
 

 

RASSEGNA STAMPA 
06-12-2018 

 

1. QUOTIDIANO SANITÀ Manovra. Via all’esame dell’Aula alla Camera 

2. CORRIERE.IT Tumori, chi sceglie terapie alternative ha più probabilità di morire 

3. PHARMA KRONOS Farmaci imputati in 1 evento avverso su 5 in ospedale 

4. IL FATTO QUOTIDIANO Int. a Giulia Grillo - "Sanità, i soldi ci sono: cambierò le 

liste d'attesa" 

5. AVVENIRE Int. a Eleonora Porcu - «La politica ha bisogno della scienza. 

Quella seria» 

6. MATTINO Visite, liste di attesa mai oltre i tre mesi 

7. MATTINO Medici e veterinari pronti a scioperare di nuovo 

8. ANSA Verso nuovi scioperi dei medici del Servizio sanitario nazionale 

9. STAMPA Stop visite private se l'attesa in ospedale è troppo lunga  

10. AVVENIRE Terapia genica, una ricerca italiana aumenta l'elenco dei possibili 

bersagli 

11. ITALIA OGGI Prevedibile ma non legittima 
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L'INDAGINE 

Tumori, chi sceglie terapie alternative ha più 

probabilità di morire 
Sono per lo più giovani, con un’ottima istruzione, una buona salute e un bel conto in banca. Chi 
rifiuta le terapie standard per affidarsi ad alternative non approvate ufficialmente (di solito 
spacciate per efficaci e meno tossiche) rischia però davvero tanto. Un ampio studio americano ha 
fatto i conti su malati con un tumore non metastatico: dopo 5 anni dalla diagnosi era vivo il 
78,3% di chi si è affidato alla medicina tradizionale e soltanto il 54,7% di chi ha scelto cure non 
riconosciute dalla scienza. Grazie ai successi della ricerca scientifica, diagnosi precoce e nuove 
cure hanno invece reso il cancro una malattia sempre più curabile. 
 
di Vera Martinella 

Lo studio su quasi due milioni di americani 

I ricercatori della Yale School of Medicine hanno analizzato i dati raccolti nel database del registro tumori 
statunitensi relativi a quasi due milioni di persone che hanno ricevuto una diagnosi di cancro non metastatico 
a seno, prostata, colon retto o polmoni tra il 2004 e il 2013. Tra queste, 281 pazienti hanno rifiutato le terapie 
convenzionali per affidarsi a uno o più trattamenti alternativi. «Trattandosi di tumori non metastatici le 
probabilità di successo delle cure sono migliori, spesso si può anche arrivare alla guarigione - precisa Skyler 
Johnson, primo autore dell’indagine pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute -, ma dopo 5 
anni dalla diagnosi era vivo il 78,3% di chi si è affidato ai trattamenti standard e soltanto il 54,7% di chi ha 
scelto trattamenti di non comprovata efficacia, somministrati da personale non medico». 

(Fotolia) 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-crescita-italia-369mila-nuovi-casi-2017-oltre-40percento-evitabili-boom-cancro-polmone-le-donne/quanti-casi-cancro-si-diagnosticano-italia_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-crescita-italia-369mila-nuovi-casi-2017-oltre-40percento-evitabili-boom-cancro-polmone-le-donne/quanti-casi-cancro-si-diagnosticano-italia_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-chi-sceglie-terapie-alternative-ha-piu-probabilita-morire/studio-quasi-due-milioni-americani_principale.shtml
https://academic.oup.com/jnci/article-abstract/110/1/121/4064136?redirectedFrom=fulltext
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Verso nuovi scioperi dei medici del Servizio 

sanitario nazionale 
'Richieste "perse nella burocrazia' 

Camini bianchi, richieste non ascoltate - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Lo sciopero nazionale dei medici del 23 novembre "non ha portato effetti sulla legge di Bilancio, 
e quindi sono possibili nuove agitazioni nelle prossime settimane". Lo denuncia il coordinamento 
dei sindacati dei medici, secondo il quale "le richieste delle Organizzazioni sindacali della 
dirigenza medica e sanitaria - scrivono - appaiono perse nei meandri della burocrazia".  

Lo sciopero unitario dei Medici, Veterinari e Dirigenti sanitari del 23 novembre, sottolineano i 
sindacato in una nota, "ha registrato una partecipazione senza precedenti, una ribalta mediatica 
eccezionale, un correre di Ministri e Regioni al capezzale della sanità pubblica. Con promesse ed 
impegni che, però, stentano a tradursi in fatti". "The day after è, infatti, una pagina vuota, ancora 
da scrivere, e le richieste delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria 
appaiono perse nei meandri della burocrazia, degli incontri a due o a tre, nelle furbizie e negli 
opportunismi di vario genere e di varie parti. Di modo che latitano ancora le condizioni necessarie 
per il rinnovo, dopo 10 anni, del contratto di lavoro, irrinunciabile strumento di governo, anche 
della spesa, e di innovazione dei modelli organizzativi, delle forme retributive, dei contenuti e 
delle tipologie di lavoro, capace di frenare la fuga dei medici e dei dirigenti sanitari dagli ospedali 
e di rendere questo lavoro di nuovo attrattivo per i giovani". 
I medici, sottolinea l'intersindacale, si aspettavano risposte già dalla manovra attualmente in 
discussione. "La discussione della Legge di Bilancio, e dei provvedimenti collegati, procede 
senza che si intravveda il mantenimento degli impegni assunti con i medici, ed i cittadini, fin dal 
contratto di governo,un testo sacro per tutto ma non per il capitolo salute - lamentano i camici 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/05/verso-nuovi-scioperi-dei-medici-del-servizio-sanitario-nazionale_de336c13-e7e9-4cf5-bbee-cac1166b4da1.html


bianchi -. Il Ministro della Salute, che il 23 novembre ha dichiarato di essere "con i lavoratori 
della Sanità, in ogni caso", rischia una sconfitta politica se viene meno all'impegno, assunto a 
nome del Governo, ad ascoltare i medici per rimediare ai guasti che nel passato hanno esasperato 
le situazioni di disagio reale del Servizio sanitario. Questa è una promessa da non tradire. Se si 
vogliono evitare nuovi scioperi più incisivi nelle prossime settimane". (ANSA). 
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