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Bridging the Gap Between Public Health 
and Disease Management
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Disease Management FocusDisease Management Focus
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The Epidemic  
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Economic Impact

Individual

Employer

Government

� Increased out of pocket expenses
� $12.8 Billion*

� Limits personal opportunity
� Reduced professional achievement

� Increased unemployment
� $12.8 Billion

� Lost productivity
� Absences
� Underperformance

� Increased health premiums
� $28.1 Billion*

� Increased Medicare/Medicaid costs
� $37.6 Billion*

Direct Indirect

*Finkelstein, Fiebelkorn, and Wang, 2003 using 1998 National Health Accounts Data
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Physical and Psychosocial Impact
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The Cycle of Overweight
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Intervention Models Intervention Models 



The Evolution of Obesity Interventions
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Individual Programs
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Family Programs
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School Programs
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Community Programs
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� Zoning laws to decrease the concentration of fast-food
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Environmental Programs
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Common Program Features
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An ideal intervention is intense, cost efficient, a nd scalable - with 
high participation levels 

�
�� ��
#� &�*



MultiMulti --partner, Multipartner, Multi --level Programs as level Programs as 
Future Approach Future Approach 



Next Generation Interventions
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The case for multi-level, multi-partner interventio ns



Individual

Schools

Environment

Community

Family

Telephonic Diet and PA coaching

Parenting classes

Daily PA Class 
Banning of Sodas/ Competitive foods

Subsidized Farmers Markets 
in at risk neighborhoods

New walking paths, Taxes, Media Campaigns

C
on

si
st

en
t 

M
es

sa
gi

n
g

Multi-Level, Multi-Partner Interventions



Challenges of Multi-Level, Multi-
Partner Interventions
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Disease Management is Uniquely 
Positioned
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Applying Disease Management Model Applying Disease Management Model 
to Obesityto Obesity



Disease Management Program Model
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Assess Opportunity & Build Program
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Measure Outcomes
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Patient-Centered Obesity Program 

(���*�����
���
����

Physician Relationship 

Specialized Care Managers

Community Partners

Tech Support

Culturally Relevant

Goals

Family Role

Tailored levels of intensity 



ConclusionsConclusions



Multi-Level, Multi-Partner approach
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