
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ОБЪЕМ РАБОТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО  ТРЕНЕРА ПО ПЗТ 

 
НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ Национальный тренер  по наращиванию потенциала 

сотрудников сайтов по предоставлению ПЗТ  

ПОДОТЧЁТНОСТЬ Координатору проекта  

ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Подготовка учебного материала для проведения 

тренинга с момента подписания договора 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА 9 (1/2 дня); 12(1/2 дня); 15(1/2 дня);  сентября  2021 

года 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ Проведение анализа результатов, подготовка отчета и 

разработка рекомендаций по тренингам 

МЕСТО РАБОТЫ  г. Алматы 

КОЛ-ВО РАБОЧИХ ДНЕЙ 1,5  дня 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

Поддерживающая заместительная терапия (ПЗТ) является одной их ключевых 

интервенций комплексного пакета услуг по профилактике ВИЧ для людей, 

употребляющих инъекционные наркотики.  

Залогом успешной терапии является слаженная работа мультидисциплинарной бригады – 

нарколога, психолога и социального работника. Планируется, что к 2021г. в Казахстане 

будут функционировать 19 пунктов по предоставлению ПЗТ, 6 из которых, 

расположенных в гг. городах Нур-Султан, Актау, Шымкент, Туркестан, Петропавловск и 

в Алматинской области, только начнут свою работу.   

Регулярное обучение для сотрудников кабинетов ПЗТ способствует повышению 

квалификации и компетенций кадров. Для повышения качества сопровождения и 

оказываемой комплексной медико-социальной помощи, в том числе улучшения 

приверженности к АРВ терапии ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в 

программе, Республиканский научно-практический центр психического здоровья в 

течение 2021-2023 гг. проводит серию республиканских семинаров-тренингов для 

мультидисциплинарных бригад пунктов по предоставлению ПЗТ. Основная потребность 

в данном проекте заключается в необходимости профессиональной подготовки 

региональных сотрудников заместительной терапии. 

ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ФУНКЦИЙ 

Подготовить тренинговый пакет, включающий теоретическую часть  и практические занятия для 

специалистов мультидисциплинарных команд по вопросам эффективного взаимодействия в 

рамках программы ПТАО.  Целью является повышение потенциала междисциплинарных 

бригад по оказанию эффективной медицинской и психосоциальной поддержки клиентам 

программы ПЗТ, повышение качества сопровождения и оказываемой комплексной 

медико-социальной помощи, в том числе улучшения приверженности к АРВ терапии 

ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся в программе. 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Изучить и провести анализ существующих нормативно-правовых  и методических 

документов по программе ПТАО 

 Подготовить перечень необходимых расходных материалов для проведения тренинга. 

 Подготовить учебные материалы для проведения презентаций/лекций и практических 

занятий по тематике тренинга. 

 Подготовить тестовые задания для оценки исходного и конечного уровня знаний и 

навыков постановки тестов. 

 Провести презентации, практические занятия, ролевые игры, групповые дискуссии, 

разбор клинических случаев, оценку уровня знаний и оценку тренинга. 

 Подготовить отчет и рекомендации по проведенному тренингу. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

 Высшее медицинское образование, дополнительное образование в области 

общественного здравоохранения или другой соответствующей дисциплины  

 Не менее четырех лет соответствующего опыта профессиональной подготовки на 

национальном и международном уровнях 

 Доказанное знание и практический опыт планирования и оказания социальной поддержки 

наркопотребителям  

 Опыт работы в качестве тренера по вопросам ПТАО в странах СНГ 

 Опыт работы в разработке пакета учебных материалов и проведении тренингов по 

программе ПТАО (включая программу, презентации, клинические случаи, форму оценки 

уровня знаний (пре- и пост-тесты)). 

ОТЧЕТНОСТЬ И МАТЕРИАЛЫ: 

После завершения тренинга, в течение 3 рабочих дней предоставить отчет с выводами и 

рекомендациями, заполненные формы оценки уровня знаний и форму оценки тренинга. 

 

 


