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DRG dei dimessi nel periodo sono ripartiti sui reparti di transito del paziente attraverso il sistema di pesatura delle giornate di degenza
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gen-dic 17 gen-dic 18 � ass � % gen-dic 17 gen-dic 18 gen-dic 17 gen-dic 18 gen-dic 17 gen-dic 18 gen-dic 17 gen-dic 18 gen-dic 17 gen-dic 18

PS Generale 71.364 75.093 3.729 5,2 % 27,71 % 26,33 % 17,0% 21,0% 53,7% 52,3% 26,8% 24,4% 2,48% 2,34%

PS Ostetrico Ginecologico 11.830 11.973 143 1,2 % 36,64 % 32,72 % 26,0% 28,0% 73,9% 71,9% 0,1% 0,08% 0,01% 0,0%

PS Oculistico 21.556 22.153 597 2,8 % 0,90 % 0,73 % 89,5% 91,1% 9,8% 8,4% 0,71% 0,52%

PS Ortopedico 12.464 13.068 604 4,8 % 7,12 % 7,05 % 19,0% 24,1% 72,8% 68,1% 8,2% 7,71% 0,01%

PS Pediatrico 22.193 22.393 200 0,9 % 9,67 % 8,80 % 35,0% 32,2% 60,5% 63,8% 4,3% 3,84% 0,17% 0,2%

Azienda 139.407 144.680 +5.273 3,8 % 19,61 % 18,49 % 32,0% 34,3% 51,4% 50,4% 15,3% 14,0% 1,3% 1,2%

PS Generale + Oculistico 92.920 97.246 +4.326 4,7% 21,49 % 20,50 % 33,83 % 36,93 % 43,5 % 42,3 % 20,8 % 19,0% 1,9% 1,8%

PS Ostetrico Ginecologico

di cui OBI e Letti Tecnici gen-dic 17 gen-dic 18 � ass � % gen-dic 17 gen-dic 18
Std DGR 

24/2005
gen-dic 17 gen-dic 18

Std DGR 

24/2005

PS Generale ������ ����� 	
�� 	
��� ����� ����� 3%-8% ������ ����
� �
�
�� ������ <40%

PS Pediatrico ����� ����
 	�
� 	���� ���� ���� ���� ���� ����
� ������

PS Ostetrico Ginecologico ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� �
�� ������ ������

Monitoraggio economico per ricoveri da Policlinico a strutture Private
Ricoveri da PRONTO SOCCORSO 

fonte dati Sistema Informativo Aziendale di PS gen-dic 17 gen-dic 18 � ass � %

II.OO. Rizzoli 2 1 -1

Ospedale Bellaria 152 127 -25 -16,4%

Altri Ospedali AUSL Bologna 219 295 +76 34,7%

Totale Ospedali ASL Bologna 371 422 +51 13,7%

Villa Erbosa 567 511 -56 -9,9%

Villa Laura 815 784 -31 -3,8%

Villa Nigrisoli 698 706 +8 1,1%

Totale Case di Cura 2080 2001 -79 -3,8%

Medicine Aziendali 10.718 10.535 -183 -1,7%

Altre strutture 104 259 +155 149,0%

Non indicato 2

Totale netto II.OO.Rizzoli 13.275 13.217 -58 -0,4%

Totale complessivo 13.277 13.218 -59 -0,4%

% rossi

Accessi OBI e LETTI TECNICI % OBI su Afferiti Accessi OBI seguiti da RICOVERO

% Ric su 

OBI fatte

ACCESSI E FILTRO DI PRONTO SOCCORSO 2017-2018
Confronto Gennaio Dicembre 2017-2018

AFFERITI % RICOVERI % bianchi % verdi % gialli
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Monitoraggio ricoveri in Medicine Aziendali

gen-dic 17 gen-dic 18 � ass � % gen-dic 17 gen-dic 18 � ass � % gen-dic 17 gen-dic 18 � ass � % gen-dic 17 gen-dic 18 � ass � % gen-dic 17 gen-dic 18 � ass

���������	
��	
� ����� ����� 64 2,0% �� �� -7 -15,6% �� �� 8 19,0% 	�� 	
� 36 25,4% 3.511     3.612     101     

Medicine Aziendali 7.436 7.189 -247 -3,3% 1.452    1.526    74 5,1% 122      142      20 16,4% 686      664      -22 -3,2% 9.696     9.521     175-     

TOTALE RICOVERI 10.718           10.535          -183 -1,7% 1.497     1.564 67 4,5% 164       192       28 17,1% 828       842       14 1,7% 13.207   13.133   74-       

Dettaglio ricoveri in Medicine Aziendali gen-dic 17 gen-dic 18 � %

Geriatrie (Lunardelli - Calogero) 93,48% 92,64% -0,84%

Medicine Aziendali 76,69% 75,51% -1,18%

Dettaglio ricoveri in Medicine Aziendali

Urgenti da PS 
(Tot. ingressi da PS + Trasf da Med Urg.)

Totale Transiti

Incidenza Urgenti da Ps su tot. Transiti

Programmati

(N° ric. progr.+ric. di istituto+ricorso diretto)
Trasferimenti da sistema emergenza Altri trasferimenti
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EROGATO ATTIVITA' AMBULATORIALE: RAGGRUPPAMENTI PRESTAZIONI
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Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.mammella)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

PERCORSO MAMMELLA

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 6/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 7/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 8/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 9/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 10/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 11/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 12/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'   -  Attivita' complessiva (interni+esterni)

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 13/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 14/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

0,115 0,075

0,93 1,464

3,794 4,286

2,602 3,556

7,902 12,013

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 15/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

3,602 3,751

1,77 1,996

OBIETTIVI DI ATTIVITA'   -  Attivita' complessiva (interni+esterni)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 16/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

PERCORSO PANCREAS
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.pancreas)

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 17/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.surrene)

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

PERCORSO SURRENE

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 18/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

PERCORSO ALIMENTARE
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.alimentare)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 19/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 20/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 21/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

INTERVENTI ERNIE
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (ernie)

INTERVENTI COLECISTI
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (colecisti)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 22/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

INTERVENTI PROCTOLOGIA
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (proctologia)

PERCORSO CHIRURGIA ANDROLOGICA
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.chirurgia andrologica)

PERCORSO CHIRURGIA PLASTICA
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.chirurgia plastica)

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 23/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

PERCORSO CHIRURGIA VASCOLARE
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.chirurgia vascolare)

ALTRI INTERVENTI
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (altri interventi)

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 24/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 25/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

PERCORSO VIE BILIARI

PERCORSO FEGATO
OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.fegato)

OBIETTIVI DI ATTIVITA' (p.vie biliari)

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 26/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 27/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 28/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 29/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 30/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

APPROPRIATEZZA D'USO DEI FARMACI  E DEI DISPOSITIVI MEDICI 

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI QUALITATIVI, TRASVERSALI E SPECIFICI

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 31/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 32/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 33/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 34/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 35/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 36/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 37/38



Scheda budget attività Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Periodo gennaio-dicembre 2017

/gennaio-dicembre 2018

OBIETTIVI DI ATTIVITA'   -  Attivita' complessiva (interni+esterni)

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Controllo di Gestione e Sistema Informativo 38/38
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