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Слово президента ассоциации

История Сабыржана

Мы рады представить Вам наш мартовский
выпуск. Этот месяц ознаменовался двумя
праздниками – 8 марта и Наурыз. Мы
ожидаем приближение теплой погоды,
обилие солнца и, более всего, сезон
цветения – зарождение новой жизни после
долгой и холодной зимы!
Мы надеемся, что новости последних
месяцев работы по продвижению
эрготерапии в Казахстане, а также по опыту
реабилитационной работы также принесут
Вам радость и тепло.
КАЭ желает Вам счастливого Наурыза и
прекрасной весны!

Бaуинa ван Эден Петерсман

Хардина Лок

У нас была возможность навестить Сабыржана и
составить план реабилитации. При помощи различных
упражнений и игр Сабыржан снова начал использовать
свою ногу. Сабыржан усердно трудился, потому что он
очень любит играть в футбол со своими друзьями и
братом. В течение последующих нескольких месяцев
мы постепенно развивали функциональность ноги.
Для того чтобы выйти из квартиры Сабыржану было
необходимо спуститься по лестнице, что мы и начали
делать. Спустя шесть месяцев Сабыржан снова мог
играть на улице, кататься на велосипеде и играть в
футбол со своими друзьями. Школа также дала добро
на возвращение к учебе после летних каникул.
В Казахстане очень много таких детей, как Сабыржан,
которые хотят ходить в школу и играть с друзьями,
как и все другие дети.

Временный президент КАЭ

Сабыржан* очень умный и дружелюбный 9-летний
мальчик со спастическим церебральным параличом
правой стороны. В прошлом году у него была
возможность поехать в Корею для операции по
ослаблению давления на сухожилие в правой ноге.
После операции он вернулся в Казахстан. К
сожалению, ввиду отсутствия реабилитации, семья не
знала, какие упражнения разрешены Сабыржану для
того, чтобы снова пользоваться ногой. Сабыржану
сказали, что в школу он больше ходить не сможет, а
играть на улице со своими друзьями ему было тяжело
из-за скобы на ноге.

Эта история также показывает через что должны
пройти семьи для того, чтобы найти правильное
лечение для своих детей.
Мы надеемся, что история Сабыржана послужит
стимулом для многих не ограждать ребенка от
общества. Мы хотим видеть, как такие дети, как
Сабыржан, играют на улице со своими друзьями!
* Имя изменено

Инвалидность
Линда Бидл – оккупационный терапевт в г. Алматы
Инвалидность универсальна. Реакция на инвалидность, а также убеждения родителей относительно целей
реабилитации их детей с инвалидностью также схожи.
Недавно один из наших эрготерапевтов уезжал домой в другую страну и принял участие в общественном
проекте схожим с нашим проектом в Алматы. Родители считают, что если их ребенок начинает ходить, то цели
реабилитации достигнуты. Часто терапевту требуется объяснять родителям, что ходьба не является
единственной целью нашего вмешательства. Зачастую до того, как ребенок начнет ходить, ему приходится
проходить многие ступени развития. Иногда также случается, что ребенок так и не начинает ходить
самостоятельно, но благодаря терапии он проходит другие этапы развития, которые также должны
оцениваться и отмечаться родителями.
Наш эрготерапевт привез из своей поездки диаграмму развития проекта, о котором упоминалось выше, и
теперь она висит в нашем офисе в Алматы. Мы надеемся, что данная диаграмма поможет родителям
осознать, что цель пойти – не единственная цель вашего ребенка. Необходимо стремиться достигать других
целей и с радостью отмечать их достижение.

Возможности обучения
Хардина Лок

Наших эрготерапетов КАЭ в Алматы и Шымкенте часто просят
провести обучение в различных городах. Мы очень благодарны
таким возможностям и делаем все от нас зависящие для
распространения арготерапии, а также налаживания контактов в
городах и регионах, заинтересованных в проведении тренингов.
На данный момент у нас нет полноценного курса обучения, но это
определенно одна из наших целей. Свяжитесь с нами для
получения информации по тренингам, имеющимся на данный
момент, или для сотрудничества по внедрению арготерапии в
больницы, клиники, реабилитационные центры или Ваши рабочие
места!
В течение последних нескольких месяцев у нас была возможность провести тренинг в новом
реабилитационном центре для детей с церебральным параличом в Шымкенте, а также тренинг для
сотрудников детского дома по оказанию практической помощи и обучению детей повседневным жизненным
навыкам, таким как принятие пищи и одевание. Мы с нетерпением ожидаем новых возможностей и
сотрудничества!
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