (segue) 
 
       
(Mad/Pn/Adnkronos) 
11-MAR-10 15:24 
ADN0635 3 CRO 0 RTD CRO NAZ 
 
      SANITA': MALATI CRONICI SBORSANO 2.500 EURO PER FARMACI E 9.400 PER 
BADANTE L'ANNO (2) = 
 
      (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Amc-Cittadinanzattiva chiede  
percio' che "si proceda con urgenza all'approvazione dei nuovi Livelli 
essenziali di assistenza, con particolare riguardo alla revisione  
dell'elenco delle malattie croniche e invalidanti, di quello delle  
patologie rare e alla revisione del Nomenclatore tariffario dei  
presidi, delle protesi e degli ausili". 
 
      E ancora, sono necessari l'aggiornamento e la revisione del  
Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa, fermo al 2008,  
ampliando il numero delle prestazioni per le quali sono individuati i  
tempi massimi di attesa, definiti a livello nazionale, nonche'  
prevedendo tempi massimi anche per tutte quelle prestazioni necessarie 
al controllo e al monitoraggio delle patologie croniche e rare; la  
revisione delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita'  
civile; l'aumento del tetto della spesa farmaceutica complessiva  
pubblica (nel 2010 pari al 15,7% del Fondo sanitario nazionale);  
l'istituzione di forme strutturate e permanenti di coinvolgimento  
delle organizzazioni di tutela del diritto alla salute nell'attivita'  
di definizione e monitoraggio della politica farmaceutica nazionale e  
regionale. 
 
       
(Mad/Pn/Adnkronos) 
11-MAR-10 15:26 



CRO:SANITA' 2010-03-11 10:54

SANITA':CRESCE SPESA PRIVATA MALATI CRONICI,16.000 EURO ANNO 

9/o RAPPORTO CITTADINANZATTIVA, PESANO TAGLI E PIANI RIENTRO ASL 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La spesa privata per le cure di un malato 

cronico arrivano fino a 16.000 euro l'anno. Un conto a carico dei 

cittadini in crescita che paga il prezzo dei piani di rientro e dei 

tagli ai budget di molte Asl, come denuncia il IX rapporto sulla 

cronicità di Cittadinanzattiva dal titolo "Malattie croniche e 

diritti: zona ad accesso limitato", presentato questa mattina a Roma 

dal Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici 

(CnAMC), composto da 48 organizzazioni. 

In media all'anno chi è affetto da una patologia cronica o rara 

spende quasi 2.500 euro per l'acquisto di farmaci necessari e non 

rimborsati, altri 1.600 per protesi e ausili, circa 850 euro per 

visite ed esami per tenere sotto controllo la malattia. 

E ancora: 1.800 euro l'anno per chi necessita di assistenza 

psicologica e 9.400 euro per la badante. 

Un vero salasso per il 38,8% di italiani che soffre di una malattia 

cronica, fra le quali le più diffuse sono l'artrosi/artrite (17,8%), 

l'ipertensione (15,8%), le malattie allergiche (10,2%), 

l'osteoporosi (7,3%), la bronchite cronica e l'asma bronchiale 

(6,2%) e il diabete (4,8%). 

A pesare di più sono la riabilitazione e l'assistenza (bocciata dal 

70% delle associazioni) e le spese per i farmaci, che scontano 

differenze da Regione a Regione ma anche da Asl ad Asl. Ma il 92% 

delle associazioni punta il dito contro le difficoltà di giungere a 

una diagnosi precisa e tempestiva per l'invio in ritardo dei 

pazienti dagli specialisti (65%) la scarsa presenza sul territorio 

di centri di riferimento (63%), l'assenza di percorsi diagnostici e 

terapeutici definiti (44%), senza contare i tempi di attesa elevati 

per visite ed esami (bocciate da 4 associazioni su 10). (ANSA) 

Y87-FBB/ 
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CRO:SANITA' 2010-03-11 10:56

SANITA':MALATI CRONICI SPENDONO FINO 2.500 EURO ANNO FARMACI 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Accesso carente e con grosse disparità da 

Regione a Regione, e una spesa privata che arriva a 2.500 euro 

l'anno. Questo il conto che pagano i malati cronici per curare le 

loro patologie secondo il IX Rapporto sulla cronicità presentato a 

Roma dal Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati 

cronici di Cittadinanzattiva (Cnamc). 

La metà delle associazioni che hanno contribuito al Rapporto (48 

delle oltre 80 che aderiscono al Cnamc) segnala la disomogeneità 

nella distribuzione dei farmaci tra Regioni e anche fra le Asl della 

stessa Regione, ma anche la limitazione da parte di ospedali e Asl 

per limiti di budget, la non rimborsabilità di alcuni farmaci che si 

trovano in fascia C, a totale carico dei cittadini, nonostante siano 

indispensabili per la salute degli stessi. 

Ma rientrano nelle spese a carico dei cittadini anche i parafarmaci 

come integratori alimentari, alimenti particolari, creme e pomate, 

lacrime artificiali, nonostante siano considerati assolutamente 

necessari al trattamento delle patologie. (ANSA) 

Y87-FBB/ 
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CRO:SANITA' 2010-03-11 11:08

SANITA':CITTADINANZATTIVA BOCCIA ASSISTENZA A MALATI CRONICI 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Assistenza territoriale quasi assente che 

sfocia spesso in ricoveri inappropriati, per non parlare di quella 

domiciliare. Cittadinanzattiva, nel IX Rapporto sulla cronicità 

presentato questa mattina a Roma, boccia quasi senza appello la 

qualità dell'assistenza ai malati cronici (il 38,8% dei residenti in 

Italia). 

Il 70% delle associazioni che aderiscono al Cnamc (Coordinamento 

nazionale delle associazioni dei malati cronici) considera infatti 

insoddisfacente l'assistenza domiciliare, così come la 

riabilitazione (bocciata dal 69%) e l'assistenza protesica (63%): 

spese che finiscono per ricadere sulle tasche dei cittadini. Chi è 

affetto da una patologia cronica lamenta una assistenza a domicilio 

inadeguata esigenze a causa della scarsa integrazione fra interventi 

sanitari e interventi sociali (lo segnala il 59% delle 

associazioni), lo scarso coinvolgimento del medico di famiglia 

(59%). Inoltre il personale coinvolto non sempre è considerato 

adeguatamente competente (analoga percentuale del 59%) e in alcuni 

casi l'equipe è sprovvista delle figure professionali specifiche per 

la patologia (53%). Le ore di assistenza sono insufficienti per il 

56% delle organizzazioni, con costi aggiuntivi a carico dei 

cittadini. 

Stesso discorso per la riabilitazione, per la quale mancano 

strutture adeguate (elemento segnalato dal 70% dei pazienti) e 

operatori con formazione specialistica sulle singole patologie (64%) 

che uniti ai lunghi tempi di attesa portano inevitabilmente al 

ricorso a strutture private. 

Per l'assenza di strutture territoriali adeguate, poi, la metà delle 

associazioni ritiene che i pazienti siano costretti a ricoveri 

inappropriati, pazienti che per le stesse carenze secondo il 69% 

delle associazioni, vengono lasciti soli una volta dimessi 

dall'ospedale. (ANSA) 

Y87-FBB/ 
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CRO:SALUTE 2010-03-11 14:23

SALUTE: REVOCHE PENSIONI INVALIDITA', 1 SU 4 MALATTIE CUORE 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Un malato di cuore su 4 ha avuto accesso 

alla pensione di invalidità senza averne i requisiti. 

E' l'esito delle verifiche straordinarie dell'Inps per il 2009 che, 

dopo il check up su 180mila casi, ha revocato il 17% degli assegni, 

il 23% dei quali a cittadini che ne usufruivano per malattie 

cardiovascolari. Valide invece quasi tutte le valutazioni per chi ha 

malformazioni congenite (revocate circa l'1% delle pensioni), ma 

anche di chi ha patologie psichiche (le revoche si attestano sul 12% 

ma i malati psichiatrici rappresentano un terzo di chi ha diritto 

all'assegno). 

Gli accertamenti 2009, che si concluderanno ad aprile, andranno a 

controllare 200mila invalidi, ha ricordato Massimo Piccioni, 

coordinatore generale medico legale dell'Inps nel suo intervento 

alla presentazione del dossier di Cittadinanzattiva sulla cronicità, 

e almeno 100mila saranno sottoposti a verifica nel 2010. 

"Per effettuare i controlli - ha sottolineato - abbiamo cercato la 

collaborazione delle Asl, ma alla richiesta di invio dei fascicoli 

degli invalidi ha risposto solo l'8%". 

Sul campione che ha preso in considerazione la fascia di età 18-78 

anni, ha aggiunto, sono state confermate in via definitiva le 

invalidità permanenti per "50mila soggetti, che non dovranno più 

sottoporsi a ulteriori controlli". (ANSA) 

Y87-FBB/ 
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CRO:SANITA' 2010-03-11 19:04

SANITA': CRONICO UN ITALIANO SU 3,CRESCE SPESA PRIVATA/ANSA 

IX RAPPORTO CITTADINANZATTIVA, BOCCIATA ASSISTENZA 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Diagnosi tardive, assistenza che lascia a 

desiderare in tutti gli ambiti, professionisti, a partire dai medici 

di famiglia, spesso poco competenti, servizi territoriali 

praticamente assenti. E una spesa privata che continua a crescere, 

soprattutto per farmaci e badanti, arrivando a 16mila euro l'anno. 

E' il percorso a ostacoli che deve affrontare chi soffre di una 

malattia cronica o rara, fotografato dal IX rapporto di 

Cittadinanzattiva sulla cronicità presentato a Roma. Ad essere 

colpito da una patologia cronica, secondo i dati Istat del 2009, è 

più di un italiano su 3, il 38,8% dei residenti in Italia. Le 

malattie più diffuse sono l'artrosi/artrite (17,8%), l'ipertensione 

(15,8%), le malattie allergiche (10,2%), l'osteoporosi (7,3%), la 

bronchite cronica e l'asma bronchiale (6,2%) e il diabete (4,8%). 

Malati che arrivano a sborsare fino a 2.500 euro all'anno per 

farmaci non rimborsabili nonostante siano considerati indispensabili 

per le cure, e 9.400 euro l'anno per la badante, che serve a 

integrare la scarsa assistenza domiciliare. 

Le ore di assistenza sono considerate insufficienti da più della 

metà delle organizzazioni e insoddisfacenti dal 70% delle 48 

associazioni dello Cnamc (il Coordinamento nazionale delle 

associazioni dei malati cronici che hanno contributo allo studio). 

Spese cui si aggiungono 1.600 euro per protesi e ausili l'anno, e 

circa 850 euro per visite ed esami per tenere sotto controllo la 

malattia (senza contare i lunghi tempi di attesa). 

Il 90% associazioni lamenta un "deficit nell'assistenza" fornita dai 

medici di medicina generale e dei pediatri che dimostrano "scarsa 

conoscenza delle patologie e delle loro complicanze" (per il 79% 

delle organizzazioni) e scarsa informazione e formazione dei 

pazienti su come gestire la patologia (per il 75%). 

Per la mancanza di strutture territoriali adeguate, peraltro, la 

metà delle associazioni ritiene che i pazienti siano costretti a 

ricoveri inappropriati, pazienti che per le stesse carenze, secondo 

il 69% delle associazioni, vengono lasciati soli una volta dimessi 

dall'ospedale. 

Per migliorare la situazione, secondo Cittadinanzattiva, la prima 

cosa da fare è approvare i nuovi Lea (livelli essenziali di 

assistenza) - che prevedono tra le altre cose l'aggiornamento del 

nomenclatore, l'introduzione di 109 nuove malattie rare e 

l'aggiornamento delle patologie invalidanti - oltre a cercare nuovi 

spazi per coinvolgere le associazioni dei malati nelle sedi 

decisionali. Proposta accolta bipartisan dai parlamentari presenti, 

Livia Turco del Pd e Antonio Tomassini del Pdl: "Quello che possiamo 

fare subito è inserire un ruolo attivo dei cittadini nella legge sul 

governo clinico", ha detto l'ex minsitro della Salute trovando 

"pienamente d'accordo" il senatore della maggioranza, presidente 

della commissione Sanità di Palazzo Madama. (ANSA). 
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