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КАЖДЫЙ, КТО ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В ОТВЕТЕ 
ПЕРЕД БОГОМ И ПЕРЕД ЛЮДЬМИ ЗА 
ЭТИХ ДЕТЕЙ, БЕРЕТ НА СЕБЯ ЗАДАЧУ 
ЗАБОТИТЬСЯ О НИХ ВСЕГДА, С ЛЮБОВЬЮ И 
ПРЕДАННОСТЬЮ.
Святой Луиджи Монца, Основатель Центра 
(организации) La Nostra Famiglia

Наша структура называется «Наша семья»,
чтобы показать, что мы, как дети одного и того же 
Отца (Бога), являемся членами одной семьи.



Лечение следующих заболеваний
Центр занимается функциональной диагностикой и реабилитацией 
нейромоторных и нейропсихических заболеваний детей и 
подростков, таких как:

• детский церебральный паралич
• последствия черепно-мозговых травм 

и обширных поражений Центральной 
нервной системы

• пороки развития
• нервно-мышечные заболевания
• когнитивные нарушения
• расстройства аутистического спектра
• сложные зрительные и слуховые 

расстройства
• специфические нарушения речи, 

нарушения психомоторной 
деятельности, сложности в обучении

• эмоциональные и поведенческие 
расстройства с высоким психопатологическим риском

• нейропсихологические расстройства 
 
Способствует социальному и образовательному 
интегрированию несовершеннолетних с физическими, 
психологическими и сенсорными проблемами.

О нас
Оздоровительный центр Ла Ностра Фамилия, который находится 
в Пазиан ди Прато, начал свою деятельность в 1984 году. 
Деятельность этой оздоровительной структуры осуществляется 
на основе договора и аккредитации со стороны Региональной 
Санитарной Службы и направлена на реабилитацию и лечение 
преимущественно детей и подростков. Предназначение: 
диагностика, реабилитация, другие оздоровительные 
мероприятия, с учетом общего состояния пациента. Медицинская 
помощь оказывается как амбулаторно (прием у специалистов), так 
и в дневном стационаре. Центр был признан в 1998 г. как важный 
оздоровительный центр в регионе, согласно Межведомственного 
Декрета МНИИ (Медицинский научно-исследовательский 
институт) Эудженио Медэа. Центр в Пазиан ди Прато имеет 
специализацию по проблемам зрения на уровне региона. 

Специалисты амбулаторий
В Центре работают следующие аккредитованные специалисты:
• детская нейропсихиатрия
• офтальмология (окулисты)
• физическая медицина и реабилитация (физиатрия)



Амбулаторное лечение
Лечение оказывается детям и подросткам и предусматривает 
реабилитацию, индивидуальную медицинскую помощь  
в следующих областях:

Психология 
В Центре работает психологическая служба, которая не только 
работает с детьми и подростками, но и оказывает консультативную 
помощь семьям, школе, работникам Центра.
Деятельность психологической службы направлена на 
координацию, эффективную и гармоничную работу внутри Центра. 
Психологи предлагают курсы по психологической индивидуальной 
поддержке несовершеннолетних и психолого-образовательные 
консультации родителям несовершеннолетних, находящихся на 

реабилитации.

Физиотерапия
Терапия движения, которая 
направлена на имеющиеся у пациента 
паталогии с целью их удаления или 
уменьшения, терапия проводится на 
основе пассивного и активного методов 
мобилизации. При оказании помощи в 
отношении пациентов предусмотрен 
индивидуальный подход.

Гидрокинеситерапия
Является частью физиотерапии, эта 
техника основана на методах лечения 

в нагретой воде и предназначена как для ортопедических, так и 
для неврологических паталогий, как острых, так и хронических.

Нейропсихомоторика для детей и подростков
На практике психомоторика опирается на комплексный, 
целостный подход к личности, интегрируя моторику (осознанную 
и неосознанную) и психическую активность (эмоциональную и 
когнитивную). Тело и игра являются ведущими терапевтическими 
инструментами; через вербальную коммуникацию, невербальные 
средства, восприятие тела в качестве медиатора предлагается 
способствовать интеграции различных методов когнитивных и 
экспрессивных (двигательных, эмоциональных, когнитивных), что 
является основой формирования личности.

Логопедия
Логопедическая помощь детям и подросткам, направленная на 
восстановление и развитие языковых навыков, предусмотрена 
в случае наличия следующих проблем: фоно-артикулярные 
расстройства, специфические языковые расстройства, языковые 
расстройства, связанные с нейросенсорной потерей слуха, 
специфические проблемы, связанные с трудностями в обучении 
чтению и письму (дислексия и дисграфия), расстройства, связанные 
с умственной отсталостью, с когнитивными расстройствами 
личности, заикание, дизартрия и дисфагия. Лечение направлено 
на обучение и улучшение речи как устной, так и письменной, с 
практической и формальной точки зрения.



Нейровизионная реабилитация
Визуальная функция – это очень сложная схема, в которую входят 
восприятие, практические и когнитивные явления. В случаях, когда 
ухудшается зрение, когда появляются трудности в полноценном 
самообслуживании, в организации перемещения в пространстве, 
в узнавании пространства и объектов, на помощь приходит 
нейровизионная реабилитация.

Нейропсихологическая реабилитация
Это лечение, которое способствует гармонизации когнитивных 
знаний и навыков и их использованию самостоятельно. Расширяет 
стратегии разрешения и планирования выполнения задачи.

Трудовая терапия

Это та часть реабилитации, которая способствует приобретению 
способностей программировать и осуществлять самостоятельно 
практическую деятельность в повседневной жизни: в быту, в 
личной и общественной жизни. Начиная с анализа остаточных 
способностей пациента (моторных, когнитивных, рабочих, 
социальных), трудотерапия направлена на то, чтобы человек достиг 
более высокого уровня в самообслуживании, в самостоятельном 
передвижении, в проведении досуга и в трудовой деятельности, 
как путем врачебного вмешательства для укрепления различных 
функций , так и путем выявления облегчающих жизнь пациента, 
инструментов (например, протезы и другие технические 
инструменты для людей с ограниченными способностями) для 
адаптации в жизненном пространстве.

Психообразование

Психо-образовательное лечение появилось благодаря принципам 
философии TEACCH (автономия, независимость, гибкость 
мышления, индивидуальный подход, сотрудничество с семьей, 
образовательными структурами и территориальными службами). 
Этот способ лечения изначально был предназначен субъектам 
с заболеваниями аутистического спектра, поведенческими и 
коммуникационными проблемами, субъектам с трудностями в 
создании межличностных и социальных контактов.

Школа и социальная интеграция
Несовершеннолетним, которые имеют сертификат в соответствии 
с Законом 104/92, предлагается помощь, в виде собеседований с 
семьей и школой, целью которых является отслеживание процесса 
включения ребенка в школьную среду и консультативная и 
информационная поддержка семьи и школы. Во время этих встреч 
возможно сотрудничество в написании документа, где указывается 
диагноз, и на базе конкретного диагноза определяются цели, 
стратегии и методы обучения и образовательный уровень, на 
который должен выйти учащийся, также возможно сотрудничество 
в создании индивидуального образовательного плана обучения.



Медицинская помощь, предлагаемая 
в течение дня людям с особенностями 
(инвалидам)
Эта медицинская помощь оказывается в течение дня (дневной 
стационар), предлагается детям и подросткам, которые имеют 
сложные нейропсихиатрические заболевания и нуждаются в 
интенсивном и сложном лечении. Кроме реабилитационного 
лечения, детям предлагается индивидуальная помощь учителей 
и воспитателей, которые специализируются на работе с детьми с 
особенностями. В центре есть следующие проекты:

Психо-образовательный проект, ориентированный на 
детей дошкольного возраста
Прoект предназначен для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.С 
небольшими группами детей работают воспитатели, которые 

гарантируют преемственность в 
образовательном и воспитательном 
процессах, в социализации и 
самостоятельной деятельности детей 
(обед и личная гигиена).

Государственная начальная 
школа с особыми целямиI 
Учащимся в возрасте с 6 до 15 лет 
(включительно) с особенностями 
(инвалидам) оказывает помощь 
не только Оздоровительный 
центр; согласно Соглашению 
между Региональной Дирекцией 
Регионального Отдела Образования 

Фриули Венеция Джулия и Ассоциацией Ла Ностра Фамилия, 
дети с особенностями (инвалиды) зачисляются в Государственную 
начальную школу. Классы формируются с учетом сложности 

Бассейн
В центре работает терапевтический бассейн, который 
предоставляет помощь при реабилитации детям и подросткам. 
Бассейн открыт и для взрослых как с острыми, так и хроническими 
ортопедическими и неврологическими заболеваниями. Работают 
физиотерапевты и инструкторы по плаванию. 

Волонтариат
Волонтеры играют фундаментальную роль в работе с детьми 
и подростками и помогают специалистам в реализации 
образовательных проектов. Центр занимается сбором заявок 
на волонтерскую деятельность, занимается подготовкой и 
последующим устройством волонтеров в Ассоциацию дон 
Луиджи Монца.

заболеваний учащихся. Педагогический состав, который 
подчиняется Дирекции Отдела образования Пазиан ди Прато, 
сотрудничает со специалистами Оздоровительного центра 
при написании индивидуальных учебных планов и планов по 
реабилитации.



НАША КОМАНДА
С нами сотрудничают: врачи (нейропсихиатры, физиотерапевты, 
неврологи, психиатры, офтальмологи), технические и 
специализированные медицинские работники (психологи, 
нейропсихологи, социальные работники, компьютерные инженеры), 
специалисты по реабилитации (физиотерапевты, логопеды, 
специализированные терапевты, специалисты по психомоторике, 
окулисты, воспитатели), медсестры и младщий медицинский персонал.

Как попасть на прием
Родители или лица, которые их представляют, могут записаться на 

первый прием к специалисту у секретаря Центра или обратиться в 
единый региональный центр по номеру 0434 22 35 22: и в первом , 
и во втором случае необходимо иметь направление лечащего врача 
ребенка (педиатра).

На первом приеме необходимо иметь:

• НАПРАВЛЕНИЕ от лечащего врача, где указаны причины визита

• САНИТАРНАЯ КАРТА

• ЛИЧНЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР

Первое посещение врача (визит) может быть осуществлен платно.

Расписание
Амбулаторное обслуживание (специалисты):    
С понедельника по пятницу с 8.15 до 18.30
В субботу с 8.15 до 12.30
Обслуживание в течение дня (дневной стационар)
С понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00
В субботу с 8.30 до 12.45

Выражаем нашу благодарность фото и культурному центру Объектив в Пазиан ди Прато за фото услуги.



Миссия (цель) центра La Nostra Famiglia – лечение, реабилитация, 
образование людей с особенностями. Ассоциация отдает 
приоритет детям и подросткам и берет на себя не только заботу об 
инвалидах, но и разделяет личные страдания и груз ответственности 
и страданий родственников. Понимание, уважение к жизни в 
глобальном смысле, высокий профессионализм, открытость – это 
то, что характеризует наши услуги, цель которых способствовать 
человеческому и духовному росту людей, их социальной 
активности и оптимальному качеству жизни.
Ассоциация придает огромное значение научным исследованиям 
в области болезней, связанных с ростом и развитием, а 
также проф.подготовке специалистов в этой области и их 
миссионерской значимости, как, например, в странах, где культура 
реабилитационного лечения еще только в самом начале своего 
становления.
В настоящее время существует широкая сеть реабилитационных 
центров в 6 итальянских регионах.

Сфера деятельности
Реабилитация лиц с особенностями (инвалидов), содействие в 
их воспитании, образовании, профессиональном образовании, 
помощь их семьям и социальная интеграция. 
Научные исследования ведет Научно-исследовательский 
медицинский институт Эудженио Медэа, который имеет свои 
отделения в Бозио Парини (Ломбардия),Конельяно и Пьеве ди 
Солиго (Тревизо), Сан Вито аль Тальяменто (Порденоне), Пазиан 
ди Прато (Удине), Бриндизи.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
работников осуществляются на Университетских факультетах и 
курсах, в профессиональных учебных заведениях, а также на 
курсах повышения квалификации. Двери Ассоциации открыты для 
тех, кто должен сделать свой профессиональный выбор, кто учится 
и хочет приобрести практический опыт работы.

Забота о детях и подростках из неблагополучных семей. Прием 
и предоставление места взрослым инвалидам в специальных 
структурах. Руководство, организация работы дневных 
стационаров для людей с особенностями (инвалидов).

В Центр Ла Ностра Фамилия могут обращаться:
 ͳ дети, которые получили заболевание до рождения, во время 

рождения или после рождения, которые имеют задержки в 
развитии или какие-либо другие задержки в двигательном, 
физическом, умственном и психологическом развитии;

 ͳ дети и подростки, которые в силу различных причин, 
демонстрируют проблемы и трудности в поведении, в 
обучении, а также в сфере межличностных, эмоциональных 
отношений;

 ͳ взрослые с врожденной или приобретенной инвалидностью 
с целью реабилитации, получения консультативной, 
образовательной и другой помощи;

 ͳ родители, воспитатели, учителя, преподаватели, которые 
нуждаются в помощи, советах специалистов в области работы с 
детьми и подростками, которые имеют проблемы и трудности 
в развитии, обучении и поведении.

Связанные с нами организации
Согласно идее создателя центра (святого Луиджи Монца) «Добрые 
дела должны быть сделаны хорошо», центр Ла Ностра Фамилия 
содействовал появлению других благотворительных центров и 
организаций:
 ͳ Gruppo Amici di don Luigi Monza Группа Друзья дона (свящ.) 

Луиджи Монца: Поддерживает Ассоциацию с целью 
привлечения внимания, инициативами солидарности, помощи;

 ͳ Национальная Ассоциация Родителей “La Nostra Famiglia”: 
защищает фундаментальные права инвалидов и их семей;

 ͳ ФОНОС, Фонд Безоблачные Горизонты: занимается судьбой 
взрослых инвалидов, оставшихся без попечения родителей;

 ͳ Волонтерская организация «дон Луиджи Монца»: 
провозглашает цели солидарности и социальной полезности 
Центров «Ла Ностра Фамилия»;

 ͳ ОВЦИС – Наша Семья, Волонтерский центр 
интернационального сотрудничества: негосударственная 
структура, работающая в Судане, Южном Судане, Бразилии, 
Эквадоре, Китае, Марокко;

 ͳ Любительская Спортивная Ассоциация “Viribus Unitis”:: 
помогает объединяться людям с инвалидностью через спорт 

WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT - WWW.EMEDEA.IT

 
К кому вы обращаетесь
Качество предлагаемых услуг по реабилитации гарантировано 
высоким профессиональным уровнем, индивидуальным, 
гуманным, научным подходом к пациентам, способствует 
интеграции людей с особенностями в общество, в котором они 
живут.



Ассоциация “La Nostra Famiglia”
Улица Энрико Чиалдини, 29 33037 ПАЗИАН ДИ ПРАТО (УД) 
(Удине)
Тел 0432 693111 – Факс 0432 693106
PASIAN@LANOSTRAFAMIGLIA.IT
 WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT

КАК МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ
• 5x1000 часть налога физического лица, который идет не 

государству, а по желанию физического лица, может быть 
направлен в волонтерскую ассоциацию.  
Налоговый код 003074430132

• дар, помощь 
Перечисление на почтовый счет 11178597

• банковский перевод на имя 
Ассоциации Наша Семья 
IBAN IT21J 0306964074 100000002232 
 
Причина: “La Nostra Famiglia” Пазиан ди Прато

   Rev. 0 - Gennaio 2021  

Перевод этой брошюры был осуществлен благодаря содействию 
Ассоциации Родителей оздоровительного центра «Ла Ностра 
Фамилия» в Пазиан ди Прато и при поддержке Культурного и 
Лингвистического Общества АКЛИ АПС города Удине
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