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Iniziative in atto sul territorio ligure
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Ordine dei Medici di Genova
2 Febbraio 2006
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A. Stimamiglio, M. Vaggi
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Ministero della Salute : Programma nazionale per  la 
collaborazione stabile tra MMG e Dipartimenti di salute 

mentale  ai sensi della L. 338/2000 art. 98

Coordinamento scientifico

5 Monitors
1 per DSM 

16 psichiatri
(1 per CSM)

16 MMG
(1 per CSM)

Regione Liguria
Dipartimento Salute e Servizi Sociali



Razionale del progetto

� �(�����0��&��$ ���4

�����5�����������6����������������������4

. Condizioni internistiche di pazienti in 
trattamento continuativo con antipsicotici di 
età inferiore ai 65 aa

Monitoraggio  parametri ematochimici

Livello di comunicazione tra  DSM-MMG 



Razionale del progetto
� �(�����0����'��� ��"

sensibilizzare gli Psichiatri ed i MMG al problema

mettere in comunicazione le due agenzie sanitarie

Proporre alcune raccomandazioni per una corretta 
gestione clinica

Valutare l’utilizzo della posta elettronica come 
strumento di comunicazione 

Valutare il modello organizzativo “ a cascata”



Raggiungimento obiettivi
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� I DISTURBI PSICHIATRICI “COMUNI”
� I DISTURBI MENTALI “IMPEGNATIVI”
� I DISTURBI MENTALI “COMPLESSI”
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� MAPPATURA DELL’ESISTENTE
� COMMISSIONE REGIONALE MISTA MMG 

PSICHIATRI
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� RAPPORTO 
OSPEDALE 
TERRITORIO

� MODELLI 
GESTIONALI  
CONDIVISI

� DIAGNOSI 
PRECOCE 
PSICOSI

� SALUTE FISICA  
DEGLI PSICOTICI

� COMUNICAZIONE 
MMG PSICHIATRA

� I DISTURBI 
EMERGENTI IN 
ADOLESCENTI



TAVOLO REGIONALE 
SIMG/SIP LIGURIA
2009
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PROPOSTE
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SOTTOCOMMISSIONE  REGIONALE  
NEUROPSICHIATRICA  PER L’APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA
(DOTT. E. SALOMONE   SIMG GENOVA)
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ESPERIENZE SUL 
TERRITORIO LIGURE
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PROGETTO DI COLLABORAZIONE MMG 
U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 5

Consulenze presso gli studi mmg

CONSULENZE PRESSO GLI STUDI 
MMG IN MEDICINA DI GRUPPO

(2006)



Consulenze psichiatriche presso gli studi di  mmg
Progetto Collaborativo Mmg – U.O. Salute Mentale Distretto 5 Asl 3 Genovese
Enrico Salomone MMG  Andrea Stimamiglio MMG Brasesco Pierclaudio MMG
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Consulenze psichiatriche presso gli studi di  mmg
Progetto Collaborativo Mmg – U.O. Salute Mentale Distretto 5 Asl 3 Genovese
Enrico Salomone MMG  Andrea Stimamiglio MMG Brasesco Pierclaudio MMG
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Dott.ssa G. A. Angelini UOP     Dr. T. Drovandi MMGDott.ssa G. A. Angelini UOP     Dr. T. Drovandi MMG
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COLLABORAZIONE
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VALUTAZIONE
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CONGRESSO NAZIONALE della SOCIETA’ ITALIANA 
DI PSICHIATRIA

Roma 11-15 ottobre 2009
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I dati del DSM ASL 3 Genovese.
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UTENTI TOTALI CSM DEL DIPARTIMENTO

77%

23%

TOT

Sup 65 anni

PAZIENTI TOTALI CSM DEL DIPARTIMENTO

80%

20%

TOT

Sup 65 anni
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UTENTI DEI CSM DEL DSM ASL 3 “GENOVESE”
NATI PRIMA DEL 1944
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Grazie per l’attenzione.


