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LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42. 
Disposizioni in materia di 
professioni sanitarie: 
Definizione delle professioni sanitarie 
1. La denominazione "professione sanitaria 
ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265, e successive modificazioni, nonché in 
ogni altra disposizione di legge, è sostituita 
dalla denominazione "professione sanitaria".



Legge 10 agosto 2000, n. 
251 
"Disciplina delle professioni 
sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione nonché
della professione ostetrica"
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Disposizioni per 
garantire l'accesso alle 
cure palliative e alla 
terapia del dolore. 
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Tra le scale proposte in Letteratura è
opportuno che vengano scelte quelle:

� validate
� semplici facilità di  somministrazione

facilità di comprensione,

� che richiedano poco tempo per la rilevazione

� che richiedano poco tempo per la registrazione                  
ed elaborazione dati



Linee guida e 
Protocolli 
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UnUn PROTOCOLLO SANITARIO PROTOCOLLO SANITARIO èè
rappresentato da una serie di passaggi rappresentato da una serie di passaggi 
obbligatoriamente seguiti da uno o piobbligatoriamente seguiti da uno o piùù
professionisti in ambito medico. professionisti in ambito medico. 
In ogni specialitIn ogni specialitàà, gli esperti , gli esperti 
raccomandano i passi da seguire per una raccomandano i passi da seguire per una 
determinata procedura o processo, come determinata procedura o processo, come 
ad esempio fornire un trattamento clinico ad esempio fornire un trattamento clinico 
medico. Gli altri professionisti, quindi, medico. Gli altri professionisti, quindi, 
trasferiscono questi passaggi come trasferiscono questi passaggi come 
pratica effettiva della medicina.pratica effettiva della medicina.
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LINEA  GUIDA 

PROCEDURE

Raccomandazioni valide ed utili per qualsiasi settore 
operativo (organizzazione, amministrazione, 
formazione e prevenzione, diagnosi e cura, 
riabilitazione, ecc.) per migliorare la efficienza e 
l’efficacia dell’assistenza sanitaria, e per ridurre le 
pratiche mediche inappropriate. 
Si basano sulla scelta della prassi operativa più
efficace (EBM), sulla valutazione dei costi, della 
fattibilità, delle modalità comportamentali attente 
anche agli errori e alle negligenze, e sul gradimento 
dei cittadini – utenti. Sono flessibili e adattabili alle 
situazioni locali.

Raccomandazioni valide ed utili per qualsiasi settore 
operativo (organizzazione, amministrazione, 
formazione e prevenzione, diagnosi e cura, 
riabilitazione, ecc.) per migliorare la efficienza e 
l’efficacia dell’assistenza sanitaria, e per ridurre le 
pratiche mediche inappropriate. 
Si basano sulla scelta della prassi operativa più
efficace (EBM), sulla valutazione dei costi, della 
fattibilità, delle modalità comportamentali attente 
anche agli errori e alle negligenze, e sul gradimento 
dei cittadini – utenti. Sono flessibili e adattabili alle 
situazioni locali.

Sequenze di azioni professionali finalizzate ad un 
obiettivo.
Consentono di uniformare attività e comportamenti 
poco discrezionali. 

Sequenze di azioni professionali finalizzate ad un 
obiettivo.
Consentono di uniformare attività e comportamenti 
poco discrezionali. 



PROTOCOLLO

Sequenza di procedure che i soggetti coinvolti devono 
eseguire in una situazione specifica quando il processo è
importante o complesso.  
Documento relativo all’effettuazione di indagini, di 
interventi o ad un rapporto di collaborazione tra servizi 
diversi

Sequenza di procedure che i soggetti coinvolti devono 
eseguire in una situazione specifica quando il processo è
importante o complesso.  
Documento relativo all’effettuazione di indagini, di 
interventi o ad un rapporto di collaborazione tra servizi 
diversi

PROFILI 
ASSISTENZIALI  O 

PERCORSI 
DIAGNOSTICO -
TERAPEUTICI

Sequenza dei criteri, delle azioni, dei 
processi, delle procedure che devono essere 
espletati nella pratica (step by step) per applicare 
L.G., per raggiungere obiettivi predefiniti, per 
risolvere problemi.
L’ approccio include il monitoraggio 
dell’assistenza effettivamente prestata, invita al 
confronto tra attività previste ed effettuate e tra 
esiti attesi ed ottenuti.

Sequenza dei criteri, delle azioni, dei 
processi, delle procedure che devono essere 
espletati nella pratica (step by step) per applicare 
L.G., per raggiungere obiettivi predefiniti, per 
risolvere problemi.
L’ approccio include il monitoraggio 
dell’assistenza effettivamente prestata, invita al 
confronto tra attività previste ed effettuate e tra 
esiti attesi ed ottenuti.



Le linee guida prevedono lo sviluppo di specifiche Le linee guida prevedono lo sviluppo di specifiche 

raccomandazioni pesate in base al concetto di forza: raccomandazioni pesate in base al concetto di forza: 

maggiore maggiore èè la consistenza delle prove (la consistenza delle prove (evidenceevidence) ) 

maggiore sarmaggiore saràà la forza della raccomandazione. Le la forza della raccomandazione. Le 

raccomandazioni cliniche vengono contrassegnate raccomandazioni cliniche vengono contrassegnate 

con un livello di evidenza espresso con numeri romani con un livello di evidenza espresso con numeri romani 

(da I a V) e con la forza della raccomandazione (da I a V) e con la forza della raccomandazione 

espressa in lettere (da A ad E).espressa in lettere (da A ad E).



Sulla base dei  Sulla base dei  LIVELLI DI EVIDENZA  LIVELLI DI EVIDENZA  in funzione del tipo e della qualitin funzione del tipo e della qualitàà delle delle 
prove disponibili, possono essere cosprove disponibili, possono essere cosìì classificate :classificate :

�� CLASSE ACLASSE A: esistono : esistono BUONEBUONE prove scientifiche che supportano le raccomandazioni di prove scientifiche che supportano le raccomandazioni di 
utilizzare un dato intervento nella pratica clinica;utilizzare un dato intervento nella pratica clinica;

�� CLASSE BCLASSE B: esistono : esistono DISCRETEDISCRETE proveprove scientifiche che supportano le scientifiche che supportano le 
raccomandazioni di utilizzare un dato intervento nella pratica craccomandazioni di utilizzare un dato intervento nella pratica clinica;linica;

�� CLASSE CCLASSE C: esistono : esistono SCARSESCARSE prove scientifiche per consigliare o meno lprove scientifiche per consigliare o meno l’’utilizzo di un utilizzo di un 
dato intervento nella pratica clinica, ma esistono altre considedato intervento nella pratica clinica, ma esistono altre considerazioni a supporto delle razioni a supporto delle 
raccomandazioni;raccomandazioni;

�� CLASSE DCLASSE D: esistono : esistono DISCRETEDISCRETE prove scientifiche che supportano le prove scientifiche che supportano le 

raccomandazioni di raccomandazioni di NONNON utilizzare un dato intervento nella pratica clinica;utilizzare un dato intervento nella pratica clinica;

�� CLASSE ECLASSE E: esistono : esistono BUONEBUONE prove scientifiche che supportano le raccomandazioni di prove scientifiche che supportano le raccomandazioni di 

NON NON utilizzare un dato intervento nella pratica clinica;utilizzare un dato intervento nella pratica clinica;



�� Sono: indirizzi operativi di significato orientativoSono: indirizzi operativi di significato orientativo
ma non tassativoma non tassativo

�� Valgono: per chi opera professionalmente Valgono: per chi opera professionalmente 
(elementi di indirizzo)/per chi valuta (parametri (elementi di indirizzo)/per chi valuta (parametri 
di giudizio)di giudizio)

�� Orientano: nella attivitOrientano: nella attivitàà diagnostica, clinica, diagnostica, clinica, 
preopzionalepreopzionale/nella consulenza valutativa/nella consulenza valutativa

�� Non hanno significato protocollareNon hanno significato protocollare
�� Non danno garanzie di incensurabilitNon danno garanzie di incensurabilitàà alle alle 
sceltescelte
�� Non sono strumenti nNon sono strumenti néé di medicina difensiva ndi medicina difensiva néé
di di 

automaticitautomaticitàà cognitiva dellcognitiva dell’’erroreerrore
�� Non ledono lNon ledono l’’autonomia nautonomia néé sfumano lsfumano l’’etica etica 
delledelle

responsabilitresponsabilitàà
##BarniBarni M., 2001M., 2001$�$�
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Chiunque 
abusivamente 
esercita una 
professione per la 
quale è richiesta una 
speciale abilitazione 
dello Stato, è punito 
con la reclusione fino 
a sei mesi o con la 
multa …
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“concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma 
dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche 
se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da 
ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, 
ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti 
singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati 
come di competenza specifica di una data professione, allorché lo 
stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per 
continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da 
creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive 
apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto 
regolarmente abilitato”.



La pronuncia si inserisce nel contrasto interpretativo in tema La pronuncia si inserisce nel contrasto interpretativo in tema 
delldell’’art. 348 c.p. in relazione tra atti art. 348 c.p. in relazione tra atti ““tipicitipici”” ed atti ed atti ““caratteristicicaratteristici””..
Per atti Per atti ““tipicitipici”” si intendono quelli si intendono quelli ““di competenza specificadi competenza specifica”” della della 
professione regolamentata, quindi professione regolamentata, quindi normativamentenormativamente circoscritti circoscritti 
allo svolgimento delle attivitallo svolgimento delle attivitàà specificamente riservate da specificamente riservate da 
unun’’apposita norma a una determinata professione, sul apposita norma a una determinata professione, sul 
presupposto della previa iscrizione allpresupposto della previa iscrizione all’’albo.albo.
Viceversa devono intendersi come atti Viceversa devono intendersi come atti ““caratteristicicaratteristici””, , quelli quelli 
strumentalmente connessi ai primi, che rilevano penalmente solo strumentalmente connessi ai primi, che rilevano penalmente solo 
se vengano compiuti in modo se vengano compiuti in modo ““continuativo e professionalecontinuativo e professionale““..
Pertanto, commette il reato di esercizio abusivo della Pertanto, commette il reato di esercizio abusivo della 
professione il soggetto che svolge attivitprofessione il soggetto che svolge attivitàà ““tipica e di tipica e di 
competenza specificacompetenza specifica”” della professione regolamentata senza della professione regolamentata senza 
però essere iscritto allperò essere iscritto all’’Albo professionale.Albo professionale.
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