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Premessa 

 
  
 L’ambiente ospedaliero accoglie numerosi utenti di varia provenienza, età e bisogni, che, 
unitamente ai loro familiari, possono presentare difficoltà comunicative complesse (BCC, bisogni 
comunicativi complessi), verbali e non verbali, legate all’età, alla provenienza e all’identità 
linguistica. Possono essere altresì affetti da disturbi di varia tipologia, inerenti alla sfera mentale, 
intellettiva, motoria o sensoriale, che ne limitano transitoriamente o cronicamente l’autonomia 
comunicativa. 
L’utente con BCC trova nella struttura sanitaria un luogo ignoto, in cui deve interagire con persone 
estranee con le quali ha difficoltà a comprendere e a farsi comprendere, con conseguenti criticità di 
assistenza e di cura. Si pone così in una condizione di vulnerabilità, che coinvolge anche i familiari. 
In questi contesti di “vulnerabilità”, di abituale, riscontro nella quotidianità, l’utilizzo della CAA 
(insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare la 
comunicazione ricettiva e/o espressiva) può alleviare significativamente i problemi   comunicativi, 
abbattendo   le   barriere   alla comunicazione (Costello, 2000) e favorendo l’accessibilità ai Servizi 
che in questo modo risultano più orientati ai bisogni della persona. 
L’efficacia della comunicazione paziente-operatore costituisce un aspetto fondamentale nel 
percorso di cura: non rappresenta solo un imperativo morale, etico e deontologico, ma influenza 
anche la qualità e l’efficacia delle cure ed il benessere dei pazienti (Rivarola, 2014). 
In questi ultimi anni gli standard internazionali di assistenza sanitaria hanno recepito l’importanza 
della comunicazione in ambito sanitario, validando in alcuni paesi con esperienze più avanzate in 
questo campo, l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per quanto riguarda 
la tutela delle persone con difficoltà temporanee o permanenti di comunicazione nelle strutture 
ospedaliere e, in generale, sanitarie. Dopo  alcune  esperienze  pilota,  è  stato  avviato  un  gruppo  
di  lavoro internazionale  (Patient  Provider  Communication)  che  documenta,  coordina  e  
sviluppa  progetti  di  CAA in ambito sanitario (Blackstone & Pressman, 2016), l’International  
Joint  Commission, il quale  ha  tracciato  linee  guida  per  aiutare  le  strutture  sanitarie  a  
implementare  i  nuovi  standard  di  qualità  per  ottenere una comunicazione efficace paziente-
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operatore. I nuovi standard comportano la necessità di dotare gli ospedali di interpreti, di dispositivi 
personali, di diversi tipi di tabelle di comunicazione sia personalizzate che generali, di ausili di 
comunicazione low-tech e high-tech. 
������ ����� ��� ����� ��������������ǡ� �� �������� ��ǣ� �������ǡ� ����� ����������� �� ���������� ���� ���
��������Ǣ��Ǥ�Ǥ�����������ǡ����������������Ȃ��������������Ǣ� ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������������
�����������������ǯ������������ǯ�������������������������������������������������ǡ�������������
�ǯ���������������ǯ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ����������������������������Ǥ�
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���������� 
���������������������Ȁ�������������������Ǥ 
�

 
���������� ��������� ȋ������ �������Ȍǣ� ��������ǣ� �ǯ������������ ��� ��������Ǣ� �ǯ��������������
������������ ��� �������Ǣ� ��� �������� �� �ǯ���������� ������ ����� �� ������� ��� ������� ��� ���������� ����
��������ǡ�������������������������������������������� 
�
Obiettivi specifici (medio termine):  
Î ottimizzare la pratica clinica in ospedale includendo un approccio sistematico per pazienti con 

BCC e con vulnerabilità della comunicazione; 
Î rivedere le politiche e gli standard di assistenza affinché il personale di codesta ASL 

ridefinisca i criteri di performance relative alla comunicazione paziente-operatore; 
 
Obiettivi operazionali (breve termine): 
Î favorire il wayfinding (orientamento in ospedale); 
Î addestrare il personale; 
Î allocare strumenti specifici per ogni servizio; 
Î implementare l’utilizzo dei sistemi di CAA nella pratica clinica; 
Î valutare gli outcomes. 
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�����������������ǡ���������������������������Ǥ 

• soggetti, anche anziani, con difficoltà intellettive o di memoria; 

• soggetti dislessici, disprassici o con gravi difficoltà di organizzazione spazio-temporale; 

• soggetti, minori o adulti, con gravi disturbi sensoriali: grave ipoacusia/sordità, grave 
ipovisione/cecità 

• soggetti, minori o adulti, con difficoltà più o meno severe di comprensione del linguaggio 
verbale all’interno di quadri diagnostici attribuibili a disturbi del neurosviluppo (disturbi 
specifici di linguaggio, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva), associate o meno 
a difficoltà anche espressive; 

• soggetti stranieri, che hanno bisogno di un accesso semplificato alle informazioni; 

• bambini o ragazzi che non hanno ancora imparato a leggere e scrivere; 

• familiari affetti da problemi di comunicazione o che necessitino di acquisire tecniche 
alternative per comunicare con i loro parenti ricoverati o in carico a nostri servizi; 

• personale sanitario che necessita di apprendere i sistemi di Comunicazione Alternativa 
Aumentativa per interagire con l’utenza sopra elencata. �
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������������°�������������������������������ǯ��������͵����������������͵�����Ǥ 
	����ͳǦ�����������ȋ��������������Ǧͳʹ�����ȌǤ 
�����������������������������������ǣ 

ͳȌ �������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� 

ʹȌ ������������� �� �������� ���������� � ������������ ��� �������������� ������������� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
���� ���������� �� � ��� ������ ���������������� ��î� ������������ ���� �ǯ������������ ��
�ǯ�������������������������ȋ�����������������������������������ȌǢ 

͵Ȍ ����������� �� ����������� ��� ������ ������� �� �� ��������� ������������� ��������Ȁ����������� ����
����������������������������������������������������������Ǣ��������������ǯadattamento 
dei materiali informativi (opuscoli, moduli di consenso informato, ecc.) in formato “facile da 
leggere” e in altri formati aumentativi di CAA. 

ͶȌ ����������� �ǯ������������� ���ǯ�������� �� ���ǯ�������� ����ǯ��������� �������� ����������
����������� 

 
	����ʹǦ	���������Ǧ�������������Ǧ������������ȋ��������������ͳʹǦͳͺ�����Ȍ 
�

1) ��������������� �� �������� ��� ������ ���������� ��������� ��� �������� ������������� �� ��� �����
��������������  

2) sensibilizzare e formare lo staff sanitario rispetto all’adozione, in risposta ai bisogni 
riconosciuti, di adeguate modalità interattive e all’utilizzo di diversi supporti comunicativiǡ�����
�������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�������������������
ȋ������������������������������������������ǯ°�����ȌǢ� 

3) ������������ ������� ������������� ��������������� ��� ������ ��������� ���� ��������
��������Ȁ������������������������������������������������������������� 
 

 
	����͵����������������Ǧ������������ȋ��������������ͳʹ�����ǡ� ��������������������������
	����ʹȌ 

1) ��������� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ ���� ���������� ȋ��� �������� ��������� ������������
��������������������������������������������Ȍ 

2) ��������������������������������������� 
3) �������������������������������������������������� 
4) ������������������������ 
5) ��������������������������������������� 
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ 

• �������������±����������������������Ǧ������������Ǣ 
• �������������±���������������������������������������Ǣ 
• ������������������������������������ȋ�����������������������������������Ǧ���������ȌǢ 
• ���������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǣ 
• �������������±����������Ǥ 
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	���������������������������������ǣ 
Ǧ��������Ǽ�����������ǯ������ǽ�����������ȋ�����������������������������������Ȍ�
Ǧ� ��Ǥ���� ����������� ������ǡ� ����������� ����� �������������ǡ� �������� ����� ������� ǲ����������
�ǯ������ǳ����������������������ʹǡ����������������ǯ������������������� 
Ǧ� ���������� ������� ���� ��ͳ� �� ������� �������� �� ��������� ��� ��������� ��ͳǡ� ���� �����������
������������������������������ 
Ǧ����������������ǡ������������������������������������������������� 
�
�������������������������������ǣ 
Ǧ����������������Ǧ�������������������Ȃ��������Ȃ������� 
Ǧ� ������������� ������� ��������� ����������� ���� ���������� ���� �� ������� ������������� ������� ��
������������������������������������������� 
�
�
�������������������������������� 

• ������������������������������������������������������������ 

• 2��������������������ȋ����Ǥ�������������������ȌǢ 
• 2������ ���� ���� ȋ������ǣ� ����Ǥ���� ������ �������Ǣ� ����Ǥ���� 	��������� �����������Ǣ�

�����������Ȁ�������������������������������Ȍ 
• 2�����������������ȋ����Ǥ���������������ȌǤ 

�
������������������� 
���������� ȋ��������� �� �����������Ȍǡ� ����������� ���� ��� ���������� ��� ��������� �������������
��������Ȁ����������� ���� ����������� ���� �������������� ��� ����� ��� ��������� ���������� ȋ���
�������� �������� ���������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ���� ����������� ���� �����������ǡ�
�������Ȁ�����������������������������������Ǧ����������������������������������ͳǡ�����������������
���������������������������ǡ��������������������ǡ�����ǤȌǤ 
�
���������������Ȁ�������Ȁ��������� 
Il sistema di comunicazione inteso come processo flessibile e su misura per ogni utente, deve  
soddisfare qualsiasi bisogno connesso al percorso di cura, e soprattutto coinvolgere in modo attivo  la 
persona all’interno di un modello sanitario partecipato.  

���������������������� 
Si precisa che tale proposta progettuale era già stata presentata come obiettivo opzionale aziendale 
per l’anno 2019 dai Servizi: SS Qualità, Risk Management e Relazioni con il Pubblico e S.C. 
Neurologia, Centro Cefalee – Malattie Rare (ns protocollo n° 4330395 del 29/10/2019), al quale si 
fa riferimento. 

Il precedente documento è stato integrato al momento attuale dal contributo della Struttura S.S.D. di 
Neuropsichiatria Infantile (per includere nel progetto i pazienti con BCC appartenenti alla fascia di 
età 0-18 anni). 

�
������������������� 

�������������� ��������� 
Dott. Vero Luciano Direttore SS Qualità, Risk Management e Relazioni con il 

Pubblico 
Dott. Michele Dotta Direttore SC Neurologia 



����Ǥ����������������� ���������������������ǡ�������������������������������� 
����Ǥ������������������� ������������� ������� ������� �������Ǧ��������� ����ǡ� ���

���������� 
Dott.ssa Francesca Montrucchio Dirigente Medico NPI, SSD Neuropsichiatria Infantile 

����Ǥ��������������� ����������������������������� 
�
�
����������������������������� 
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• ����������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͻȌǤ� �������������� ������� ������� ���� ����������� ���������Ǥ�
������������� �������������� ����ǡ� ʹͳȋʹȌǡ� ͳǦͷǤ� Ǧ� �������� ����� ���� ������ ����������
���������� Ǧ� ����������� ����������� �������� ������ ������ ��ǣ����������� ��� ��������������
��������������������������ǡ�ǡ�ʹͲͳͲǤ� 

• ����������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ��������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳȌǤ� �������� �������������� ��� ������� �����
��������ǣ� ���� �������������� ���� ������������� ���� ������������ �������������Ǥ�
������������������������������������������ǡ�͵ʹȋͳȌǡ�ͻǦͻǤ� 

• ��������ǡ�Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ��������������������������������������������ǣ�������������̵�����������
������� �����Ǥ� ������������� ���� ������������ �������������ǡ� ͳȋ͵Ȍǡ� ͳ͵Ǧͳͷ͵Ǥ� Ǧ�
���������������������������������������������������ǣ������������������������ǯ�����������
����������Ǧ������������������������������������������� ��ǣ����������������������������
��������������������������ǡ�Ͷǡ�ʹͲͲǤ� 

• 	����Ǧ����ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� �������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ���Ǧ��Ǧ����� ������� ���� ������� ���� ���� ���Ǥ�
������������� ���� ������������ �������������ǡ� ͳͶǡ� ͵ǦͳͷǤ� ���������� ������� Ȁ� �������
������ ȋʹͲͲȀʹͲͲͻȌ� Ȃ� ������������� ���� ������ Ȃ� ���Ǥ����Ǧ����Ǧ��������Ǥ��� �����
����������Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ� 

• ���������� ���������� �������������ǡ� ��������� ����������ǡ� ���� �������Ǧ���� ������Ǧ
��������� ����ǣ� �� �������� ���� ���������Ǥ� ����� ����������Ǥ�
���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ������Ȁ������̴������Ǥ������������������������������������
Ǧ����Ǥ����������������������������Ǥ������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ� 

• �����������������������������������������������������������������������ǣ����������������
�������������� ������������ �����������Ǥ� ��� �Ǥ�Ǥ� �������ǡ� �Ǥ� ����������ǡ� �������� ����
����������� �� ��������Ǣ� ��������ǡ� ����������� �� ������ ������� ȋ���� ʹȌǤ� ��� ��������� Ǧ�
����ǣȀȀ����������������Ǥ��Ȁ�����Ȁ�������Ȁ�����Ȁ���Ǥ� ���ͷ� Ǧ� �������� ������ ������� Ȃ�
���Ǥ�����Ǥ������Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�������������������Ȁ������������Ȁ���ͷ� �������� Ǧ�
����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���� � ������� Ȃ� ���Ǥ������Ǧ������� ǦǦ� � ��������� ���� ��������������
������ �������������� ���� ��������� ������������ ��� ������ ������ ���������������
���������������������������������������� 
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