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� L'infermiere di Distretto sarà dotato di una valigetta composta da:

o ECG a 12 derivazioni

o Saturimetro

o Misuratore di pressione

o Bilancia

o Netbook/tablet

I dispositiviI dispositivi

� Tutti i dispositivi sono apparecchiature elettromedicali marcati CE ai sensi della

Direttiva MED 93/42 e s.m.i. e sono reperibili comunemente sul mercato. Sarà

quindi possibile, antecedentemente all'avvio del progetto che i modelli possano

cambiare.
19



� Il progetto si articolerà su un arco temporale di 19 mesi e sarà suddiviso in 3 fasi

L'articolazione del progettoL'articolazione del progetto

• Fornitura e collaudo 
iniziale delle 

valigette
• Messa a 

disposizione di Aster 
Total Care

• Implementazione 
visualizzatore

• Attivazione del 
Centro Servizi

• Formazione degli 
operatori

Attività preliminari Progressiva estensione

• Fornitura e collaudo 
di ulteriori 

valigette(*)
• Misura degli 

outcome
• Estensione ad altre 

patologie

01/09/2014
01/10/2014

01/04/2015 31/03/2016
operatori

Sperimentazione

• Attivazione del Centro 
Servizi

• Supporto degli specialist
di TBS Group

• Assistenza e 
manutenzione dei 

dispositivi
• Revisione del modello 

organizzativo

(*) Il numero e la composizione delle valigette
sarà oggetto di valutazione durante il progetto.



TelemonitoraggioTelemonitoraggio: : ilil modellomodello funzionalefunzionale -- misuremisure

Domicili
o

Registrazione su piatta-
forma di orchestrazione

1 Effettuazione e 
registrazione misure

Piattaforma refertazione

Trasmissione dati2

3

• Verifica mancate 
misure

• Gestione richieste
intervento

• Refertazione
• Richiesta specialista (second

opinion)

4

6

Centro Servizi

Specialista

5

MMG

• Validazione/variazione 
terapia

• Variazione della frequenza di
effettuazione delle misure
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