
Эрготерапевт 
 
Эта профессия требует специальной подготовки, которая проводится по единым правилам во всей 
стране. Образование длится 3 года и заканчивается госэкзаменом. 
 
Чем занимаются эрготерапевты? 
- они дают советы и лечат пациентов с ограничениями в моторике, органах чувств, умственных или 
психических способностей 
- составляют для пациентов план лечения 
- обучают пациентов таким основным навыкам как еда, одевание или письмо 
- тренируют обращение со вспомогательными средствами и протезами 
- дают импульсы и инструкцию по оформлению рабочего места 
 
Где работают эрготерапевты? 
- в больницах и клиниках 
- в домах престарелых 
- в центрах реабилитации 
- в стационарных и амбулантных службах по уоду за пациентами 
- в учреждениях профреабилитации и образования взрослых 
 
Какие предпосылки желательно иметь для этой профессии? 
- интерес к организационной деятельности, а также связанной с уходом за пациентами 
- иметь желание охотно работать с больными и инвалидами 
- обладать терпением и способностью к коммуникации 
- уметь проявлять чуткость к больным и инвалидам 
- уметь выносить физическую и духовную нагрузки 
Предполагается годность по здоровью, минимальный возраст 18 лет и свидетельство об окончании 
реальной школы. 
 
Какие есть возможности повышения квалификации? 
Существуют множество курсов и семинаров повышения квалификации и приобретения специализации 
после получения профобразования, например: 
- лечебная гимнастика, кинезитерапия 
- техники расслабления, автогенная тренировка 
- реабилитация 
- танцы и кинезитерапия 
- раздел спецпедагогики (Heil- oder Sonderpädagogik) 
 
После многолетней профессиональной деятельности возможно повышение квалификации как 
- отраслевой специалист в области социальных услуг 
 
После получения аттестата зрелости, дающего право поступления в специализированный ВУЗ, возможна 
учёба с получением диплома на 
- преподавателя профшколы 
- преподавателя медицины 
 
Где можно получить дальнейшую информацию? 
- в профессиональном информационном центре (ВIZ) при Федеральном агентстве для работы 
- в интернете по адресу www.berufenet.de 
- в соответствующих училищах 
 
 
Учебные учреждения: 
 
IB-Medizinische Akademie Berlin 
Staatlich anerkannte Schule für Ergotherapie 
Charlottenstr. 1 
10969 Berlin 
Тел. 25 29 20 90; 
ergo.berlin@med-akademie.de; 
http://www.med-akademie.de 



 
Akademie der Gesundheit 
Berlin/Brandenburg e. V. 
Campus Berlin-Buch 
Karower Str. 11 
13125 Berlin 
Тел. 940 30 60; 
info@gesundheit-akademie.de; 
http://www.gesundheit-akademie.de 
 
Schule für Ergotherapie 
im Ev. Waldkrankenhaus Spandau 
Stadtrandstr. 555 
13589 Berlin 
Тел. 3702-1890; 
ergoschule@waldkrankenhaus.com; 
http://www.waldkrankenhaus.com/karriere/ausbil 
dung/ergotherapie.php 
 
Wannsee-Schule e. V. 
Schule für Gesundheitsberufe 
Zum Heckeshorn 36 
14109 Berlin 
Тел. 80 68 62 00; 
ergotherapie@wannseeschule.de; 
http://www.wannseeschule.de 
 


