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EBP – Una breve introduzione
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La  torta  dell’Efficacia  in  
Prevenzione
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Il “filo” di Sarah: la 
storia dell’iniziativa 
per la EBP in Italia
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23 Nov 2004 avvio dei lavori 
della Commissione 
Ministeriale per l’abolizione 
delle pratiche inutili presso il 
Ministero della Salute
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Maggio – Relazione finale al 
Ministro con la proposta di 53 
abolizioni di pratiche inutili

Luglio: Approvazione di un 
Piano di ricerca biennale 
sulla EBP
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Ottobre – Il CdM approva il DDL 
per la “Semplificazione 
amministrativa”

Ottobre – Il CCM da il via 
al progetto per la 
valutazione dell’efficacia 
degli interventi contro gli 
infortuni sul lavoro

Novembre – Dossier di 
valutazione economica 
dell’introduzione della 
vaccinazione anti-varicella. 
Concluso

Dicembre – Dossier di 
valutazione dell’efficacia del 
vaccino contro lo pneumococco. 
Concluso
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9 Febbraio 2006- La 
Conferenza delle Regioni fa 
proprio il documento 
conclusivo dei lavori del GdL
del Ministero Salute

Novembre-Avvio del 
Progetto CCM 
“Efficacia Prevenzione 
Infortuni sul Lavoro”

Avvio dei lavori della 
Sottocommissione EBP
del CCM

Dossier 
Obesità
On-Going
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Sito Internet
http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro
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XV 
Legislatura

XVI 
Legislatura
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Sito Internet
http://www.ccm-network.it/ebp_e_obesita/


