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1. Diritto a non soffrire inutilmente
Ciascun individuo ha diritto a vedere alleviata la
propria sofferenza nella maniera più efficace e
tempestiva possibile

2. Diritto al riconoscimento del dolore
Gli individui hanno diritto ad essere ascoltati e 
creduti quando riferiscono del loro dolore



3. Diritto di accesso alla terapia del dolore
Ciascun individuo ha diritto ad accedere alle cure 
necessarie per alleviare il proprio dolore.

4. Diritto ad una assistenza qualificata
Ciascun individuo ha diritto a ricevere assistenza al 
dolore, nel rispetto dei più recenti e validati standard 
di qualità

5. Diritto ad un’assistenza continua
Ogni persona ha diritto a vedere alleviata propria 
sofferenza con continuità e assiduità, in tutte le fasi 
della malattia



6. Diritto ad una scelta libera e informata
Ogni persona ha diritto a partecipare attivamente alle 
decisioni sulla gestione del proprio dolore

7. Diritto del bambino, dell’anziano e dei soggetti
che “non hanno voce”
I bambini, gli anziani e i soggetti che “non hanno 
voce” hanno lo stesso diritto degli altri a non provare 
dolore inutile

8. Diritto a non provare dolore durante gli esami
diagnostici invasivi e non
Chiunque debba sottoporsi ad esami diagnostici, in 
particolare quelli invasivi, deve essere trattato in 
maniera da prevenire eventi dolorosi.



Codice Deontologico Infermieri

Articolo 34
L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore 

e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito 
riceva tutti i trattamenti necessari.

Articolo 35
L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione 

clinica e fino al termine della vita all’assistito, 
riconoscendo l'importanza della palliazione e del 
conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, 
spirituale.



Disposizioni per garantire l’accesso alle 
Cure Palliative e alla terapia del dolore

(LEGGE 15 marzo 2010, n°38)



ART.7
Obbligo di riportare la rilevazione del dolore
all’interno della cartella clinica nella sezione medica
ed infermieristica:

Le caratteristiche del dolore rilevato
La sua evoluzione nel corso del ricovero
La tecnica antalgica e i farmaci utilizzati
I relativi dosaggi
Il risultato antalgico conseguito



ART.8
Formazione e aggiornamento del personale medico
e sanitario in materia di cure palliative e di terapia
del dolore: Istituzione di master in cure palliative e
di terapia del dolore
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+++++  DOLORE

Prevedibile in rapporto agli stimoli 
nocicettivi conseguenti al trauma 
chirurgico
Prevenibile con opportune terapie 
farmacologiche somministrate 
preventivamente e/o tempestivamente
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Aumento
rischio di trombosi

Aumento della
stasi venosa

Riduzione dei movimenti

Aumento dello
spasmo muscolare

Ritardo di cicatrizzazione
delle ferite

Riduzione del flusso
periferico di sangue

PERICOLO DI
ISCHEMIA MIOCARDIACA

a) Ipertensione
b) Tachicardia

c) Aumento del consumo di O2

STIMOLAZIONE DEL
SISTEMA NERVOSO SIMPATICO

DOLORE
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Comportamenti 
limitanti

Dolore

Stato funzionale 
alterato

Diminuita 
autonomia

Limitazioni 
sociali

Mobilità ridottaPaura della 
morte
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CAMPIONE:  reparti di degenza

MAL. 
NEUROMETABOILICHE; 

4%

GINECOLOGIA; 10%

OCULISTICA; 2%

MEDICINA 2; 7%

CH TRAPIANTI; 1%

ONCOLOGIA; 6%

 CH  3; 6%UROLOGIA; 6%

NEUROCHIRUR; 6%

CH  VASCOLARE; 6%

CH  1; 5%

MAL. INF. OSP.; 5%

CH  2; 5%

ORTOPEDIA; 4%

AREA STROKE; 3%

REUMATOLOGIA; 3%

OSTETRICIA; 10%

CH ONCOLOGICA; 10%

RADIOTERAPIA; 3%



CAMPIONE:  1, cosa desidera adesso per provare sollievo? - è possibile risposta multipla -

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

essere rassicurato e tranquillizzato

sentire meno dolore

informazioni complete e chiare sulle terapie

presenza di persone care

maggiore autosufficienza

sperare con più forza

sostegno psicologico

assistenza sanitaria a casa

aiuto morale e spirituale

aiuto economico per le terapie

luogo di cure più confortevole

dare un senso alla mia sofferenza

non essere di peso ai familiari
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CAMPIONE:  
2. provi a valutare quanta sofferenza sente in questo momento

CAMPIONE: 
4 - 5, durante il ricovero ha sentito dolore / se 

SI ha ricevuto una terapia?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

dolore   S
I

dolore  NO

terapia  SI

terapia  NO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

nessun sol.  0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

max sollievo  10

CAMPIONE:  se ha ricevuto terapia antidolorifica, quanto è stata di sollievo?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

del tu
tto inadeguate

molto inadeguate

inadeguate

adeguate

molto adeguate

del tu
tto adeguate

non so

non ho rice
vuto informazioni

N R

CAMPIONE: 
3, come valuta le informazioni 

sul trattamento del dolore ricevute durante il ricovero?
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6%

35%

38%

17%

3%
10%

47%

32%

6%

5%

12%

55%

20%

4%

3%

18%

51%

20%

3%

3%
6%

47%

35%

6%

2%

12%

58%

21%

5%

6%

16%

52%

19%

4%

4%

13%

49%

26%

5%

7%

18%

43%

24%

2%

3%

12%

47%

30%

4%

visita parenti visita medica sera dopo
cena

risveglio pranzo pomeriggio
prima della

cena

notte medicazioni espletamento
"bisogni

corporali"

cena 

CAMPIONE: 
6,  come si sente di solito psicologicamente durante ciascuno dei seguenti momenti della giornata in ospedale

molto male male normale bene molto bene



1. Cosa desidera adesso per provare sollievo  E' possibile risposta multipla

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

M F M F M F M F M F M F

assistenza
sanitaria a casa

aiuto morale e
spirituale

aiuto economico
per le terapie

luogo di cure
più confortevole

dare un senso
alla mia

sofferenza

non essere di
peso ai familiari

1. Le DONNE desiderano per provare sollievo  -ordine prioritario

informazioni chiare e complete terapie 

aiuto  economico

sperare con più fo rza

luogo di cura più confortevole

non essere di peso  ai familiari

aiuto  morale e spirituale

essere rassicurata e tranquillizzata

assistenza sanitaria a casa

 maggio re autosufficienza

sentire meno do lore

presenza di persone care

sost. psicologico

dare un senso  alla sofferenza

Gli UOMINI desiderano per provare sollievo  -ordine prioritario

aiuto  morale e spirituale

aiuto  economico per le terapie  

luogo di cure più confortevo le

sperare con più fo rza

informazioni complete e chiare terapie

non essere di peso ai familiari

assistenza sanitaria a casa  

dare un senso alla mia sofferenza

essere rassicurato e tranquillizzato

sost. psicologico

maggiore autosufficienza

sentire meno do lore

 presenza di persone care
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17% 12%

20%

51%

0 1  3 4  7 8  10

quanto dolore ha provato nelle ultime 48 ore quando lamenta dolore, questo è commentato dai sanitari

SI  72%

NO 28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

aspetta usa farmaci
presenti in

casa

va in
Farmacia

va MMG va PS va
specialista

quando ha dolore cosa fa per primo



25% 16% 18% 41%

28% 18% 28% 26%

39% 16% 28% 17%

33% 10% 17% 40%

21% 15% 32% 32%

32% 15% 28% 25%

camminare

igiene personale

alimentazione

sonno

umore 

relazioni personali

quanto il dolore modifica la sua vita quotidiana

0 1  3 4  7 8  10



secondo me:   
0 = non è assolutamente vero   5 = è assolutamente vero

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

i bravi pazienti
evitano di
parlare di

dolore

avere dolore  è
segno che la
malattia sta
peggiorando

le persone si
assuefanno

facilmente alle
terapie

antidolorif iche

lamentarsi del
dolore può
distrarre il
medico da
trattare la

malattia di base

le medicine per
il dolore non

possono
realmente

controllare il
dolore

le medicine per
il dolore

devono essere
risparmiate per

i momenti
peggiori

è più facile
affrontare il

dolore che gli
effetti tossici
delle medicine
per il dolore

0   2
3   5
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MISURARE IL DOLORE

� il controllo del dolore è il 5°parametro

� controllo tramite VAS

� la Regione Toscana prevede per
il dolore 3 livelli

VAS        8 - 10LIVELLO C
VAS        4 - 7LIVELLO B
VAS        1 - 3LIVELLO A

PRESCRIZIONE DI RESCUE DOSE A VAS   > ........     4

ABOLIRE LE PRESCRIZIONI AL BISOGNO
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