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2����.��	����	�����������"�	������	����
2��������������������������������������
���	�� ������ ������������ ����� �� ���� �� ������
�����	��
-����3�	�����4�""�������������"�	�������������
������2����
�������������"�	�������5������0������
�����0�
���6������������������������������
�����������-���������������������������������
������7���������������"�	�����������	����
�������8��������������� �������� ���������5�����
�0������
!�����"�������������������5������0������
�����������������������������������!����1�����
-�����2������!��������������"�	�������!����1�����
���� 2���
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9 I���������� ����������������������������������������������������������������������������������������� < 

$ �	������������	������������������������������������������������������������������������ : 

$�9 ����������� ����������������������������������������������������������������������������������� : 

$�$ ��������������	��������������������������������������������������������������������������� > 

$�C �������������������	��������������������������������������������������������������������9& 

$�< 7��	����0����	�
��������������������������������������������������������������������������9& 

$�% �	�����0���
����� ������������������������������������������������������������������������99 

$�: ��������	���������������������������������������������������������������������������������9$ 

$�D 4�������
������	����������������������������������������������������������������������9$ 

C 1������������
���	������������������������������������������������������������������������������9C 

< 5"����������������������������������������������������������������������������������������������������9< 

% M���� �����������������������������������������������������������������������������������������������9< 

: ����	�� �����������������������������������������������������������������������������������������������9% 

:�9 ����������0��������	� ������������������������������������������������������������������9% 

:�$ ��������
���� �����������������������������������������������������������������������������9% 

:�< ?��
������������� �����������������������������������������������������������������������9: 

:�% .���������������
������������������������������������������������������������������9: 

:�: !��������	����������������

����������������������������������������������������9> 

:�D 4�""��������������������	�
����� �����������������������������������������������$9 

:�> ����������0���������������������������	���
���	�������		E������	� ���$9 

D ����	������ ������������������������������������������������������������������������������������������$C 

8 �����
�������������������������������������������������������������������������������������������$C 

= A		���� �����������������������������������������������������������������������������������������������$< 

�



����������	�
������������	�� <�
�� �

� �����
���
���

�� ����
�� �������� ���� ������ ��������	������ ����� ���������� ��� ��� ��������� ���
������������ ������	���������� ���� �������� ������	������ �������� ������ ��� ��
����
��		�� �������� ��� �������� ��� �
�������� �	����0��� ���"	�
�� ������ ���������
���������������������������	�������
�	�����������
�������
���������������
�����������������
������		�����"	�
���0��	������		������"�	������		��
�	����
������0��� �0�� ����
������ ���� ��������� ��
����� ��� �������� ��� ����� ��
����3
	�������
��������
����������������������������	�������

�	� ���	�� ��		E������	�� ��� ��� �	� 
�����F� ���+��� �	� ������ ��� ��� ��������� ���
������
��������������������������	�+��	����������������������������� �����������
������������������������������������
������	���	����������������������
��	����������
������ 3���� ����������� ����������3� ���������� �	� ������� ��� ��� ����� ��
��+���
��		E�""	����������������	�
������G��������	����E�������������������
���������
�
����������������������"�	���

1�����������������������	�������������������������������		����	��9�0���������	�
	����	����� ��� ��������� ��		�� 1�-�	� (���� C=)� �	� ���������� ��		�� ���������������
������	������ ���H� ��� ����������� ��	�
���� ��G� �������� �����"�	�� �	� ��""�������
����������������������4���	�������		���������������������	�����	�����������$�3�
������� ��������� ��	� ��������� �����������	�� 3� 	E���������� �������������� 0��
��
������	�������������������
����������3	���������������3	���������������
�������C�� �	�������
������
�	��������������������������������������� �	���""�������
�����������	��������0��������0����

1�� ����������� ���������� ��� ����� 	��� ������	������ ��������� �		�� ��
���������
��		�� ��������
����� ���������	�� ����� 	��+�������� ��	� ������� ���+������������
�������� ���������������	�3���	�����������0��(�������� I�������� �����	�I)�� �0����	����
��	���������������������
�	���������	�
�����������������������������
��"����
�""�������������
���	���0������	�����������������������	���������+�������������
�	� ��������� ��� ������	�� ��
����� ����� ������� ���� ����	��� ��
�	��
���� �	�
���"	�
������0J�	�������������������J����������� �����������������
������G�
�����(DB>�������)���K�	���������	������������������������	��������������������
����� ��	� �������	�� ������� ���� ��� ���
��� 	�� ����� �	� �������� ��
���	��� �� ��
��������� ���������� �
��������� ����������� �		K������� ��� ������ ����� ���� ��������
���� �����	����� ���������
���� �������� �� ��		������ ���H� �� ��
��	����� ���� "�����

������������������������������ �������������
1 Per costi della salute s’intende l’insieme dei costi necessari al funzionamento del sistema sanitario, quale 

dispositivo organizzativo preposto alla risposta dei bisogni dei cittadini classificati come “sanitari” 
2 Il settore acuto secondo LAMal comprende gli istituti somatici acuti, gli istituti di psichiatria e di riabilitazione 

medica (art. 39.1 LAMal). 
3 In Italia RSA (residenze sanitario-assistenziali, case di riposo), in Svizzera francese EMS (établissements 

medico-sociaux), in Svizzera tedesca Pflegeheime. 
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I
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!�""���� ��� ������ �����
���� �0�� �	� ��
���� �K�������� �����	�� �		K������� ��		��
����	������� ����������� ���� ��������	�� 
������� +����� ��L� 
���� ��� ������
	K���	�� ������� ��������� ������	����� ����� �������� ����0J� �� �
��� ��� �������� ���
+��������������������G�	���0��������������������������������	������	������L�
����
���� 	�� �������� ��		K������	�� ��� �	������ �� "������� �������� ����������	��
���	���������������0J����0����� �������		���������������		K������������ 	K��������
�����	������0����������	��I�������
�	��I��0���	�����������		K������������������
�	���
�	����������0���������
������������������������������"�	����������������
��� �������� �����3�
"����	�� �� �����3���������� #�� ������� +������ 	�� ���������
�K�������� ���� �������� ������������� ��� "������� ��� ����� ��		K��������� ���� �������
������ �� ��������� �	� �������� ��
���	���� ����� ���� ���
���� ��� ���������
������	�������

��K������� ��������� �0�� ��� ��		���� �� 
��� ������ ��� 	K������	�� ���� ����� �� �	�
��������	���
���	���(����������������)�F�	���������0���	�������
������		����������
��		�� �����	��� ��� F� �������� ��� ���	����� ���� 	�� ���������� ��� ����� ����
�����
I�����������	�������������������(��!)�I��1K������0�������������+���K�������
���������F�+��		�� ��� ���� ����������������� ���� ��
���� ��		�� �	�����0�� ������� ���
�������������������	��������
�����	�
���������������	���������(�������	������
+���������� ��� 	��)�� ��		E��������� ��������� ���"�	������ ������ 	�� ��������� ���
��������� ��� ����	����� ���������� �� �������� �����""�� ����������� �	� 
��	��� �	�
��""���������	� ����������������� �����	� �� �������� ��G��������7���E���������
��������	����������������������������������
������
�	����		������������������
����������	����������(������������
���	�������		�����������
���������������)�����H�
��� ���
����� �		K�������� ��� ��������� �	� �������� ��
���	���� ��	� ������ ��� ����
�����������		��������
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1�� ���������� ����� ��		�� ��������������� ������	����� ����������� 	K�	����� ���	��
������ ���������� ��������������� ���������		K���������������""	�������� ������ 	��

�	����(����C=�1�-�	)������	�����������	�������������������	�������	������!���
��	� $&�������� $&&9�� ��
���L� 	�� �������������� ��� �	����� ������ ��� ����� ����� 3�
��""	���� �� ������� 3� ��� ������ ��� ����� ���� ��������� �������+������ ��� �����������
����
�������������
����(����C=�C�1�-�	)���

1�� ������
������� ��� ������	��� ����� ��� �		���� �	���������� ��
�� ����<� (��� ����
5�����	��*�	
������������������	������5������0���������!���������	������!����
1������������)������������������������������������������������		������������0��
��������������		���������"�	�������������������	��������������"������������������
���������������	���.�������������+��	��	K������	����������������������������"�������
�������������������������	������������������
�����	���������������������������

�����	������� ��� ��
����� ���� ��	������� ������������� �� �������� �	� ��""������� ���
��������+���������������

1�� �������������� ��		K������	�� *�	
������� ��������� ������ �������� ��K����� ���
������� ��� 	�� ����	������� ��		�� ��		��� !�� ��"����� ���H� ��		�� ��������� ���
����������������������������������������������������	����	�������������������
������������������������	
������������������������������
�������+�������	��
�����0�����		����������������������		K������������������������������������	K��������
��������� �� ��������� ���� ������ ���	����� ��� ��������'� �	� ����� �� ��� �� ��
!�" �"� ����"� ����%���"������		K����������������������������������������������
������������������������		���������	������	���������	���������������������'�

�� 	K������	�� ����� (�����
�� ���������� ��� ������� ����� ��
���0��� ���
���"�	�����������������0�����)����������	K�����	��C=�9�1�-�	M�

"� �	� ������� ��� ���������� �
�������� (�������� ��		�� 	����� �������)� �"�����
�		K���������		�������������������I�	������I����������	E�����	��C=�C�1�-�	)��

2����� ���������� �0�� 	E������	�� ���������� �	��� ��� ����
���� ��� ���	�� ��
"�	����
��������		E�
�����������	������
������������	��*�		������������������
��+������
����� ��� ������
���� ���������� ���� 	E���������� ��������� ��� *�	
������� ���
�������������
����������������������������		������	��������

������������������������������ �������������
4 ancorché caratterizzati da una durata media di degenza piuttosto lunga (alcune settimane) e frequentati da 

pazienti generalmente anziani e con plurime problematiche sanitarie 
5 Guglielmetti A, Monatti R, Mossi G, Poncini M, Cassis I. Istituto di cura valmaggese Cevio e Someo. 

Bellinzona, Ufficio del medico cantonale, 2001 (Salute pubblica n. 13). 
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�� 	E�		����������	�������������������� �
������	������3� �������
�		E�����
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����
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!�		�����������+�����������������������������0��	��1�-�	�3���		E��������������
���	����	�������	���������	��3�������L�������+��	������	����	�
�����
������	��
���
���������� ���� ��	����� �������	�D�� �	�������
���� ���
������� 	�� �������� ���
��	�����������������0�������������������	��������������������������	K��������	�
������
����	�������
������(����������������)�������
�������
������"�������
����������		������	�������	���	������	����	�����������������������������������0��
	E�����������
���������	�����������	������������	��������	������

�����		�"������������� 	E?���������	�����������	�����������������		K������	��� ���
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6 Lurà P, Alberton S. Il sistema cantonale degli ospedali pubblici - Valutazione dell’impatto socio-economico e 

territoriale IRE, maggio 2000.  
7 Decisione del CF 17 febbraio 1999 sui ricorsi contro la pianificazione del Cantone Zurigo (RAMA 3/1999, pp. 

211 ss) 
8 Rapporto del Consiglio di Stato. Proposta di nuovo Centro sociosanitario di Cevio/Someo. Bellinzona, 

settembre 2000. 
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9 Si tenga presente che nella convenzione tariffale tra santésuisse e le case per anziani dotate di reparto ACS, 

santésuisse ha deciso di riconoscere il finanziamento della degenza soltanto per quei ricoveri che si 
concludono con il rientro al domicilio della persona anziana. 

10�#������������
�	��� ���������� ����	������ ��
���	�� ���� ��:&�������K�����0����������������	���
���	�����
����������
���	�����������0���������������������������.��

11 I pazienti necessitanti riabilitazione specialistica (ortopedica, neuro-muscolare, cardiaca) devono rivolgersi 
alle apposite cliniche di Novaggio, Sementina, Brissago e Faido. 
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12 Istituto di cura valmaggese con sedi a Cevio e Someo (conversione dell'Ospedale di zona di Cevio). Consiglio 

di Stato, Bellinzona 19 giugno 2001 
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