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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 19 maggio 2011, n. 1111

Approvazione dei percorsi per la diagnosi e la
cura delle bronco-pneumopatie croniche ostrut-
tive e l’asma. 

L’Assessore alle politiche della Salute, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n. 3, e confer-
mata dal Dirigente del Servizio PATP, riferisce: 

la Giunta Regionale ha approvato con L.R. n.23
del 19 settembre 2008 il “Piano Regionale di Salute
2008 2010”. L’art. 1 (Principi) comma n.2, fa riferi-
mento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), indi-
vidua gli obiettivi di salute, nonché le strategie con
relative azioni prioritarie di intervento da raggiun-
gere nel triennio di riferimento, garantendo la cen-
tralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei
percorsi assistenziali e la completa integrazione tra
le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assi-
stenza sanitaria e l’assistenza sociale. 

La legge 405/01 di conversione del D.L. 347/01,
all’articolo 5, ha fissato il limite da porre a carico
del SSN pari al 13% della spesa sanitaria per quanto
riguarda la spesa farmaceutica territoriale, limite
mai rispettato nella Regione Puglia. L’art. 48 c. 1
della legge 326/03 ha disposto che: “a decorrere
dall’anno 2004, fermo restando quanto già previsto
dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 set-
tembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di
assistenza farmaceutica territoriale, l’onere a carico
del SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva,
compresa quella relativa al trattamento dei pazienti
in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede
di prima applicazione, al 16 per cento come valore
di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione”. 

Con DGR 2624 del 30/11/2010 e s.m.i. la
Regione Puglia ha approvato il piano di rientro di
riqualificazione e riorganizzazione e di individua-
zione degli interventi per il perseguimento dell’e-
quilibrio economico ai sensi dell’art.1,comma 180
della legge 30/12/2004 n°311. Si rende quindi
necessario in ossequio al piano di rientro attivare
dei provvedimenti per il raggiungimento dell’obiet-
tivo stabilito nello stesso. 

I farmaci del sistema respiratorio a livello regio-
nale evidenziano una spesa significativamente più
elevata rispetto alla media nazionale, nel 2009,
ultimi dati disponibili, la spesa netta per 1000 abi-
tanti residenti in Puglia per la classe sopra citata
ammontava ad euro 19.033,06 a fronte di una spesa
netta per 1000 abitanti a livello nazionale di
15.927,00 (dati OSMED), facendo registrare un
disallineamento della Puglia nei confronti del dato
nazionale del 19%. In considerazione di ciò risulta
che la differenza di spesa rispetto alla media nazio-
nale in valore assoluto è di 14,7 milioni di Euro,
ponendo i farmaci impiegati per le patologie del-
l’apparato respiratorio al quarto posto della spesa
farmaceutica complessiva pugliese. 

Pertanto, ai fini del contenimento della spesa far-
maceutica dei farmaci in questione, si impone a
livello regionale l’adozione di indicatori tesi al
rispetto dell’appropriatezza prescrittiva in sintonia
con le linee guida internazionali per la diagnosi e la
cura delle BPCO e dell’asma. La Commissione per
l’appropriatezza prescrittiva, istituita con DGR n°
1226/2005, ha prodotto un documento che analizza
i comportamenti prescrittivi ed a seguito di tale ana-
lisi ha ritenuto opportuno predisporre delle racco-
mandazioni in tema di appropriatezza prescrittiva
definendo anche i criteri di diagnosi. 

L’Ufficio Politiche del farmaco del Servizio Pro-
grammazione Assistenza Territoriale dell’Assesso-
rato alle Politiche della Salute, valutato il parere
tecnico scientifico favorevole espresso dalla Com-
missione Regionale per l’Appropriatezza prescrit-
tiva sui farmaci del sistema respiratorio, ritiene di
sottoporre all’esame della Giunta regionale il “Per-
corso Diagnostico Terapeutico per la cura e la dia-
gnosi delle BPCO e ASMA di cui all’allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della
L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. 

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo 

Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta regio-

17466



17467Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 10-06-2011

nale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della
Legge regionale n.7/1997. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale: 

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’
Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente dell’Ufficio e dalla Dirigente del Ser-
vizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si inten-
dono integralmente riportati: 

- di recepire il “Percorso Diagnostico Terapeutico
per la cura e la diagnosi delle BPCO e ASMA, di
cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale

del presente atto, anche alla luce del parere tec-
nico favorevole espresso da parte della Commis-
sione Regionale per l’Appropriatezza Prescrit-
tiva; 

- di disporre che i Servizi farmaceutici delle ASL,
congiuntamente all’Ufficio Aziendale di cure pri-
marie, dovranno vigilare sull’effettiva applica-
zione di tale Percorso Diagnostico Terapeutico
evidenziando eventuali criticità prescrittive e
organizzative, da trasmette all’Ufficio politiche
del farmaco 

- di prevedere che il Percorso Diagnostico Terapeu-
tico, di cui all’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente atto, deve essere sotto-
posto a verifica da parte della Commissione
Regionale per l’Appropriatezza Prescrittiva, a
partire della data di entrata in vigore; 

- di disporre la notifica del presente provvedi-
mento, a cura del servizio PATP alle Aziende ASL
ed Aziende Ospedaliere di tutto il territorio regio-
nale, nonché alle Unità Operative interessate; 

- di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola



�

��������	��
�

Percorso Diagnostico Terapeutico per la cura e la diagnosi delle
BPCO e ASMA�

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


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


��!"�#

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

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

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

����
���	��&�
���	����	������%	�#

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

	��	�
	��%	����
�������	�
�����
�%	�
�� �(�
�
���#

'
���

��	�����	�	�
�	��������	�
������
���		��������	��	
��
	��
%�
�	����		)

*# ���������
�	��
���'	�

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

+# ���
�����	���������	��	�%���	��,
���
�	�	�����	�	�	�������
�


�� �	������	��������	�������	���
��

�

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

�	����
����
��	�

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

-
��+../������
����
��������
�	���0�*...���	��	��
�	�
�	����
��	�������	��
��	����	��
��
����
%	��
���%�	��(������	�1 �
������� ������
��	�������
����
�� ����	����
�0�*...�
��	��	���	�1�
�������
���$���	������
������������������������2	%#* 

'���	��
�
�����	���
����	��
��������
�	�����	����
�	�������
���������(��	�1�*3�4��	�	��	#
'����
��������
��	����
��	������
���������
�����������	��
��	����	����35�����������
����	���������	��%����	�
�	���	����	�	����	�	#�����#*��2	%#�* 

������ �
�  ��


��������������6�!����-�7!��-�'7�7�"7��� +8#/9.�:9

�����!�-6;7�7<���6�-��7"����7���� *9#+/3�3.

�����!�!�7"�����<��=�!��'��7 4>#8+*�.8

���<�<7�"���'�6��� /*4�4/

���6�!�!�7"��67-���,;��-�����7<���"�-� 9#::9�*9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 10-06-201117468



���?���7���������"�-�'��!�!�7"���,7!�'# >#3*/�9.

���@��-��"���������67-7��'���7��;!��!�! +>#83*�9.

���'�2��"�����-��-7��'�!�����7<��"";-�" 9#/>:�./

���"�!�!�7"��";!��'�,!�?7'7����� **#+>9�9+

���-�!�!�7"��-7�=�!� *8#9+/�/4

�����2��"�����-������!!�����,��-!7����� 8.�+*

�����!�!�7"���7!��������� */#.>>�.:

���!���6�-��<��!7-!� +#894�94

���=�=��� 9.:�**

��!���� 
 ������


��������������6�!����-�7!��-�'7�7�"7��� +:#:+>�/3

�����!�-6;7�7<���6�-��7"����7���� /#*8>�3:

�����!�!�7"�����<��=�!��'��7 :8#:9+�+>

���<�<7�"���'�6��� 8./�.4

���6�!�!�7"��67-���,;��-�����7<���"�-� 9#/+4�+/

���?���7���������"�-�'��!�!�7"���,7!�'# >#.>9�/4

���@��-��"���������67-7��'���7��;!��!�! *:#8:8�>+

���'�2��"�����-��-7��'�!�����7<��"";-�" :#:+8�/+

���"�!�!�7"��";!��'�,!�?7'7����� 8#.3*�89

���-�!�!�7"��-7�=�!� */#/93�44

�����2��"�����-������!!�����,��-!7����� *9:�.4

�����!�!�7"���7!��������� *9#/+4�4:

���!���6�-��<��!7-!� >#+.3�/9

���=�=��� +*4�9*

�

�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

��������	��
�

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

"#����$�
��%�#�&��!'

.�..

*.#...�..

+.#...�..

>.#...�..

3.#...�..

9.#...�..

:.#...�..

4.#...�..

8.#...�..

����� ����� ���� ���<� ���6� ���?� ���@� ���'� ���"� ���-� ����� ����� ���!� ���=�

�!'

(
�
&	 �;6'��

���'��

)����
*�#����+�&,�-����-��"".����������/�������#�&��!'

17469Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 10-06-2011



�
�!������	���������'��'

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

���"��

�������(���� )�")��"*+*

�,��0���	
	�����	��������������	��������
	�$�
�1���	�)$	��+2��	����* �.3�� 3�,,,
�,�'���������������� ���4��45�,,,
�,�''��
������
	���� ���5�63 �,,,
�,�������
������	��	�	�����$	��%+ ���+��  �,,,
�,�7���
����
������	��	�	������	�����	
��� �����.4��,,,
�,��8���
�������
�������	���
��� ��+�.�4�. +
�,��9��������
�������
����� ��+� .��6,4

�� "�

�����������

Fig. 1: Farmaci respiratori : variabilità regionale dei consumi farmaceutici territoriali 2009 di 
classe A-SSN per quantità e costo medio per giornata di terapia (scostamenti percentuali) 
Fonte OSMED 2009
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Broncodilatatori a 
breve durata d’azione 
solo al bisogno

•Broncodilatatori a 
breve durata 

d’azione al bisogno

•Trattamento 
regolare con uno o 

più broncodilatatori a 
lunga durata d’azione 

(A)*

•Riabilitazione per 
un numero minimo 
efficace di sessioni 

(B)

•Broncodilatatori a breve 
durata d’azione al 

bisogno

•Trattamento regolare 
con uno                o 

più broncodilatatori a 
lunga durata 

d’azione (A)

•Aggiunta di 
corticosteroidi inalatori 
(in pazienti con ripetute 

riacutizzazioni ( ad 
esempio 3 negli ultimi 3 

anni) (A)

•Riabilitazione per un 
numero minimo 

efficace di sessioni (B)

•Trattamento regolare con 
uno o pi ù 

broncodilatatori a lunga 
durata d’azione (A)

• Corticosteroidi inalatori 
(in pazienti con  

ripetute riacutizzazioni 
(ad esempio 3 negli  ultimi 

3 anni) (A)

• Riabilitazione per un 
numero minimo 

efficace di sessioni (B)

• Trattamento 
complicanze

• OLT (in presenza di 
insufficienza 
respiratoria)

• Considerare NPPV (in 
grave ipercapnia )

• Considerare un 
trattamento chirurgico
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