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RISCHI E COMPLICANZE DELLA TRASFUSIONE DI SANGUE 

 
Gentile Signore/Signora, 

  Le è stata prescritta una trasfusione, il che significa che del sangue e/o emoderivati le 

verranno infusi per migliorare le sue condizioni di salute.  

Anche se le unità di sangue sono molto sicure, la trasfusione non è del tutto priva di rischi e, 

analogamente a tutti gli interventi di carattere medico, possono insorgere delle complicanze.  

La informiamo che la selezione dei donatori viene effettuata seguendo scrupolosamente le 

disposizioni contenute nei Decreti a questo scopo emanati dal Ministero della Salute, nonché 

del fatto che gli emocomponenti prodotti rispondono appieno, dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo, agli standard di legge.  

 Si riportano di seguito i possibili rischi legati alla trasfusione, raggruppati per incidenza e 

gravità dai più frequenti e non pericolosi ai rarissimi e più gravi. 

 
Frequenti 

(< 3/1.000)  

• Brivido  

• Febbre  

• Orticaria  

Non frequenti 

(< 3/10.000) 

• Insufficienza respiratoria acuta da trasfusione  

• Sovraccarico circolatorio (più pericoloso in soggetti cardiopatici)  

• Reazione emolitica ritardata  

• Sovraccarico di ferro (per numero di unità di globuli rossi trasfuse superiore a 20)  

Rari 

(< 1/100.000) 

• Reazione emolitica acuta  

• Shock anafilattico (in particolar modo in pazienti con carenza congenita di Immunoglobuline 

di classe A)  

• Setticemia  

• Reazione del trapianto verso l’ospite (determinata dal riconoscimento come estranee di 

strutture presenti sulla superficie delle cellule del ricevente da parte di un particolare tipo di 

globuli bianchi del donatore)  

• Infezione da Epatite B  

• Infezione da Epatite C  
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• Infezione da HIV  

 
  Può succedere infine che Lei abbia o sviluppi degli anticorpi contro alcuni dei componenti del 

sangue; questo può rendere difficile per noi procurarle ancora del sangue compatibile o 

diminuire l'efficacia della trasfusione e, Se Lei è una donna in età fertile, alcuni di questi 

anticorpi potrebbero danneggiare il feto in occasione di una gravidanza.  

Malgrado tutti i nostri sforzi per assicurarLe una trasfusione sicura, non ci è possibile 

escludere completamente nessuno di questi rischi. Dato che alcune complicazioni sono molto 

gravi, anche se fortunatamente rare, noi desideriamo assicurarci che Lei ne sia a conoscenza, 

sia perché possa prendere le decisioni che La riguardano, insieme al Suo medico curante, con 

la massima consapevolezza, sia perché stia attento/a a coglierne le manifestazioni iniziali per 

poterle curare in tempo. 

A questo proposito e per ogni eventuale dubbio che possa sorgerLe sia prima che 

durante o dopo la trasfusione, si rivolga pure liberamente al Suo medico curante od al 

personale di questo Servizio Trasfusionale. 

 
 

Il Responsabile del 

Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale 

Arcispedale S.Anna, Ferrara, 
(Dr. Maurizio Govoni) 
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Modulo Consenso Informato  

alla trasfusione o somministrazione di emoderivati  

 

Io sottoscritto/a ……………………Nato a ………………….il ……/……/……     sono stato informato dal  
 
dott. ………………………………………..che per le mie condizioni cliniche  potrebbe essere  
 
necessario essere sottoposto a trasfusioni di sangue e di emocomponenti e/o  
 
la somministrazione di emoderivati, che tale pratica terapeutica non è completamente 

da rischi ( inclusa la trasmissione di virus di malattie infettive trasmissibili, quali:  
 
AIDS, epatite B, epatite C, ecc.).  
 
Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal dott. ………………………………………...  
 
sia in ordine alle mie condizioni cliniche, sia ai rischi connessi alla trasfusione  
 
come a quelli che potrebbero derivarmi se non mi sottoponessi alla trasfusione. 
 
 
 

� Acconsento                                                      �   NON Acconsento  
 
 
 

Ad essere sottoposto alle trasfusioni o allea somministrazione emoderivati che si rendono 
 
necessarie per tutta la durata della terapia. 
 
 
 
 
Data ……………………………..                                 Firma …………………………………………………..  
 

 

 

Firma del medico che acquisisce il consenso ………………………………………………………………….. 

 



���������	�
���
����������
�
�
�����������
���
����
��������

�����
��
�
��
���
�������� ��
��
!"�#$#%&'


�
����������	
���	
���

���()� ��
�� )���)�
�)
�����������������������������������������������������
��
���� ��
��!�""�!###$��%�����������������������������������������������������&��������������������'������������'����
�����((����������������������������)�*���������������������+��'�������(������������������'��%��������+�����������
�#������,�	��������-��"�#.�./0�������
�	�
�#0.�"������������+����������
�	�
�#�#�"�#1
��
2���������������3�����+��	�������3����������3�������%���+��	�����%����������������������������������+�����������������4����������������%��������������������������������������*�������������	(���������	��������
�����������(����������������3������������������((��������������������5(������������������������	�������������������������	�����������������������������������������������+������������������(������������
�

�� �������� ��
��)
���)
*��+� ��)

������������������������������������������������������	�������(�����������������������������
����������������������������(����������������	��������������������������������������������������������
���
$�����������)
*���),����)����
����������(��������������������������������	���������������*����������������������+�������������������������������36�%��������������	�����((��������������+������������������������
���������'��������������������$��3����	����������������������������
�����������
��

!� �) ��)�-
�
.�+�
�)/�)�),�
���
�������� ��
��)
���)

&�5(�����-���'��������&����������������7������������������������������%������������������3�������������*���	������������8����(�����������+��'��3��������������������������������������'�������(������
%����������������������������'������	����������������������3�����������������������'�%����%������������������������+�����������������**���������+���������*��������������+�+�	�������(���������������
�
2��	�����������������(���������������������5(�������������	�����������9�
• ���������������������+��'������	������������������(���������������������������*����(����$����3��������*���������������������������	�����3������+��	����������		��������������������������**���3��
�����+��:�
• �����������+����+:�
• ��������������������'��������������������������(�����������������+��':�
• �������������+������+���(���������������'��+����+�����������������
• ���������������������+���	���������������*������	�����������(���������+��:�
• ���+(�������������(����������	��������������	���������������+������(����������	�����:�
• 	��������������������������������(����:�
• ���+��'��������3�����������(��������������������������((�����������������;+��������3������3��������	����������%������������������3������������������������������������(((��������������������((�$:�
• +�������+�	���(:�
• �����������'��������+����������������**��������+���������������+�����	���(������	���������������������+���(�����������������(������������	������������+�������������(������	��������������(�����
���������������
$:�
• �������������������+������������������		���������	��������
2�����������������������������������������������+�������%������������%����������������3����������������������������������'�����������(�����������(�����������������%�����������������		��#!��"����������������
%������������������������������������+���������(���+������	�������������*���(((������������+��	(�������������������������(�����������(����������		����������3�������7����������������������&���������������(�����
��������*���(((������3���������������������������������������������������������������������	������������(((�����������������������������������������������+���������������*����������
��
<����������+��'���� ������(�����������(������ ������������������+����������������3�+������ ����������������������������������	����������+�(����� ������(���������� ������� ������� ���� ������(�����������+������
����������������		��#!��"�����3��8���*���	���������������������
�
2����������������������������������������+���8��������������������������	�����������(���������������3��������������������������������������**������������	�+�����������'����������������	����������(���������
��������(�����������������(�������	������������������������		�
�2��������3�����������������������**����������������((�����3�������	�����������������	��������������4��3������������������������*���'��������
����������8������������3��&�����������3�������������������**����*����������	����(�������������������	�����������������
�
<�������������������������������������������	����������(��������3����������+��%��������+������������������������������3�����**�����		����������������������+��+�����%�������������	��������������$��
��������%�����������������
�0���	����"�����
�3$�����$�����,�	��������-�������8���������������������������������������������������������
�
=�����*��������������������(�����������������3�������������������������������������������� ����*���� �*������������������	����������� ���	������ ���	������� �������������������� ����	�(����� ��� ��5-�&����
����������5(�����>����������������������������������������������5(�������������������3��������������������������������������������%����������������������������������������*������������	������
�����+����������%�����������((��������(�������������������'�����������������������%�������������(�����������������������������������������������(((��������������+�(������������3����������������	�(�����
������������������������(����%����'�����������*�������������������������
��
-�����������������������������������������+��������������������������������������������(���������������������������(���������	���+�����),0)��� ��1
+�
*��2)+��1
/ �
+*�,)3),�
��
�+*�),)��
,� +� +�
����
�����������������9�
• ���������(���������������������������������������������������	��������������	�:�
• �����������������������������3��������*�������������������(�����������3��������������������������������+�����������		�$:�
• ��������������	������������*���������:�
• �������(������������������������������������������		��������
�,�����>&�$:�
• ��������������������������+����
�
�����������4��������*������������������������3�� ��������+�� ��� ���(�������������������+��'�����������+���3������������ ��� ��������������
�
����������� �%��������
� ��������+� �����+��� ����������������
��	��(��������������+������+���������(���������?$�
2���������������������������		��������������+��	����+��'����������������5(�������������������������������������������������+��	�������*�������������������3��������������������+���������*����'���������������
����������������*���	���������3�������������
� �����		��������������+������%����,������*�������������������������������������������*����������������������������9����������������(��������������������������
��		������������3��������������������������������
�

�� �
,0)
*�++� �
�++���
,��/ ),��)
)
���)

2����������+������������������������������		�����������������������������������8������������������������������������������������		����$
�
2���������������+���������������������������������+������������������		���������	������������		�������**����������+������������������(�������������		���	���������������������+��������'������������������������������
"�����������������������+
�5����������������������������������������		�����������5(�������7�����������������������9�
• ��		�������**�����������(���������������,�	������@�������������������$������+�������������������������+�����������������$��
• �����������������������������$�����+������������������������	�������;��������������������(���:�
• �����������������(:�
• ��		�����%����������������+���������������+�������������8��������5(�����2�������������	������������+�����	��������������������$:��
• ���(������)>��������5������'������(���������������+�����������		�:��
• 2=<��2=52&�����	����������������������������������������������:��
• �������		����������������+�����������������		���������	�������
�
&��������������+������������������������������5(��������3������������<���������������3�������������������������������������(����������������������������������		����������������+���������4������3�������
������������������������������������������(��������������		��������(�
�

�� �����)�-
�)
�������� ��
��)
���)
�
�/����
���
�������� ���

2���������������������������������������������������������:�����������������������������((���������'��������+����
�
2������������������������%�����������������������	����������������((���������+��((�����������������������������������������������((��
�
2��������������������������������������������������		������3������*����������)5(����������
���������������(����������������������������


$���������*�������������((�����������������������������	�����
��������������������������%�����������������������'�����������������������������	����**��	3�����+���������������+������������������(�����������������%���������+����������������������������%�������
������+������������������������������**��	3����������������������%����������+���������	�����������������
�
2���������������������+���������������������������������	��������������������'��������%������������������������+������		������������������������������������**��	3�������		�������	�������������������
������������������������������+�����������������**�������������������(��������**�����������������������������%��������+��������<�������������+(������������������(�����(����������
�@����������������$��
��**��������������������5(������5��������(����������������A������(�����	��������5��������������+��	������$
� 2������������� �����������+��������������������������+�����������������������+����������������
+�������������+����������������������
�
B������*�����3��������������������������������������������		������������������������3����)������������)-��������������������+�����������**��	�������		����������������+�����������**��	3�������������+�����
���,������*�����������������������������)5(�������++��������)�*����������+��'����������������������(����
�2����������������������������'������������������������������������������,�	��������-����(�������
+�������������%�������������������+�������	������������(������������:��������(����������%�������������������������������*�����������������������'����	��(��������������)��������������+���������������+�
+�	���������%��������������������������3�����������������������������������������$
�

4� �
�)�)��)
����5) ����++���

2���	�����������������7����������������������������3�������������������+���������������������������������������������������������������(�������������*����'���	���������
�2����������������������������������+����*����������
��		�����7����3��������������(�����������������������7�������������������������������(����������������
�&���+������������������*���������������������������������&�������'����%�����������������+�������
������������������	�������'������������������������������������+��
�&�������+�&������*�����������������������������������������������������������������(�����������������������������������������������+�����
�3������'�������������������CCC
	�������+�D
��
��

#� ��+*� +�.)��
�����
�����()� �
��)
���)
����'

&�5(�����-���'��������&��������������3������������,������*���������<����(���������A������%����3��������������������
���������������3����7��������������������������((���;���9��������
��
��
��
&�����������������%����������	��(�+��������		�������������������������������������7����������������������������������,������*���������������������
�



���������	�
���
����������
�
�
�����������
���
����
���������
�
����������	
���	
���
���������
���������
��
�����������������������������������������������������
��
���� ��
��!�""�!###$��%���������������������������
����&�������������	���������������������������������'���������'���������((����������������������������)�*���������������������+��'�������(�������
�����������,������'��������������������+������������������-�������������.(������///
���
��
������(��������+�0$
�&�.(�����,������������
������������
�����
����������
���
������������*�������������((���1���2��������
��
��
��

� ������!����
���
����
���������

���������� �������������������������� ������������������	�������(�����������������������������
���������������� ��������������3����
��������4��	���������(������,��&���	�������,���������������"��������������������������	�������������*�����������+�����������������
������������	�����((������������$
��

# �������$
�
����
%�&����"�
���
������!����
���
����

&�.(�����5�&������������6�������������������%������������������,�������������*���	������������7����(�����������+��'��,�������
�������������������������������'�������(������%����������������������������'������	����������������������,�����������������������'�%����
%������������������������+�����������������**���������+���������*��������������+�+�	�������(���������������
�
-��	�����������������(���������������������.(���������������'������������������������	������������������(�������������������������
��*����(����$����,��������*���������������������������	���8���������������+����+8������������������������'��������������������������(���������
��������+��'8������������������+������+���(���������������'��+����+������������������������������������������+���	���������������*���8�
���������+(�������������(����������	��������������	���������������+������(����������	�����8�������	��������������������������������(����8�
�������+��'��������,�����������(�����������������8�������+�������+�	���(8����������������'��������+����������������**��������+���������
������+�����,9������������������������+������������������		���������	�������
�
-����������������������������������������������'�����������(�����������(�����������������%�����������������		��#!��"����������������
%���������� ��������� �����������������+������ ���(���+������	�������������*���(((������������+��	(�������������������������(�����������(������
����		����������,�
��
-����������������������������7��������������������������	�����������(���������������,��������������������������������������**������������
	�+�����������'����������������	����������(�����������������(�����������������(�������	������������������������		�
�-��������,�����������
������������**����������� �����((�����,�������	�����������������	��������������:��,��� ������ �������� ����� ��*���'�������� ����������7�
�����������,��&�����������,�������������������**����*����������	����(�������������������	�����������������
�
5�����������������������������������������+��������������������������������������������(���������������������������(���������	���+����
���,���������������+�����������������������������������������
�

' �
"(�
�������
������
"�!&��"���
�
����

-����� �����+�������������� ����������������		��������������������������������������������������� �������+���������������� ��		�������
��	������������		�������**����������+������������������(�������������		���	���������������������+��������'������������������������������"������
��������� ��������+
� .� ������� ��� �������� ��.(����� ��6� ���������� ���� ��������� � ��		����� ��**����� ������ (������ ��������� ;�	������
<�������������� �����$� �� ���+��� ����������� �������� ���+���� ������� ������$�� ������������ ������������ �������$� ����+����� ���� �������������
��	�������1����������� �� �������(����� �� ������� ��� �������(�� � ��		����� %��������� �� �����+������ ��� ������+������ ��� ���� 7� �����
��.(�����-�������������	������������+�����	��������������������$������(������)=��������.������'������(���������������+�����������		����
->?��->.-&� ���� 	��� ������ ��������� ��� ������ ����� ������� �������� ����,9� �� ����� ��		����� ���� ���� ���+����� �� ����� ��� ��		�� �� ���
��	�������
�
@������*�����,��������������������������������������������		������������������������,����)������������)5�����������������+��+�������
������+�������	������������(�����������������?�������������(����
�
&��������������+������������������������������.(��������,������������?���������������,�������������������������������������(�����������
�����������������������		����������������+���������:������,�������������������������������������������������(��������������		��������(�
�

) �������$
��
������!����
���
����
�
�&����
���
������!���� 

-�������������� ����� ������� ������������ ����������� ����������� ����������� �����%������������� ����������	�������� ��������((�� ��
�����+��((�����������������������������������������������((��
�
-��������������������������������������������������		������,������*����������).(��������������������(����������������������������


$�
��������*�������������((�����������������������������	����������������������
�>�������������������		��������������+��	����+��'�����
�����������.(�������������������������������������������������+��	�������*�������������������,��������������������+���������*����'�����
���������
� �����		��������������+������%����;������*�������������������������������������������*����������������������������
�
-���������� �����������+������� ��� �����������������������	�������������� ������'����� ���%���� ����� �������� �������+�� ����		���� ������
��������������������������**��	,����� ��		��� ����	�������������������������������������������������+����� ������������**�����������
��������(��������**�����������������������������%��������+��������?�������������+(������������������(�����(������
�-�������������������
�����+��������������������������+�����������������������+����������������+�������������+����������������������
�

* �
�������
����+�����������

-���	�����������������6����������������������������,�������������������+���������������������������������������������������������������(�����
��������*����'���	������������������6��,��������� �����(����������������������������������������
�&���+������������������*��������
��������� &��� ����'� ��� %��������������� ��+�����
� &� ������+� &�� ����*������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ������� �������� ���� ��
�����(�����������������������������������������������+������,������'�������������������///
	�������+�0
��
��





Modulo richiesta determinazione emogruppo e Type e Screen

AZIENDA OSPEDALIERA
Arcispedale Sant Anna Ferrara

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE
Primario: Dr M. Govoni

AZIENDA U.S.L. FE
U.O.CHIRURGIA

C.d.C LCH015
Direttore Prof. C. FEO

DATA_______________

COGNOME_____________________________________NOME__________________________________

DATA DI NASCITA__________________________________SESSO   M    F

DIAGNOSI______________________________________________________________________________________________

    RICHIESTA 

          o DETERMINAZIONE EMOGRUPPO

        o TYPE E SCREEN

          

PAZIENTE DI GRUPPO___________RH____________

Eseguito presso il SIT IL_____________________

n .esame ___________________

DATA _____________________________

Emoglobina___________________________

Piastrine______________________________

o Il paziente è stato precedentemente trasfuso?

SI NO Non so,
perchè__________________

    o Ha avuto reazioni in occasione di precedenti trasfusioni ?
SI NO Non so,

perchè__________________

  o Si invia assieme alla richiesta provetta di sangue per l’esame di compatibilità

NOME E COGNOME  DEL MEDICO _______________________________________FIRMA________________________________________

NOME  E COGNOME OPERATORE CHE EFFETTUA PRELIEVO _____________________________________________________________

                                                                                                           
                                                                                                                               FIRMA _____________________________________________

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE








