
 

    Новости  
Казахстанская ассоциация эрготерапии 

Июль 2018                     №3 (2) 

Приветственное слово 
президента   
 
Живете ли Вы или работаете в прекрасном 
Казахстане, либо поддерживаете нас из-за 
рубежа, мы благодарны за отношения, 
которые имеем с каждым из Вас, и за Вашу 
поддержку. Зачастую нам кажется, что 
оккупационная терапия в Казахстане 
развивается очень медленно, но когда мы 
огладываемся назад, мы понимаем как сильно 
изменилась ситуация за последние несколько 
лет, и это дает нам надежду на будущее. Мы 
продолжаем встречать работников 
здравоохранения полных энтузиазма и 
мотивации менять ситуацию к лучшему. И это 
то, что нам нужно!  
Недавно один из основателей нашей 
ассоциации – Натан Виссер – приезжал из 
Нидерландов для проведения пятидневного 
тренинга по оккупационной терапии в Атырау. 
Ниже вы сможете более подробно об этом 
прочитать. Нам очень нравится обучать 
других, но мы также стремимся к расширению 
своих собственных знаний и  навыков. 
Непрерывное обучение чрезвычайно важно. 
Никогда не переставайте узнавать новое! В 
нашем новостном бюллетене Вы также 
познакомитесь с двумя членами ассоциации, 
которые приняли участие в конференции в 
Грузии.  
Читайте наши новости, не забывайте писать 
нам и посещать нашу страничку в Фейсбуке, а 
также обязательно зайдите на нашу  новую 
страничку в Инстаграме!  
 
От имени КАЭ,  
Хардина Лок 

Временный президент 

Реабилитация детей с церебральным 

параличом (Атырау, 25-30 марта 2018 г.) 
 
Petra Magerl  
 
В конце марта я была удостоена чести принять 
участие в 5-дневном учебном курсе на тему 
«Реабилитация детей с церебральным параличом». 
Курс был организован «International Medical 
Exchange» (IME) при партнерстве «Interteach», 
Атырауской учебной больницей и Казахстанской 
ассоциацией эрготерапии (KEA). IME предлагает 
медико-ориентированные курсы в области 
здравоохранения по всему Казахстану, приглашая 
специалистов из-за рубежа для обучения 
темам/методам в настоящее время не являющихся 
частью системы здравоохранения Казахстана. Курс 
проводился основателем KEA эрготерапевтом 
Натаном Виссером.  
Темы курса охватывали основы первого 
собеседования с клиентами, оценку потребностей и 
имеющиеся ресурсы, постановку целей, а также 
ключевые варианты лечения для детей с 
церебральным параличом. Курс был проведен для 
20-30 участников из Атырау и области. Участники 
были представлены широким спектром 
медицинского и парамедицинского персонала, 
включая ассистентов, директоров по реабилитации, 
медсестер, неврологов, массажистов и других. 
Каждый день в занятиях принимали участие дети, 
которым был поставлен диагноз «церебральный 
паралич», а также их родители для того, чтобы у 
участников была возможность практически 
применить то, чему они научились.  
Участники поделились, что эрготерапия в целом и 
пройденный ими курс в частности чрезвычайно 
полезны и предлагают позитивный подход к 
лечению. Они оценили метод лечения, следуя 
которому, необходимо сначала узнать, что ребенок 
уже умеет делать перед тем, как рекомендовать 
определенные упражнения. Участники также узнали, 
как использовать любимые вещи или деятельность 
ребенка для того, чтобы увеличить его мотивацию в 
лечении. Они пришли к общему выводу, что все 
изученные ими методики вкупе приведут к намного 
более эффективному лечению детей.  
КАЭ стремится развить полноценную профессию 
оккупационного терапевта в Казахстане, с помощью 
которой будет оказываться реальная помощь людям 
с ограниченными возможностями. Было 
замечательно видеть, как участники курса осознали 
ценность эрготерапии и ее уникальное влияние на 
методы лечения, а также ценность развития 

собственных профессиональных навыков. 



 

Под редакцией Боувин ван Иден Петерсман  
Данный новостной бюллетень выходит раз в три месяца. Если у Вас есть вопросы или рекомендации, либо Вы 
хотите отписаться от новостей, то, пожалуйста, напишите нам по адресу info@ergotherapy.kz 
 
Наша страница в Фейсбуке: https://www.facebook.com/kazergo/   
Наш веб-сайт: http://ergotherapy.kz/   
Электронный адрес: info@ergotherapy.kz 

Аккаунт в Инстаграм: https://www.instagram.com/kazakh_ergotherapy_assoc/  

Профессиональное развитие  

Бaуинa ван Эден Петерсман 

 
Как профессиональные оккупационные терапевты, мы считаем, что важно не только делиться нашими 
знаниями в Казахстане, но и поддерживать и развивать наши собственные навыки работы в качестве 
оккупационных терапевтов. Один из способов подобного профессионального развития – это участие в онлайн 
курсах или конференциях. В мае двое наших эрготерапевтов посетили ежегодную конференцию Европейской 
академии детской инвалидности в Грузии. Тема конференции - «Вместе мы сильнее». Было очень приятно 
услышать, какие значительные изменения претерпела грузинская система здравоохранения за последние 10 
лет. Реализация программы раннего вмешательства для детей была одним из ключевых элементов 
положительных изменений. Раннее вмешательство чрезвычайно важно для детей, находящихся в опасных 
ситуациях, для детей с задержками в развития, для детей инвалидов, а также детей с поведенческими и 
психическими расстройствами. Одна из причин важности раннего вмешательства заключается в том, что 
пластичность мозга (способность мозга изменяться) намного выше в первые годы жизни человека. Это также 
означает, что при повреждении мозга раннее вмешательство может положительно повлиять на его развитие. 
Чем раньше имело место вмешательство, тем быстрее и значимее улучшения. Практическая повседневная 
деятельность, такая как одевание, еда и игра, необходима для стимуляции мозга. Именно поэтому мы 
стремимся развивать навыки повседневной деятельности в процессе лечения, практика которых приносит 
положительные изменения. В жизни ребенка  
много каждодневных возможностей для обучения,  
которые нам не следует упускать! Как родителям  
и терапевтам, нам необходимо видеть подобные  
возможности и использовать их для улучшения  
жизни ребенка.  

Несовершенный остеогенез 
 
Линда Бидл – оккупационный терапевт в г. Алматы 
 
Дистрофия костной ткани или несовершенный остеогенез – это 
генетическое расстройство костей, характеризующееся их хрупкостью. 
Данный термин буквально означает «несовершенная кость с самого 
рождения». Медицинское лечение данной болезни отсутствует. В 
конечном итоге детям с данным синдромом может понадобиться 
коляска для передвижения. Зачастую такие дети очень умны и хорошо 
учатся, но им необходимо  научиться защищать свое тело от переломов.  
Саулу* три года и у него дистрофия костной ткани. Мы познакомились с 
Саулом в тот момент, когда его кость заживала после третьего перелома 
ноги. Являясь профессиональными эрготерапевтами, мы обеспокоены 
качеством жизни детей. Мы хотим, чтобы дети нормально развивались 
настолько насколько это возможно. Для Саула это означает то, что мы 
хотим видеть, как он играет и общается с другими детьми! 
  
*Имя изменено (Информация и фотография взяты из книги Дэвида 
Вернера «Реабилитация детей-инвалидов», 1987 г.). 
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