
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSISTENZA INTEGRATA 
Modello SIMGePed e WHS 

 
 

E 
 
 

RAPPORTO CON I FIGLI SANI   
Esperienze e Spunti di riflessione 

 
 
 
 
 

VIII  Congresso  Nazionale  A.I.Si.W.H. 
 

Campogalliano  30-31 maggio 1 Giugno 2008 
 
  
 
 

Si ringraziano i Relatori che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto 
 
 
 
 
 
����� ��� ����	�
������	�����	�������	�	����	� ���������	

�������� ����	� 	�����
����
�	
Via Cassiopea, 10      20060 Mediglia (MI) 

Tel./Fax. 02/90600166      C.F. 97216930152 
ABI  07601  CAB 01600  CC 41709205  Poste Italiane Ag. Mediglia 

E-mail: aisiwh@libero.it       Web : www.aisiwh.it   





��������	�
�������������������
�

���������	��
��	������������������	����������������������
���������	�
�������	��������������������
���������������

����
����	�������
�������
�
�
�����	��
��	����������
������ ������ �!�"
���

 
 

ASSISTENZA INTEGRATA 
ai bambini con sindrome di Wolf-Hirschhorn 

 
 
 
�������� �		
����
�� ���������� ��� ����������� �����
���� ��� ���� ����������� �������������� ��� �����
���������������������������������
������� ��	���������������
�����������
����������	�����������
�
�������
������� ��	������������������
��� �
��� ��������� �� ���� ��� ����
��� ��� � ��	� ���� �� ���� ��������� ���� �� ��� �
������� ����
���������
�����������	���
���������������������������������������������
����������������
���
��� ��		�
����� �� ���
������ ������� ���� �
��� ����� ��� ��������� ��
������� ��� �
��������� ���� ���
��������������
������� �����������������
�������������	����������
��������
�
���������������
���
���������!�� ���� �������� ��� ��"� ���
������ ������ ��
��������� ��������� ������������������ ������
������������
�
�������
������� ��	�������������������
������
# ���
����������������������������������������������
�������
����������������$��
���������������
�
�����������
�����������������������
������������������
���������������
������������
��������
��
������������� �%����������� ������ ���� %������ �����&��������� ' ��� ����
������ �����&������
�� ���
�������� ��

���
�������������
����������&������
��!�����������������������	���
�
�����
�������������
���������������� ������ �������  ���(� ����������� ���������� 
�������������!� �� ��� 
��������� ��������
��������������� ���(���������������	����������������������������������������
�!��
�
�������
������� ��	���������������������������������������������������
�������
������� ��	���
������
����
�������������������������������������
��������
��������������
������� ������� ������ %������� ��� ����� ��������������� �� ������ ���� 	������� �� ��	�������� ���� ����
����������������������������������������������
�
�������
������� ��	������������������
�
���
����
������������������)(*+�+++�������������
�����������������������������������������������
������������������������
,�
���������
�
����� �����������������������������������
�������������������������������
����
��	�
��
����)���������-�+++������������
���
�
����������������	�����
�������������
�������������������%������(�

� ����������������"���		������������������
���������������������������
�����
�	�
����������������
����
&
����������������������

� �����������������"���		�����������������������������
�������������������������
������������
�
����������������
�����������������������������������������
����������������������������

� ��� ������������ ����������� ���� ��������� �� ������ ���� 	������� ������������� �� ��	�
��
���
����������		�����������������������������
������
��
������
�����
�����������%������������
��
�������������

�



� ���������������������
.���������������������������������������������������
������� ��	�����������
��	�������������
������
�������
����(�/�����
������0�������
��������
������������������
�����������������
����!���
��
���
���
�� ��������
������
��� ���������
������!���
���������������

���
��� �������������������
�!��
�
��������
��������
������ �������������!��
�����
������ ������ �����
������� ��� ���
����� ����
� ��� ��"� ��� ��� ������ ���� ��� ���� 	���������
����
������������
���������
���
����������������������
�����������������������������������	������
���������������
����������������������������������
����"������������
������
������������������
�����
����
�����������������
�����������������
���
��������� ���� 	������� ���� ����� ��������
�� �� �������� ������������ �� ��� ����
��� ����������
��
����
���������
���������������
�����������������������������������
�������
���������
����������������
����������
�
1�� ������ ������� ���� ������� ���� ����������� ��������� �
������ ���
�������� �� 	������ ���������
������������ ��� ��		������� ������������� �� ����
��������� ������������ ��� ��� ���
������
��		�
�����
����������������������������������������/��
���0��
�
��� 
������� ��� 2������� ��������� 3 �������� ' ��������� ,�����
����� ��������������  2�3 ' �,��!� ���
�
�������������������������������������
������������
���������(���

� ��������������������
����� ���������
�����������������������������������������!��
� ����������������
������������������
�����������
����
��������������������� ��������������
�����

���������������������������!�����������������������
����
������
����������� ���������
���������
�������������	�
������
��������!��������
�������������
�����
�������
����
������
�����
�����������������

� ������������������������������������������������������������� ,4�!����
����������������������
	���������
������������	��������������
�����������������
�������������
���
������������(�

� ���� �������� ������������ ���� ���������� ������� ������ ��������� �������� �� ������
���������	����������������������������
����
��������������������

� ������
���
���������������������	�������������
�����������������������������&
���������

� ���� ��������� �������� ���������� ���� ��

���
��� ��� ���� ����� ��� �������  ���(�
�
���������������
����������������%�������������
�����
������������!��

�
,�
� �����	���
�� ��� ,4�� ����� �������
��� ���� 	���
�(� )!� ����� �����
� ���� ����
�� �������������(�
������
��������� �����������������5��������
�� �����"� ���������
��
����������������� ��������������
������ ������������ ������ ����������� ������ ����������� �� ��5� �����
�� ��� ���� 
���� ��� ������������
��������� ���� �������� �����
�� �� ����
��� �
������ ��� ������� ���� ������6� -!� ����� �����
� ���
��

���
��(� ������
��� ���� ��

���
��� ���� �������� ��� 
������ ����� ������� �� 	������� �������� ��5�
�
�����
����
������
���
�������������������5������
���������
�����������
�����������
�����
���������
��

���
����
�
����
�����������

��
������������
�������������
��������		����������������������������
4�����������������������������������������������������
������������������������������
���
���� ��	�����������
�����������
������������������
�������
���������
���������
��������������
��
�������
���
,�
�������
�������������� ��%���
��������������������������������� ��
��������
�� ������������
����� 	�������� ��
� ���
����
�� �� ����
��� ����
������ ������ ��
����
�� ���������
�� �� ��
� �
��
�� ���
��������� ���� ��� ��

���
��� �� 
�������������� ��"���������4��������4�
���������,�����
��� ���
���������� ���� ��� ����� �������
��� ��
� �
����
��� ��
���� ��� ��� ������� ���� ����� �����������
��������������������������	�������������
�������������
������������
�� 7�*��
�!��
8 �����������	��������������������%��������������������������������
��������"������������
����
���
�����
�������
��������������������������������
�������������������������%������������
��������������
��������
������������
�����������������������������������������������������������������
������
����
�������



�
. ��� ����
��
�� ��

��
�� �� ��� ��
����� �����
�� �����&�������� ���� ��5� �����
�
�� ��������� ����
�������������������������%���������������������%�������������������������������
. ������������������������������������ ����������������
�	�3 ���
������������������� ����������
������
������	������������������	����������������
����
����������
�����������
�����
�	�
��������
�
�������������
������������������
������������	���������%��������������
�
����������������
������
��
��� 
�	�
������ �� ��

���
���� �
�� ����� �����
� ���� ����
�� ��� 
�	�
������ �� ����� �����
� ����
��

���
���� ����� �����
������� �� ������ ��"� �
������ �� 
�������� ������ ��"� ������ %������ ��"� ���
�������� �� ���������� ������������ ������
���� ��5� ����
�� ��������� ���� ��� ��������� ���������  ��
������������	�������!(��

 �! 	�
��
�� ��� ��"� ����� ��	�
������� ����� 	������� ������ ��
����
�������� ��������� ��
�
����������� ������ ��������� ��� �������
��� �� ����
����� ������ ���� ��������� �������� ���
/�������������������
���0� ������
����	�����
��������!�

 �! ��������
����������
�����������������������������
���
��������

���
��������
������
��������
������
�����	�������

 �! 
�����
�������� 	�����������
�������������������
����� 	������������
���
�	���������������
���
����������

���
��������
��������������������������������������
�	���
��

 �! 	�
��
���������������������������������
����������
�����
����
�����
������������������������
�������
���

 �! ����
��
�� ��� �����
��
�� ��� ����� ������ 
���
��� �
������� ���� ��

���
��� ��� 
��������� ����
�������������������
���������/�������0���������
�����
�	�
������

 	! �	�
��
�� ������ ��� ��	�
������� ��� ��
����
�� ������������ �� �
������������� ��� ����
����������������� ��������		�������������������9!�

 �! ������
�
��� ���� �� ������
�� �������� �������� �� �������� �������� �� �
�������� ����&������ �� � ���
������
�����������������������
�����
���
��������������������
�������#���
$ ����	�%��
������������
�
����
���
����������������
������6�

 �! �����
�� ������� ��� �����
��� ����� ������������� ��� ������
��� ���� ��
������
�� ����������� ��
%�������������������������
������������
�������������������������������#���
���&%�

 �! ������
�� �����
����� � �� �������
�� ��������� ���� ��������� ��
� ��� �������������
����������������������������������������
���
���

�
��� ��
������� ����� �������
��� ��
� ��� 	������������ ������ ���
������ ������ 	������� �(� � ���
������
�����������������������������������������������������������
���
����:�������������������
������������ ��� 
����
������ ��
������������������ ������������������� ����� ���
������
���������
���
���������������
����������	�����
����
�
' ��� ������ ��� ��������� �
������� ����
������� ��� ������ ������ ��������������� ��� ���� ����� ��
����
��
�
����� ������
����� 
�	�
������ �������!������������������� ��

���
����������� ��
��������������������
/��
����0���
����������������������	�������������
��������/����
����0���������
����������
����
��
������������ ����
����� 
�	�
���������������
����
�� �����&������
��� ��

���
������ ��
�
��������
�� ���
����������������������������
����������������������������
������
�
1�������������������
�����������
������������	����������
����������������
�����������
�����������
��"������������������������������������
�������
����
���������������������	������������������
���"�
	�
�����
�
������
������������	�������%��������������
�����������
�������
��������"��		����������		���������
��������� ��
� 
�������
�� ������������� �����
���� ��������������
�� ���;� ������ �������
��� ������
���������� �
�������� ���
�������� ��
� %������ �� ����������� ����
����� ��� ��������� ���� ��������
���������������
����	�������������
������
����
�����������������������������������
�	�
����������
��

���
�������



 



4����<�������������������
=����<���
���������
�������������������# �����&�<���

�		�������
	�' (���$ �)	������
 
 

FRATELLI SANI: 
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