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SALUTO INAUGURALE:
Impegnarsi nel lavoro quotidiano, 
guardando oltre
l’orizzonte del quotidiano

Mirella Ruggeri
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• è quindi possibile 	ffrontare problemi di 
governo clinico attraverso un approccio che 
con sistematicità tenti di identificare i 
problemi e valutare l’esito dei cambiamenti 
messi in atto, 
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1. E’ ancora molto diffusa una ostilità preconcetta verso 
qualsiasi tipo di misurazione, con la prevalenza di 
una visione distorta del significato e dell’utilità dei 
processi valutativi e dell’adesione alle evidenze;

2. i processi di formazione del personale raramente 
sono mirati a obiettivi specifici, orientati 
all’acquisizione di competenze in ambito valutativo, 
da cui conseguano progetti mirati e di lungo respiro 
delle varie Unità Operative
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• su base volontaristica
• con poco/nullo riconoscimento/ricompensa per gli 

operatori che le intraprendono
• in maniera “artigianale” e con grande difficoltà 

nell’aver accesso a un supporto metodologico 
tale da rendere le indagini effettivamente in 
grado di fornire informazioni affidabili
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Inoltre:
• le esperienze svolte raramente esitano in prodotti 

(pubblicazioni) fruibili e ancor più raramente 
diventano un patrimonio di conoscenze 
condivise;

• esiste una diffusa difficoltà nel trasformare le 
indicazioni di miglioramento desunte dei progetti 
di ricerca svolti nella routine in effettivi, 
monitorabili e monitorati, cambiamenti della 
routine
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