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 NURSING 
OUTCOME

caratteristiche 
degli infermieri

caratteristiche
 dei pazienti 

relazione 
infermiere-paziente

l’ambiente 
sanitario

degli interventi

setting confortevole,
ambiente, architettura, 

design interno

conoscenze, competenze, 
experience, reputazione 

professionale, aspetto 
 (es. uniforme), atteggiamenti 

positivi, comportamento 
ottimistico aspettative, preferenze, 

esperienza precedente, 
condizioni cliniche, 

sesso, età

comunicazione verbale,
comunicazione non verbale,

alleanza terapeutica, empatia

terapia, approccio,
centrato sul paziente,

approccio professionale,
tocco terapeutico, caring 
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