Техническое задание
кейс – менеджер по обеспечению ухода, поддержки и бесперебойного лечения больных ЛУ
ТБ, находящихся на краткосрочных и индивидуальных схемах и проходящих лечение в
домашних условиях из-за тяжести состояния и по семейным обстоятельствам.
Миссия Общественного Фонда «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике»:
содействие общественному здравоохранению в снижении темпов роста социально – значимых
инфекций в Кыргызской Республике.
Общая информация о Проекте:
Обеспечения приверженности к лечению больных ЛУ ТБ, которые поступили на новые схемы
лечения путем привлечения местных НПО в области предоставления услуг.
Для достижения этой цели проект будет поддерживать неправительственные организации,
способные обеспечить возможность ухода и поддержки для больных туберкулезом и их
родственников, для обеспечения бесперебойного лечения.
Цель 1: Создание информационно-образовательной деятельности: консультативные группы
по принципу равный - равному и направленные на приверженность к лечению;
Цель 2: Повышение осведомленности о ЛУ-ТБ больных и членов их семей, профилактике ТБ
инфекции и важность соблюдения рекомендаций врачей;
Цель 3: Доставка и наблюдение ЛУ-ТБ больных при лечение на дому в городе Бишкек и
Чуйской области из-за их тяжести состояния и по семейным обстоятельствам.
Целевая группа:
• ЛУ-ТБ больные в городе Бишкек и Чуйской области, которые поступили на краткосрочные и
индивидуальные схемы и проходящие лечение в домашних условиях из-за тяжести состояния
и по семейных обстоятельствам;
• Члены семей, больных ЛУ-ТБ в городе Бишкек и Чуйской области, которые поступили на
краткосрочные и индивидуальные схемы лечения.
Функциональные обязанности кейс – менеджера:
•
•
•
•
•
•
•
•

Проводить информационно – образовательную работу с больными ЛУ ТБ и членами их
семей по приверженности к лечению;
Соблюдать трудовую дисциплину и сохранять в тайне конфиденциальные сведения,
ставшие ему известными в процессе трудовой деятельности;
Тесно сотрудничать с противотуберкулезными учреждениями (НЦФ, КПТБ);
Осуществлять ежедневную выдачу и контроль приема противотуберкулезных
препаратов больным с ЛУ-ТБ, получающим лечение на дому, при необходимости
выдавать препараты для купирования побочных действий;
Информировать лечащего врача о любых изменениях в состоянии пациента;
Документировать надлежащим образом все мероприятия в электронном и бумажном
форматах;
Организовать консультации специалистов и перенаправлять в партнерские
организации для получения дополнительных услуг;
Вести проектную документацию и своевременную подготовку ежемесячных и
квартальных программных и финансовых (транспортных) отчетов по проделанной
работе.

Примечание: график работы будет составлен в соответствии с привычным режимом для
пациентов, может включать как утренние часы, так и вечернее время. Выезд к пациентам
будет осуществляться по расписанию, составленному совместно с пациентами.
Минимальные требования:
• Высшее или среднее образование в области медицины;
• Опыт работы в качестве медицинского работника не менее 2 лет
• Владение профессиональными навыками (внутривенные и внутримышечные инъекции,
установка капельниц)
• Владение компьютером, в том числе Word, Ex.
• Наличие собственного автомобиля
• Опыт в управлении автомобилем и наличие водительских прав
Занятость в проекте – полная.
Требуемые документы для участия в конкурсе:
Письмо заинтересованности
Резюме
Копии дипломов и сертификатов

Письмо с выражением заинтересованности (с пометкой «Кейс - менеджер») необходимо
отправить на электронный адрес dmitrii.samarin@afew.kg до 30.06.2017 г.
Контактный телефон: 0 700 550 280
Программный менеджер AFEW – Самарин Дмитрий.

