
Слово президента

Добро пожаловать в наше последнее информационное письмо на 2022 год! Кто может поверить, что уже
ноябрь? Как и каждый год, 2022 год принес свою долю успехов, разочарований, боли и радости.
Одним из больших волнений в этом году стало открытие Национальной декларации, которая официально
включает эрготерапию в список признанных медицинских специализаций в Казахстане. Отчасти это
привело к получению первой 4-летней степени бакалавра и росту числа терапевтов, работающих в этой
области. В то время как мы здесь, в АЭК все еще изучаем, как наилучшим образом поддерживать и
продвигать эти разработки, очень приятно видеть, что видение, о котором наша ассоциация мечтала
почти 7 лет назад, воплощается в жизнь.
Мы также хотели бы поблагодарить наших южных соседей в Кыргызстане. Недавно они были приняты в
качестве ассоциированных членов (как и Казахстан) Всемирной федерацией эрготерапии. Поздравляем!
На прошлой неделе мы отметили Всемирную неделю эрготерапии и вклад, который эрготерапия вносит в
жизнь людей и общества. В этом году глобальной темой нашего праздника стала «Возможность + Выбор
= Справедливость». Когда мы думаем о справедливости и несправедливости, мы можем думать о
правовой системе или, возможно, о декларации прав человека ООН. Мы знакомы с правом на жизнь,
свободу, свободу слова и неприкосновенность частной жизни; но «справедливость» не обязательно что-
то быстро ассоциируется с занятиями. Профессии — это повседневные действия, которые нам
необходимо выполнять, чтобы жить и/или придавать жизни смысл и цель.
Всемирная федерация эрготерапевтов говорит:
«Профессиональная справедливость — это реализация права всех людей заниматься теми видами
деятельности, которые им необходимы, чтобы выжить, определяемыми как значимые и которые вносят
положительный вклад в их собственное благополучие и благополучие их сообществ».
(WFOT, Заявление о позиции: эрготерапия и права человека, 2019 г.)
Как терапевты, мы постоянно продвигаем и защищаем профессиональную справедливость. Когда мы
выступаем за участие ребенка в школе, мы боремся за его право на образование и профессиональную
справедливость. Когда мы обучаем и поддерживаем рабочее место, чтобы создать возможности для
участия людей с синдромом дауна, мы боремся за их право на труд и профессиональную
справедливость. Когда мы используем уход, ориентированный на клиента, мы демонстрируем, что
человек — это больше, чем просто его диагноз, но и человек со своими мыслями и предпочтениями. Мы
подтверждаем их право на свободу и достоинство как человека. Снова и снова мы предоставляем выбор
и создаем возможности там, где их раньше не было. Это профессиональная справедливость.
Я так горжусь тем, что являюсь частью этой профессии, и рада что все больше и больше казахстанцев
также участвуют, вносят свой вклад и извлекают из этого пользу. Большое вам спасибо за путешествие с
нами в 2022 году. Я с нетерпением жду 2023 года. Кто знает что принесет этот год.
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С уважением,

Петра Магерл
Президент КЭА

 



Отзывы эрготерапевтов в Казахстане

На прошлой неделе мы отметили Всемирную неделю эрготерапии и вклад, который
эрготерапия вносит в жизнь людей и сообществ. Мы пригласили терапевтов со всей страны,
чтобы поделиться с нами своими взглядами на то, что им нравится в эрготерапии, и на то,
как, по их мнению, она помогает своим клиентам, семьям и сообществам. Нам очень
понравилось видеть их ответы, и мы думаем, что вам тоже понравится.

Как вы думаете, как эрготерапия помогает людям?

«Мы обучаем человека обычным повседневным занятиям — одеваться, умываться,
причесываться, есть, подниматься по лестнице, пользоваться лифтом, гладить и т. д.»

«Эготерапевт помогает пациенту поставить цель, конкретизировать ее и адаптироваться к
повседневной жизни».

«Как профессия мне нравится, что она может помочь придать достоинство и смысл чьей-то
жизни».

Что вам нравится/цените в эрготерапии

«В качестве работы мне нравится, что я могу использовать так много разных частей своего
мозга — творческую, научную, решающую проблемы, реляционную. Это всегда интересно!
Мне также нравится быть частью людей, которые узнают, на что они/их дети могут. Это
очень весело».

«Мне нравится приспосабливать пациентов к самостоятельности в быту, восстанавливать
утраченные двигательные функции».

«Эрготерапия помогает людям с функциональными способностями, двигательными,
эмоциональными, когнитивными, психическими. Мне нравится, что мы даем людям
утраченные и приобретенные навыки».
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Под редакцией Линда Бидл
Данный новостной бюллетень выходит раз в три месяца. Если у Вас есть вопросы или рекомендации,
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