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Documenti che contengono procedure clinico-
assistenziali

si
32%

no
68%



Procedure clinico-assistenziali suddivise per 
aree tematiche

21%

2%

3%

5%

6%

10%

53%

Altro

Lavaggio delle mani

Ferita chirurgica

Cateterismo vescicale

Lesioni da pressione

Basse vie aeree

Accessi vascolari



Dall’analisi della documentazione 
emerge:

• Difformità metodologica nella costruzione delle 
procedure

• 47% delle indicazioni clinico assistenziali sono 
congruenti con le evidenze scientifiche (CDC 
Atlanta, AHCPR)

• 53% delle procedure riguardano gli accessi 
vascolari

• Necessità  di disporre di altre procedure e di 
strumenti operativi agili (check list,diagrammi di 
flusso, tabelle di sintesi ….)



2^ fase

Revisione ed integrazione delle linee guida tra 
Azienda ULSS 16 e Azienda Ospedaliera  e 
loro divulgazione

Ad oggi abbiamo……
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SS TT RR UU TT TT UU RR AA   II NN TT EE RR AA ZZ II EE NN DD AA LL EE   
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E AMBULATORI POLICLINICO
E AMBULATORI OSTETRICIA
E CENTRO CLINICO AMBULATORIALE

Via G. Modena + Via U. Foscolo
E AMBULATORI MONOBLOCCO
E AMBULATORI ORTOPEDIA
E AMBULATORI NEUROCHIRURGIA
E TERAPIA ANTALGICA
E AMBULATORI FISIOP. RESPIR + 

PNEUMOLOGIA
E AMBULATORI M. INFETTIVE

E AMBULATORI DERMATOLOGIA
AMBULATORI ANGIOLOGIA

E AMBULATORI ENDOCRINOLOGIA
E AMBULATORI SERV. DIABETOLOGIA   
E AMBULATORI CARDIOLOGIA
E AMBULATORIO NEUROLOGIA
E AMBULATORIO MEDICINA DEL  

LAVORO
AMBULATORIO RADIOTERAPIA + SEZ.  
CE.MU.RNI

E AMBULATORI ENDOSCOPIA
E AMBULATORI BUSONERA
E RADIOLOGIA GENERALE
E ISTITUTO RADIOLOGIA
E RADIOLOGIA PEDIATRICA
E MEDICINA NUCLEARE 1^ e 2^

NEURORADIOLOGIA
SERVIZIO DI DIETETICA E NUTRIZIONE 
CLINICA
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