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Послание от президента
С момента основания KEA в октябре 2015 года мы увидели много изменений в Казахстане.
Трудотерапия становится широко известной и востребованной профессией в области реабилитации
и медицинского / социального образования. За годы работы мы встретили много увлеченных и
квалифицированных профессионалов, которые отстаивают права тех, у кого нет права голоса. Как
эрготерапевты, мы стремимся к тому, чтобы каждый человек в Казахстане - с инвалидностью или
без нее - жил полноценной жизнью, развивая свои таланты и навыки, а также имея возможность
выполнять свои повседневные действия, такие как работа, приготовление пищи, одевать одежду и
прием пищи. среда, в которой они чувствуют себя принятыми и уважаемыми за то, кто они есть.
Мир постоянно меняется, и мы не можем игнорировать текущее влияние Ковида-19 на нашу
повседневную жизнь и систему здравоохранения. Впереди нас ждут сложные задачи, но мы
видели стойкость и решимость многих работников здравоохранения в Казахстане. Имея
постоянные возможности для обучения эрготерапии, мы, KEA, находимся здесь, чтобы
поддерживать и развивать более квалифицированных медицинских работников в области
эрготерапии. Хотите узнать больше или оставаться на связи с нами? Пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться к нам по электронной почте, Facebook или Instagram.
Изменения также происходят внутри KEA. После пяти лет работы в KEA для меня большая честь
представить вам нашего нового президента: Петру Магерл. Родом из Австралии, Петра уже много
лет живет в Казахстане и привозит с собой большой опыт эрготерапии. Мы также приветствуем
возвращение в совет директоров KEA Натана Виссера из Нидерландов, который был одним из
основателей KEA в 2015 году и активно участвует в различных тренингах по ОТ в Казахстане.
Наконец, я хотел бы поздравить всех
специалистов по трудотерапии в Казахстане
со Всемирным Днем трудотерапии 27 октября!
Желаю вам всего наилучшего на долгие годы.
Продолжайте делать отличную работу!
Хардина (Б.Г.) Лок – Б. Эрготерапевт
Президент КАЭ

Курс профессиональной терапии
С 21 июня по 3 июля в Алматы проходил Учебный курс по реабилитации больных
детским церебральным параличом. Курс был организован частной группой людей,
заинтересованных в повышении уровня квалификации казахстанских медицинских
работников. Его провел Натан Виссер, эрготерапевт (OT) и одним из основателей
нашей Казахстанской Ассоциации эрготерапии (KEA), который жил и работал в
Казахстане в течение 10 лет. Профессии участников включали EFK, неврологов,
специалистов в области педагогики и реабилитационных работников. Участники
были в основном из Алматы, хотя некоторые приехали из Нурсултана и Шымкента.
Курс охватывал основы современных общепринятых моделей и подходов в области
здравоохранения, взаимодействия с клиентами, оценки, постановки целей и
вмешательств. Участники работали с семьями, чтобы помочь закрепить то, что они
узнали, под наблюдением квалифицированного специалиста.
За пределами курса за обедом и вечерним
чаем было проведено множество дискуссий
с различными лидерами/пионерами отрасли.
Они воспринимали ведущего (и KEA в целом)
как своего рода проводником по
изменениям в их системе здравоохранения.
Они рассказали о своих мечтах о
казахстанском подходе к здравоохранению
и людях, которые в нем нуждаются.
Этот курс был отличной возможностью для нас
в KEA принять участие, построить значимые
отношения и мечтать вместе с другими
медицинскими работниками о будущем
трудотерапии в Казахстане.

Свяжитесь с нами:
Электронная почта: info@ergotherapy.kz
Facebook: https://www.facebook.com/kazergo
Instagram: https://www.instagram.com/kazakhstan.ergotherapy/
Веб-сайт: http://ergotherapy.kz/
Под редакцией Бaуинa 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

