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AMBITI PRESTAZIONI VALORI 

Ambulatoriale 

Prestazioni prioritarie 221 

Controlli 15.712 

Prestazioni ordinarie 13.330 

Valore Prestazioni ambulatoriali per esterni (escluso 
PS)  €                       631.038,84  

Ricovero 

Ordinari Dimessi 1.074 

Ordinari gg deg. Dimessi 8.401 

Valore Ricoveri Ordinari   €                    4.442.729,00  

Day Surgery Dimessi 452 

Valore Day Surgey 555.405 

Attività 
chirurgica interventi in sala operatoria 1.409 
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