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STUDIO A. E. TOTALI A. E. NON A. E. A. E. DA DECESSI DECESSI COSTI A. E.
GRAVI GRAVI FARMACI TOTALI DA FARMACI

Report NHS 850.000 1.995 10.000 500 13 2 md £
(10% dei 
ricoveri)

Vincent, Neale, 11,70% 66,60% 34% 8% 34.115.000 £
Woloshynowych dei ricoveri degli A.E.
Vincent 320.000 260.000 60.000 40.000 150.000.000 £

-1 -18,75% -12,50%
Harvard Study 3,70% 70% 21% 14%

dei ricoveri
Colorado, Utah 2,90% 50% 50% 6,60% 37,6 md $

dei ricoveri
Institute of Medicine 36% 89% 11% 2%

dei ricoveri
JAMA 225.000
Wilson, Runciman, 16,60% 81,40% 18,60% 4,90%
Gibber, Harrison, dei ricoveri
 Newby, Hamilton
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300.000 quasi incidenti

Fig. 9. La proporzione di Heinrich
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Morte  

Frequente      

Probabile      

Occasionale      

Remoto      
 

 R elevato       = intervento emergenza 
 R medio        = intervento urgenza 
 R basso         = intervento programmazione  
 R accettabile = intervento monitoraggio 
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pianificazione

problem solving
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CATEGORIE GENERALI: 
 
 

��Errore di omissione 
 

��Errore di commissione 
 
 

CATEGORIE PER TIPO DI ERRORE: 
 

��Errore umano 
 

��Ritardi di diagnosi e 
trattamento 

 
��Errori di trattamento 

 
��Esami o procedure 

diagnostiche 
 

CATEGORIE GIURIDICHE: 
 
 

��Imperizia 
 

��Imprudenza 
 

��Negligenza 
 
 

ALTRE POSSIBILI CATEGORIE: 
 

��Errore nell’uso dei farmaci 
 

��Errore chirurgico 
 

��Errore nell’uso di 
apparecchiature 
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