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Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Monica Donini. 
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Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
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7) BORTOLAZZI Donatella 29) MUZZARELLI Gian Carlo 
8) CORRADI Roberto 30) NANNI Paolo 
9) DELBONO Flavio 31) NERVEGNA Antonio 
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12) ERCOLINI Gabriella 34) PIRONI Massimo 
13) ERRANI Vasco 35) PIVA Roberto  
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15) FILIPPI Fabio 37) RICHETTI Matteo 
16) FRANCESCONI Luigi 38) RIVI Gian Luca 
17) GARBI Roberto 39) SALOMONI Ubaldo 
18) GUERRA Daniela 40) SALSI Laura 
19) LEONI Andrea 41) TAGLIANI Tiziano 
20) LOMBARDI Marco 42) VARANI Gianni 
21) LUCCHI Paolo 43) VILLANI Luigi Giuseppe 
22) MANCA Daniele 44) ZANCA Paolo 

45)      ZOFFOLI Damiano 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Caronna, Delchiappo 
e Montanari. 
 
Sono, inoltre, assenti i consiglieri Galletti e Monaco. 
 
 
Oggetto n. 1025: Documento di programmazione triennale 2006-2008 dei servizi coinvolti nella 

rete per l'emofilia e le malattie emorragiche congenite. (Proposta della Giunta 
regionale in data 23 gennaio 2006, n. 37) 
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Oggetto n. 1025: Documento di programmazione triennale 2006-2008 

dei servizi coinvolti nella rete per l'emofilia e le 
malattie emorragiche congenite. 

 (Proposta della Giunta regionale in data 23 gennaio 
2006, n. 37) 

 __________________________________________ 
 
 Prot. n. 1996 
 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 37 del 23 gennaio 2006, recante in 
oggetto "Approvazione del documento di programmazione triennale 2006-2008 dei servizi 
coinvolti nella rete per l'emofilia e le malattie emorragiche congenite. Proposta 
all'Assemblea legislativa" e che qui di seguito si trascrive integralmente: 
 

- - - - - - - 
 

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
 Richiamata la delibera n. 1235 del 22.09.1999 con la quale il Consiglio regionale 
ha adottato il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999 – 2001; 
 
 Rilevato che tale documento, anche in riferimento agli indirizzi generali fissati dal 
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, traccia le direttrici di programmazione e 
riorganizzazione dei servizi sanitari, ponendo quale priorità la riorganizzazione del Servizio 
sanitario regionale secondo un modello di reti integrate di servizi, orientate per settori di 
attività a livello regionale, aziendale e di singolo servizio e definendo un livello di 
programmazione regionale per i servizi a valenza sovra-aziendale, quali i programmi per la 
cura delle malattie rare; 
 
 Dato atto che per quanto attiene alle tipologie di prestazioni assistenziali 
caratterizzate da bassi volumi di attività o da tecnologie elevate il modello organizzativo di 
rete clinica integrata scelto dal Piano sanitario regionale è il modello Hub and Spoke, il 
quale prevede la concentrazione della produzione dell’assistenza di maggiore complessità 
in centri di eccellenza (Hub) e l’organizzazione del sistema di invio da centri periferici 
funzionalmente sotto ordinati (Spoke), i quali ultimi garantiscono direttamente le 
prestazioni che si collocano al di sotto della soglia di complessità per essi specificamente 
prevista; 
 
Richiamati: 
 
- la Legge Regionale n. 17 del 20 aprile 1977 “Norme per il trattamento domiciliare 

dell’Emofilia”;  
 
- la propria deliberazione n. 1267 del 22 luglio 2002 con cui si è provveduto ad 

approvare le linee-guida specifiche per l’organizzazione di alcune delle attività di 
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rilievo regionale Hub and Spoke, tra le quali quelle inerenti l’emofilia e le malattie 
emorragiche congenite;  

 
- i due progetti regionali relativi alla costituzione ed alla messa in rete del Registro per 

l’emofilia e le malattie emorragiche congenite, rispettivamente approvati con delibera 
di Giunta n. 2494 del 16.12.2002 e delibera di Giunta n. 1309 dell’1.8.2005;  

 
 Considerato che dal registro suddetto si evince il numero dei pazienti portatori 
delle patologie sopra richiamate, e che la gestione del percorso assistenziale del paziente 
con emofilia o malattie emorragiche congenite richiede un’organizzazione complessa;  

Considerato che dal 2004 la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha 
lavorato alla stesura di un documento per la  pianificazione triennale dei Servizi coinvolti 
nella Rete per l’emofilia e le malattie emorragiche congenite, coinvolgendo le Aziende 
sanitarie, i professionisti interessati del centro Hub (Azienda Ospedaliero - Universitaria 
di Parma)e dei centri Spoke, nonché le Associazioni dei pazienti; 

Ritenuto di proporre all’Assemblea Legislativa l’approvazione  dei documenti 
relativi alla pianificazione triennale 2006-2008, di cui all’allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell’art. 37, 
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 
447/2003; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 

 
D e l i b e r a 

 

1. di proporre all’Assemblea Legislativa l’approvazione del documento di pianificazione 
triennale 2006-2008 per il trattamento delle malattie emorragiche congenite della rete 
Hub & Spoke della Regione Emilia-Romagna, quale allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che la suddetta pianificazione triennale costituisce atto di indirizzo generale 
alle aziende sanitarie ai sensi dell’art. 28, comma 4, lettera k, dello Statuto regionale; 

3. di pubblicare il suddetto piano, una volta approvato dall’Assemblea Legislativa, nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

- - - 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                           
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO A  CHECK-UP ANNUALE DEI PAZIENTI 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

A1 invito per i pz. 
afferenti al centro 

rapporto fra numero 
di pazienti invitati e 
totale dei pazienti  

100% 100% 100% evidenza avvenuta 
spedizione invito 

A2 check up effettuati 

rapporto fra numero 
check up effettuati e 
totale dei pazienti 
previsti (- n. pazienti 
non presentati) 

80% 90% 95% vedi definizione schede 
indicatori  da registro 

A3a 

Visita ortopedica 
per i pazienti con 
Emofilia grave o 
moderata 

rapporto fra numero 
visite effettuate e 
totale dei pazienti 
previsti (- n. pazienti 
non presentati) 

80% 90% 95% vedi nota schede indicatori               
report visite effettuate 

100% dei pazienti invitati 
con una previsione del -20% 
di check up effettuati in 
relazione alla discrezionalità 
del paziente stesso                                                

A3b 
Score ortopedico 
per i pazienti in 
profilassi 

n. score ortopedici 
inseriti /(n. dei 
pazienti in profilassi 
afferenti al centro-n. 
dei pz.  non 
presentati) 

70% 80% 90% vedi nota schede indicatori               
da registro 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO B PIANO TERAPEUTICO: ADOZIONE MODELLO RER - CORRETTA COMPILAZIONE - 
AGGIORNAMENTO 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

B1 adozione del 
modello RER modello sì sì sì 

Servizio politica del 
farmaco regionale. A 
campione 

B2 
corretta 
compilazione del 
modello RER 

difformità 
evidenziate 

percentuale 
di difformità 
inferiore al 
20% 

percentuale 
di difformità 
inferiore al 
10% 

percentuale 
di difformità 
inferiore al 
10% 

Servizio politica del 
farmaco regionale. A 
campione * Adozione modello RER  e    

corretta compilazione: 
100% dei pazienti in 
terapia                                                                                                 
* Piano terapeutico 
aggiornato: 100% dei 
pazienti in terapia 

B3 

segnalazione da 
parte dei Centri e 
delle Farmacie di 
casi di distribuzione 
di farmaci in 
mancanza di piano 
terapeutico 
aggiornato 

relazione annuale 
dei Centri e delle 
Farmacie al 
Servizio politica 
del farmaco 
regionale 

sì sì sì 

Servizio politica del 
farmaco regionale. A 
campione 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                  
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO C TRATTAMENTO DOMICILIARE 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

Accessibilità per il 100% dei 
pazienti/assistenti con 
emofilia A e B grave e 
moderata: 70% pazienti 
abilitati 

C1 

corsi per il 
trattamento 
domiciliare 
(autoinfusione) 

n. pazienti/assistenti 
affetti da Emofilia A e 
B grave e moderata 
autorizzati al 
trattamento domiciliare 
/ n. totale dei pazienti 
con emofilia A e B 
grave e moderata 

percentuale 
non inferiore 
al 60% 

percentuale 
non inferiore 
al 65% 

percentuale 
non inferiore 
al 70% 

da registro 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO D PRONTA DISPONIBILITA' MEDICA H24 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

100% dei Centri D1 

attivazione del 
servizio, con 
l'individuazione di 
un "case manager" 

percentuale dei centri 
in cui è stata attivata 
la pronta disponibilità 
medica H24 

50% 75% 100% 

estremi della lettera di 
attivazione con 
individuazione del Servizio 
di riferimento 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO E  DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DI COAGULAZIONE DI II LIVELLO E 
CONTROLLO DI QUALITA' 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 
        2006 2007 2008   

                

E1 effettuazione test di 
ricerca inibitore 

percentuale dei Centri 
in cui è stata attivata 
una procedura 
specifica per 
l'effettuazione dei test 
di ricerca dell'inibitore 

60% 75% 100% evidenza esistenza 
procedura 

E2 controllo di qualità 
percentuale dei Centri 
in cui il controllo di 
qualità viene eseguito 

75% 75% 100% centro Hub (soggetto a 
contributo regionale) 

100% dei Centri  
(anche mediante convenzioni 
fra loro) 

E3 
coordinamento 
controllo di qualità 
(Hub) 

n. risposte/n. controlli 
di qualità eseguiti dai 
centri 

100% 100% 100% 

sintesi del monitoraggio da 
parte del centro Hub da 
inviare alla RER (soggetto a 
contributo regionale) 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO F  STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO ASSISTENZIALE 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

 
Definizione di idonee procedure 
al fine di garantire l'assistenza 
al paziente per: 
diagnosi di malattia emorragica 
congenita e gestione del 
paziente; 
gestione dell’emergenza; 
assistenza ortopedica;  
assistenza odontoiatrica; 
assistenza fisiatrica-riabilitativa; 
assistenza pediatrica; 
assistenza infettivologica; 
assistenza psicologica; ricovero 
ordinario e ricovero in DH; 
interventi chirurgici 

F1 

elaborazione 
procedura regionale 
di gestione 
dell'emergenza 
(gruppo di lavoro 
Parma + Bologna + 
Cesena + altri 
professionisti), 
diffusione, 
implementazione 

produzione, 
diffusione ed 
implementazione di 
una procedura 
regionale di 
gestione 
dell'emergenza 

    implementazione 
della procedura �

presenza procedura 
almeno nelle Unità 
Operative di Medicina 
d'Urgenza 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO G DETERMINAZIONE DELLA MUTAZIONE GENETICA NEL PAZIENTE CON  
EMOFILIA A E B GRAVE E MODERATA 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 
        2006 2007 2008   

                

G1 

organizzazione 
indagine genetica ed 
invio a laboratori di 
riferimento (Hub di 
Parma) per i pazienti 
affetti da Emofilia A 
grave e moderata  

n. indagini inviate          
/                                   

n consensi informati 

70% delle 
indagini da 
eseguire sui 
pazienti 
disponibili 

80% 90% registro 

Proposta al 100% dei pazienti  -
Esecuzione della determinazione 
sul 100% dei pazienti disponibili 

G2 

organizzazione 
indagine genetica ed 
invio a laboratori di 
riferimento per i 
pazienti affetti da 
Emofilia B grave e 
moderata  

n. indagini inviate          
/                                   

n consensi informati 

70% delle 
indagini da 
eseguire sui 
pazienti 
disponibili 

80% 90% registro 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                           
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO H CONSULENZA GENETICA I LIVELLO 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

100% dei centri H1 attivazione del 
servizio 

percentuale dei 
Centri Spoke 
in cui la consulenza 
genetica di I livello è 
stata attivata 

50% 75% 100% evidenza avvenuta 
attivazione 

 

RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO I CONSULENZA GENETICA II LIVELLO 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

Centro di riferimento   I1 attivazione del 
servizio 

comunicazione 
attivazione del 
servizio 

      sì evidenza avvenuta 
attivazione 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO L FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

L1 

organizzazione 
corsi di formazione 
per professionisti 
(Centro HUB) 

effettuazione di 
almeno 1 corso/anno 1 1 1 programma dei corsi - 

attestazione effettuazione 

Organizzazione corsi di 
formazione per operatori e 
pazienti 

L2 

organizzazione da 
parte della Rete di 
corsi di 
aggiornamento/ 
educazione 
sanitaria per i 
pazienti/assistenti 
in collaborazione 
con le Associazioni 

almeno 1 corso 1 1 1 programma dei corsi - 
attestazione effettuazione 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO M  AGGIORNAMENTO REGISTRO REGIONALE 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

M1 
inserimento dati 
registro (Centri 
Spoke) 

invio dati al Centro 
Hub 80% 90% 95% registro 

Aggiornamento registro: 
elaborazione, analisi dei dati 
e pubblicazione sul sito Web 
(Centro Hub) 

M2 

elaborazione e 
analisi dati ricevuti 
entro 3 mesi dal 
termine invio dati 
(Centro Hub) 

pubblicazione dati 
ricevuti sul sito Web 
entro 4 mesi dal 
termine invio dati 
(Centro Hub) 

100% 100% 100% registro (subordinato a 
finanziamento regionale) 

 

RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO N  IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

Collegamento in rete dei 
Centri Emofilia; cartella 
clinica computerizzata 
consultabile a diversi livelli 

N1 implementazione 
da parte dell'Hub 

collegamenti come 
da progetto     attuazione 

consultazione dal 2007 
(subordinato a 
finanziamento regionale) 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                                 
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO O REVISIONE NORMATIVA REGIONALE TERAPIA DOMICILARE 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

Normativa aggiornata O1 
incontri tematici 
gruppo tecnico 
emofilia 

elaborazione di una 
proposta di modifica 
della normativa 

    presentazione 
relazione 

evidenza 
presentazione 

 

RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                              
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO P  
REVISIONE DELLE MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO, DISTRIBUZIONE E 

CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DI TRATTAMENTO DELLE MALATTIE 
EMORRAGICHE CONGENITE 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 
        2006 2007 2008   

                

Razionalizzazione delle 
modalità di 
approvvigionamento, 
distribuzione e circolazione 
dei prodotti di trattamento 
delle malattie emorragiche 
congenite 

P1 

analisi delle best 
practices 
Incontri tematici del 
gruppo tecnico 
emofilia con tutti gli 
attori interessati 

produzione di un 
report sul tema da 
parte del gruppo 
tecnico emofilia, 
con l'individuazione 
di azioni di 
miglioramento 

    
attivazione 
azioni di 
miglioramento 

razionalizzazione 
acquisti 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                              
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO Q APPROFONDIMENTO SULL'IMPATTO ATTUALE DEL SISTEMA PREMIANTE QUALE 
STRUMENTO DI SUPPORTO AI MECCANISMI DI GOVERNANCE 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

Sistema premiante 
congruente alle 
responsabilità 

Q1 

produzione da parte 
del Gruppo tecnico 
emofilia di un report 
sull'impatto attuale 
del sistema 
premiante quale 
strumento di 
supporto ai 
meccanismi di 
governance                                                      

produzione di un 
report sul tema da 
parte del Gruppo 
tecnico emofilia 

      report 
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RETE PER LA CURA DELLE MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE                                              
PROGRAMMAZIONE 2006-2008 

OBIETTIVO R 
SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE DI UN EVENTUALE TWINNING PROGRAM DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON UNA REGIONE/AREA DELL'EST EUROPEO 
(NUOVI MEMBRI UE) 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO ATTIVITA' INDICATORI VALORE ATTESO VERIFICA 

        2006 2007 2008   

                

Condivisione di un progetto 
di twinning program R1 

promozione di 
incontri tematici del 
Gruppo tecnico 
emofilia con tutti gli 
attori 
istituzionalmente e 
volontariamente 
interessati e 
supporto all'attività 
di pianificazione 
della Regione, 
del CRCC e della 
Federazione 
Associazione 
Emofilici 

effettivo supporto 
richiesto       effettivo supporto 

richiesto 
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Schede indicatori 
A) CHECK UP  
�
�

�	�������������
��������������������������;����������)��.������������
 
 
����	�
��	���
��������������������������;����������(����6���%�������������������������������������������������������
����������
 
�������������
���������������������;����������(�����
��	���	��������
����������������������������������������������������1��
 
 
����������
�;�����������;;������%������������;����
 
 
�������
��;��������������������%������1��
������������������%��������*�:����������������(����1��
-�����%���%������������1�
�
�
�

�	������������ ������� ����	����

��������		���  ! /!!I� �

��������		���  "� /!!I� �

��������		���  #� /!!I� �

$����	����	�����
/!!I����������������;�����������������;�%���������# !I�����)��.�
����������������������������������%�����������8��������������%��%%��

�



Progr. n. 46   34 

 

%�&�����	���������

A) CHECK UP DEI PAZIENTI 
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H) CONSULENZA GENETICA I LIVELLO 
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I) CONSULENZA GENETICA II LIVELLO 
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L) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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L) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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M) AGGIORNAMENTO REGISTRO REGIONALE 
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M) AGGIORNAMENTO REGISTRO REGIONALE 
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N) IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE 
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O) REVISIONE NORMATIVA REGIONALE TERAPIA DOMICILARE 
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P) REVISIONE DELLE MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO, 
DISTRIBUZIONE E CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DI TRATTAMENTO 
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Q) APPROFONDIMENTO  SULL’IMPATTO ATTUALE DEL SISTEMA 
PREMIANTE QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO AI MECCANISMI DI 
GOVERNANCE. 
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R) SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE DI UN EVENTUALE TWINNING 
PROGRAM DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON UNA 
REGIONE/AREA DELL’EST EUROPEO (NUOVI MEMBRI UE) 
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Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Politiche per 
la Salute e Politiche Sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 1662 del 
2 febbraio 2006; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 23 
gennaio 2006, progr. n. 37, riportate nel presente atto deliberativo. 
 
 

* * * * 
 
 

GR/am 
 


