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Agenzia di Informatica - consulenza e software; 
Agenzie fornitrici di servizi fotografici e video aziendali;  
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• Direttori di Dipartimenti e Direttori dei Servizi 

• Direttore DiPSA 

• Coordinatori infermieristici e personale sanitario; 

• Personale URP-Qualità-Risk Management 
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Supporti tecnologici per i dispositivi tv 
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L’utente informato e accolto potrà iniziare a farsi carico, con maggiore competenza, del prorio 
percorso di cura. Questo outcome produrrà, inevitabilmente, il risparmio di risorse temporali, 
materiali e umane presso i servizi sanitari di presa in carico e favorirà relazioni terapeutiche 
positive. 
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