
�����������	������������	�



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

� ����! �� �� ����! �� �
� ������"����������� ���� ������"����������� ����� ������# ������������# ������

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


$�����������������$������������������������������� ������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������  

%���������������������%���������������������
"�������"������� # ��� �&�'# ��� �&�'(()���������*++,)���������*++,

www.arsanita.toscana.it

�������- ����������- ���

.��.�� ��������������� � 



����������	�
���������������	�
�����

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

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

www.arsanita.toscana.it

����������������������

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



����������������������

��������������������! /����- ��0�/����- ��0�
�����������
���������������� ���������
�������
������
�������
���"���������������������������������� #������������
��
��������� �
������ ��	
����������������������������������������
�
�����
����������������
���
� 

��������������������$ /���� �����0�/���� �����0�
���������
��������� ���� ����������	������������� �� � ����������������
����� ����
����������
����������
������������� �������������������� 

��������������������% /������/������#�#�
���
����������������
���������
����
�������
����������	��
�
�����
��������������������������� �����������������
��
������ ������ 



11�� ����������2������������������2��������

! ���������������3��������� �����! ���������������3��������� �����

& '������������ ����
��������
�����
����
���'������������ ����
��������
�����
����
���(()�������
���
����)�������
���
�������������������� 
������ ��
����
������ ��
����

�	���������
���������
����������������
�	���������
���������
����������������** ++ ,���
����%$,���
����%$--%!�. �		���%//0�%!�. �		���%//0�

&& '������������ ����
��������
�����'������������ ����
��������
�����(()�������
���
����)�������
���
�������������������*�* ++ 1 �� �
���$21 �� �
���$2 --$3�$3�
� ���� ����%//0� ���� ����%//0

&& � ���� ������������� ����� ���� ������������� ����-- 
���� ����������	���

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

���������
��	����
�
-- 4 �
����"!/�� ����� ����4 �
����"!/�� ����� ����++ $���������%//3#$���������%//3#
-- 5 ����
��"65 ����
��"6 --7���������%//3#7���������%//3#
-- 8�	���"98�	���"9 --6�� ���� ����%//3#6�� ���� ����%//3#



! ���������������3�! ���������������3�
�������������� ���������������������������� ��������������

Auditorium al Duomo 
Hotel Laurus

Via de' Cerretani, 54/r Firenze

La prevenzione 
dell’obesità nei 
bambini e negli 

adolescenti:    
evidenze e 
prospettive

Progetto CCM
“Programmi efficaci per la           
prevenzione dell’obesità:                   
il contributo dei SIAN”

CORSO RESIDENZIALE DI
FORMAZIONE                              

“La prevenzione basata sulle 
prove”

Firenze, 21-23 Maggio 
2008
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Francesco Cipriani
Medico epidemiologo
Consulente epidemiologia nutrizionale 
Osservatorio di Epidemiologia -
Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana

Alberto Baldasseroni
Medico epidemiologo
Consulente epidemiologia occupazionale
Gruppo per la Evidence Based           
Prevention (EBP)
Osservatorio di Epidemiologia -
Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana

Claudia Dellisanti
Medico, specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva 
Gruppo per la Evidence Based            
Prevention (EBP)
Osservatorio di Epidemiologia -
Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 

Sara Franchi
Medico, specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva 
Gruppo per la Evidence Based            
Prevention (EBP)
Osservatorio di Epidemiologia -
Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 

Nadia Olimpi
Medico, specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva 
Osservatorio di Epidemiologia -
Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 

Organizzatori e Docenti 
del Corso

Docente della giornata: A. 
Baldasseroni

9.00 - 9.15  Apertura del Corso 
G. Barbagli - Agenzia Regionale di 
Sanità (ARS) Toscana
E. Balocchini - Regione Toscana
P. D’Argenio - Centro Nazionale per la       
Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (CCM)

9.15 - 9.30 Presentazione ed obiettivi 
del corso (F. Cipriani)
9.30 La prevenzione basata sulle prove

11.30 Coffee break

12.00 Cosa è vero, cosa ci confonde e 
cosa ci determina
12.30 Schema operativo della EBP

13.30 Pausa pranzo

14.30 Algoritmo del disegno dello 
studio
15.30 Trial Sì Trial No
16.30 Esercitazione
17.30 Conclusioni della giornata 
(F. Cipriani) 

21 Maggio 2008

Programma
22 Maggio 2008

Docenti della giornata: C. Dellisanti,               
S. Franchi, N. Olimpi

9.00 Presentazione ed obiettivi della 
giornata (F. Cipriani)
9.30 La cassetta degli attrezzi: come           
effettuare una aggiornata e completa 
ricerca bibliografica

11.30 Coffee break

12.00 Interrogazione di un database         
scientifico (PubMed)

13.00 Pausa pranzo

14.00 Accesso, navigazione e 
consultazione di siti rilevanti per la 
Sanità Pubblica per il  reperimento 
della letteratura grigia.
14.30 Sintesi e valutazione delle 
evidenze di efficacia del programma di 
Sanità Pubblica per la prevenzione 
dell'obesità
15.00  Esercitazione
16.30 Presentazione dei risultati 
preliminari dell'analisi della 
letteratura scientifica      raccolta per la 
costruzione del report
17.30 Conclusioni (F. Cipriani)

23 Maggio 2008

Docente della giornata: A. 
Baldasseroni

9.00 Presentazione ed obiettivi della 
giornata (F. Cipriani)
9.30 Progettazione di uno studio di             
valutazione di interventi per la 
prevenzione dell'obesità.

10.30 Coffee break

11.00 Esercitazione

13.00 Pausa pranzo

14.00-15.30 Discussione dei risultati
15.30 Conclusioni del corso 

Programma Programma



! ���������������3�! ���������������3�
������������ ������������������������� �������������

1 �	��
��< � ����1 �� �	
���1 �� �
���$2-$3�� ���� ����%//0  



11�� ����������2������������������2��������

! ���������������*������������������������! ���������������*������������������������

& = ������= ��������((<; 8���������<; 8����������� ++ <�����������	���
�����
���������<�����������	���
�����
���������
�����
���
���������
���
�������������������� 
������ ��
����
�	���������
��
������ ��
����
�	���������
��**



11�� ����������2������������������2��������

! ���������������4��������- ��! ���������������4��������- ��

5����66- - - 7���5����66- - - 7��� ((���- ��87�6���9�9������6���- ��87�6���9�9������6



� ���- ���� ���- ���

.%���������.%���������� � 

5����66- - - 7���5����66- - - 7��� ((���- ��87�6���9�9������6���- ��87�6���9�9������6

& 8����������
8����������
--�
����!$�. �����%//3�"
�> ����������''. #�
����!$�. �����%//3�"
�> ����������''. #



Funzioni Comitato Scientifico
• Fornire e segnalare documenti di interesse per il sito
• Segnalare corsi, convegni, attività ed iniziative di interesse
• Rielaborare testi per il sito (riassunti, brevi traduzioni, ecc.)
• Selezionare per la pubblicazione sul sito web i documenti 
che vengono proposti

Funzioni Gruppo Tecnico
• Fornire e segnalare documenti di interesse per il sito
• Offrire consulenza e supporto, per ARS e i SIAN, su aree tematiche 
specifiche in seguito a richieste di utenti esterni (prevalentemente SIAN)
• Segnalare corsi e/o convegni di interesse per i SIAN
• Sensibilizzare i SIAN dei vari territori all’uso del sito web

$��$��

��������  ��������

.%���������.%���������� � 

Funzioni Redazione (Zadig)
• Supervisione e coordinamento editoriale web attraverso l’attività costante di una figura redazionale 
dedicata che segue tutto il lavoro di aggiornamento, coordinando i contributi delle diverse altre figure 
editoriali coinvolte (grafici, informatici, traduttori)
• Coordinamento e smistamento del materiale che arriva alla mail redazionale del sito
• Produzione e revisione editoriale di testi ai fini della pubblicazione sul sito
• Supporto redazionale per la definizione e la scrittura di eventuali testi originali di raccordo tra i materiali 
prodotti
• Supporto redazionale per la raccolta di commenti e altri contributi
• Uso del content manager system (Cms) per la gestione e pubblicazione dei contenuti sul sito.
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Nella newsletter verrà segnalata l’uscita del report 
sull’efficacia delle strategie di prevenzione dell’obesità nei 
bambini ed adolescenti
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