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Profilo istituzionale dei Dipartimenti di Prevenzione
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Profilo istituzionale dei Dipartimenti di Prevenzione
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IL PROFILO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE

 



�����
�����	���

)�����
�����������������������������
�������������

������������������������*����� (
������

�������������+

radicali mutamenti dei modelli sociali e 
produttivi

crescente livello di attenzione nella 
popolazione rivolta all’efficacia degli 
interventi di salute

crescente livello di consapevolezza 
nelle istituzioni

Scarsezza di risorse e necessità di una 
loro giustificata allocazione

 



The vision not the dream
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2.2 LA PROMOZIONE DELLA SALUTE COLLETTIVA: STRATEGIE DI 
PREVENZIONE

Innovare il sistema della prevenzione

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

PIANO REGIONALE di SALUTE
2008-2010
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2.2.7 . 1
Prevenzione delle malattie cronico degenerative e promozione 

degli stili di vita salubri
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Prevenzione dell’obesità e dei  disturbi del 
comportamento alimentare
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2.2.7 . 1
Prevenzione delle malattie cronico degenerative e 

promozione degli stili di vita salubri...
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Ciò che i professionisti della sanità pubblica si sforzano di ottenere è il
miglioramento della salute. 
Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo dedicare le nostre capacità e la nostra
volontà alla stima degli effetti delle azioni di sanità pubblica. 
Siccome gli obiettivi delle azioni di sanità pubblica si sono estesi oltre le
malattie Infettive, per includere anche malattie croniche, violenza, nuovi patogeni,
minacce di bioterrorismo ed i contesti sociali che influenzano la diseguaglianza
nella salute e nell'accesso ai Servizi sanitari, anche l’obiettivo della valutazione è
diventato più complesso. 
I CDC hanno sviluppato una cornice concettuale, per la valutazione dei programmi,
al fine di assicurare che, nel corso di una fase di complessa transizione nella
sanità pubblica, l’azione sarà incentrata nell’ottenere outcomes di salute
quantificabili.
Siccome le strategie di prevenzione non possono avere successo con interventi
Isolati, (sporadici o limitati), i professionisti della sanità pubblica che lavorano su
aree omogenee di programma, devono cooperare per poter stimare la loro
influenza combinata sulla salute della comunità. Solo allora saremo capaci di
realizzare e dimostrare il successo della nostra visione: persone in salute in un
mondo sano, con la prevenzione. 

Jeffrey P. Koplan, M.D., M.P.H.
Director, Centers for Disease Control and Prevention
Administrator, Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry

 



INTERVENTO    EFFICACE
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La Formazione !
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