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Opinione degli 
operatori

Evidence that 
problem does 
exist

Burden of 
problem

Burden of 
related 
diseases

Public 
Opinion 
perception (*)

Stakeholders' 
perception (*) Final score

Issue 1
Issue 2
Issue 3
Issue …
Issue n

Criteria

PHASE I: Prioritization Process of health problems: make the list of the problems and decide whether an 
intervention has to be done 

#G+�3������������������



#G+�3������������������

percezione 
degli operatori

Evidence that 
problem does 
exist

Burden of 
problem

Burden of 
related 
diseases

Public 
Opinion 
perception (*)

Stakeholders' 
perception (*) Final score

1. Depressione post 
partum YES ++ ++ ? +++ +/-
2. Bullismo a 
scuola YES +/- + +/- +++ +/-
3. Dipendenze YES ++ + + +++ ++
4. 
Marginalizzazione 
degli stranieri NO ++ +++ +/++ +/- +/-

(*) Qualitative evidence

Criteria



PHASE II: make the choice of an intervention.

Health problemprevenzione della depressione post partum
Action to be taken

Systematic 
review of 
efficacy

Cost/benefit 
analysis

Technical 
feasibility 
(*)

Local 
professionalities 
availability (*)

Social 
relevance and 
partecipation 
(*)

Stakeholders' 
analysis (*) Overall

policy 1 score score score score score score mean score
policy 2
policy 3
policy 4
policy 5

Criteria

#G+�3������������������
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prevenzione della depressione post-partum
Action to be taken

Systematic 
review of 
efficacy

Cost/benefit 
analysis

Technical 
feasibility 
(*)

Local 
professionalities 
availability (*)

Social 
relevance and 
partecipation (*)

Stakeholders' 
analysis (*) Overall

1. Counselling in 
maternità score score score score score score mean score
2. Counselling nei 
corsi di prep. Nascita

3. Formazione pediatri 
di base
4. Visita domiciliare
5. Affidamento servzi 
sal mentale

Choice's criteria



$���������

H�������������������������������������@�����
 ����������������������!����������I�
�����������������������������#����������	�
�����I���������������+	� @��������������
���!��������������������@��������������	�
�������	�������������.

H����������������������������������@����������
�����������������������������������������
���������������	��������@����������������
������������.

�.�
���������	�H0(
)**1	���������



,����������
����������


