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ВСТУПЛЕНИЕ۱
Достижения в области биотехнологии и биомедицинских исследований привели к созданию высокотехнологичных лабораторий
с различные уровни биорисков в нескольких областях, таких как микробиология, иммунология, генетика и нанотехнологии.
Эти биологические риски можно контролировать и сдерживать за счет правильного применения международно признанных
такие процедуры, как надлежащее обращение с лабораторным оборудованием, соответствующие помещения, распознавание и
локализация лаборатории аварийные ситуации, а также надлежащая подготовка и обучение лабораторного персонала.
С другой стороны, биозащита обеспечивает защиту, контроль и ответственность за ценные биологические материалы внутри
лабораториям для предотвращения их несанкционированного доступа, потери, неправильного использования или
преднамеренного выпуска.
Внедрение соответствующих процедур безопасности и мер безопасности обеспечит защиту лабораторного персонала и
через них окружающая среда и здоровье населения.

Программа 1: Биобезопасность и
биозащита в лабораториях
общественного здравоохранения

Программа 2: Управление рисками в
лабораториях общественного
здравоохранения

Программа 3: Управление
лабораториями общественного
здравоохранения

Курс 1: Введение в общественное
здравоохранение
Курс 2: Биобезопасность в лабораториях
общественного здравоохранения
Курс 3: Классификация биорисков
Курс 4: Оценка и управление
биорисками

Курс 5: Лабораторные инфекции
Курс 6: Снижение рисков: инженерный
контроль
Курс 7: Снижение рисков: безопасные
методы
Курс 8: Доставка биологических
материалов
Курс 9: Прикладные исследования в
лабораторных условиях и
биобезопасности

Курс 10: Введение в управление
лабораториями общественного
здравоохранения
Курс 11: Управление
биобезопасностью
Курс 12: Управление биологическими
отходами
Курс 13: Управление химическими
отходами
Курс 14: Управление чрезвычайными
ситуациями в лаборатории

Каждый учебный курс длится (30) учебных часов. Эти курсы можно пройти как часть трехмесячных программ для
получения технического диплома или как отдельные курсы. После выполнения требований курса участник получит
сертификат об успешном завершении Международной академии общественного здравоохранения (IAPH) и будет
аккредитован (APHEA).

Во всех программах:
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Метод обучения

- Классный метод
- Смешанный метод обучения

Язык обучения
- Арабский
- английский
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Введение в общественное здравоохранение

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Введение в общественное здравоохранение
- Глобальное здоровье и безопасность в области
здравоохранения
- Международные медико-санитарные правила
- Медицинские услуги
- Научное исследование
- Цели устойчивого развития (ЦУР)
- Введение в всеобщее медицинское страхование и
путь к сеансу ВОУЗ
- Оценка здоровья населения
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Описание
История общественного здравоохранения - это обзор достижений и ошибок здравоохранения. Критический анализ
прошлого события позволяют ускорить улучшение здоровья. Реструктуризация служб здравоохранения требует
отслеживание проблем со здоровьем через их историческое развитие. Поэтому крайне важно, чтобы кандидаты были
оснащены со знанием создания современного здравоохранения и пониманием текущих дискуссий и взглядов.
Этот курс предназначен для восполнения пробелов в знаниях и навыках практикующих врачей в области общественного
здравоохранения.
здоровья, а также для улучшения критического мышления по различным проблемам общественного здравоохранения
наряду с изучением различных подходы и модели общественного здравоохранения. Он охватывает такие важные темы,
как этика общественного здравоохранения, глобальное здоровье и здоровье.
безопасность

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Оценить ряд определений общественного здравоохранения и их относительные преимущества
2- Объяснить этапы развития этой дисциплины и проведите различие между традиционным и новым
общественным здравоохранением.
3- Оценить преимущества основы для основных функций общественного здравоохранения
4- Признать основные области исследований в области общественного здравоохранения вместе с
количественными и качественными методами, используемыми при исследовании проблем общественного
здравоохранения.
5- Проанализировать комплексную систему общественного здравоохранения с учетом текущих угроз и
вызовов на национальном и региональном уровне.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Биобезопасность в лабораториях
общественного здравоохранения

Содержание курса

- Обзор биобезопасности в медицинских
лабораториях
- Практика биобезопасности
- Шкафы биологической безопасности
- Химическая безопасность
- Электробезопасность и пожарная безопасность
- Биобезопасность лабораторных животных
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Описание
Этот курс служит хорошим введением и дает общий обзор различных аспектов биобезопасности в
медицинские лаборатории. В нем обсуждаются общие требования безопасности, такие как общая уборка, включая
хранение.
требования, порядок и безопасное использование общего лабораторного оборудования.
Другие концепции, такие как биологическая и химическая биобезопасность, которые касаются работы с биологическими
/ клиническими образцами, Также будут кратко обсуждены лабораторные животные и использование некоторых
химикатов. Этот курс также предоставит участников с обзором потенциальных электрических и пожарных рисков и
подходящих профилактических мер.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определить общие потенциальные риски в лабораториях и соответствующие профилактические меры
2- Объясните потенциальный риск и методы обработки, связанные с работой с биологическими образцами,
такими как клинические образцы.
3- Объясните риск, связанный с работой с определенными типами химикатов в лаборатории.
4- Определите потенциальные риски, связанные с электричеством и возгоранием, в медицинских лабораториях.
5-Объясните, как обращаться с лабораториями для животных, где животные содержатся и используются для
исследований.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Классификация биорисков

Описание
Этот курс позволит участникам различать лаборатории с разным уровнем биобезопасности. С четырьмя уровнями
биобезопасности, также известными как уровни биосдерживания, правила, положения и меры предосторожности
увеличиваются. соответственно.
Эти лаборатории варьируются от базовых учебных лабораторий до лабораторий, которые работают с высоко
инфекционными биологическими образцами такие как вирусы ВИЧ и Эбола. Понимание разницы между этими
лабораториями позволит участникам принять соответствующие меры предосторожности, чтобы внедрить правильные
процедуры безопасности, которые защитят их, а также их окружающая среда.

Содержание курса

- Введение в группы риска и уровни биобезопасности
- Лаборатория уровня биобезопасности 1
- Лаборатория уровня биобезопасности 2
- Лаборатория уровня биобезопасности 3
- Лаборатория уровня биобезопасности 4

Задание курса
1- Различать между лабораториями, которые работают с разными уровнями биорисков.
2- Объяснить правила и положения, регулирующие работу в лабораториях с разными уровнями
биорисков.
3- Принять соответствующие меры безопасности, связанные с каждым уровнем биорисков.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Оценка и управление биорисками

Содержание курса

- Введение в управление биорисками
- Знакомство с опасностями, рисками и угрозами
- Модель AMP управления биорисками
- Оценка, характеристика и оценка рисков
- Оценка риска биобезопасности
- Стратегии снижения рисков
- Оценка риска биобезопасности
- Управление инцидентами и реагирование
- Международные стандарты и правила
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Описание
В этом курсе участники изучат основные концепции биобезопасности и управления биорисками. Предыдущие лекции
должны были заложить хорошую основу для понимания и оценки этого курса. Этот курс познакомит участников с
основными аспектами биобезопасности и биозащищенности. Участники узнают о биорисках. управление, понимая его 3
основные концепции: оценка рисков, смягчение последствий и эффективность.
С помощью этих трех основных концепций участники узнают, как выявлять риски, готовиться к превентивным действиям
с помощью нескольких процедур, а также научиться управлять инцидентами и реагировать на них. Поскольку это
вводный курс, основной концепции будут обсуждаться, и более подробно будет обсуждаться в более продвинутых
курсах.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить основные концепции биобезопасности и биозащищенности
2- Оценить риски и опасности, связанные с медицинскими лабораториями, и узнайте, как реализовать план
профилактики для поддержания безопасности.
3- Объяснить основные методы, которые должны применяться работниками и администрацией для устранения
потенциальных рисков.
4- Описать основные шаги по реагированию и управлению инцидентами, такими как чрезвычайные ситуации в
лаборатории.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Лабораторные инфекции

Описание
Этот курс знакомит участников с основными проблемами, с которыми сталкиваются лаборатории во всем мире, которые
потенциально могут инфекционные агенты или образцы. Чтобы понять серьезность проблемы, участники должны
понимать биологию и основные основы микробиологии, такие как развитие, жизненный цикл и механизмы заражения,
которые распространены возбудители проявляют.
Соответственно, студенты узнают, как определять группы риска и соответствующие лаборатории, которые должны
содержать соответствующие образцы.

Содержание курса

- Введение в микробиологию
- Бактериология и методы передачи
- Вирусология и механизмы передачи
- Инфекции, связанные с лабораторией
- Программа медицинского наблюдения и риска
патогенов, передающихся с кровью
- Агенты группы риска и принципы
сдерживания

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить основные понятия биологии патогенов и их передачи.
2- Определить проблемы, связанные с лабораторными инфекциями и процедурами сдерживания
3- Объясните основы патогенов, передающихся с кровью
4- Применять стратегии для предотвращения и контроля лабораторных инфекций.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Снижение рисков: технический контроль

Описание
Этот курс познакомит студентов с различными инженерными средствами контроля, связанными с поддержанием
надлежащего сдерживание и безопасные методы. В курсе для начинающих участников познакомили с лабораториями с
разные уровни биобезопасности.
В соответствии с соответствующим уровнем биобезопасности в этом курсе участники узнают, как проектирование и
эксплуатация здания, выбор шкафов биобезопасности и надлежащая вентиляция важны для обеспечения безопасных
методов работы, безопасности рабочих и окружающей среды.

Содержание курса

- Биологическая изоляция и особенности объекта
- Ввод в эксплуатацию и сертификация лаборатории
- Вентиляционные и HEPA-фильтры
- Основные концепции шкафов биологической
безопасности
- Случаи инцидентов, связанных с безопасностью
лабораторий
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определить основные характеристики шкафов биобезопасности.
2- Объяснить технические средства контроля, задействованные при строительстве шкафов биобезопасности.
3- Объяснить требования к конструкции здания и эксплуатации, необходимые для соответствующих лабораторий
с различными уровнями биобезопасности.
4- Применение технических средств контроля для поддержания надлежащих систем вентиляции в медицинских
лабораториях.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Снижение рисков: безопасные
методы

Описание
Этот курс позволит участникам разработать протоколы и процедуры безопасности, необходимые для обеспечения
безопасности. практики в медицинских лабораториях. Этот курс научит участников различным методам разработки
материала и паспорта безопасности и стандартные операционные документы в медицинских лабораториях.
Он также познакомит участников с различными процедурами, которые включают дезинфекцию, стерилизацию и
обеззараживание которые необходимы для поддержания стерильного, чистого и безопасного пространства для рабочих
и окружающей среды.

Содержание курса
- Практика лабораторной работы
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- Стандартные рабочие процедуры
- Реагирование на инциденты в лаборатории

Поскольку в этом курсе основное внимание уделяется безопасным методам работы, в нем будут подробно описаны
средства индивидуальной защиты, обращение с лабораторным оборудованием, а также безопасное обращение с острыми
предметами и их утилизация.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Разработать и применять стандартных операционных процедур
2- Разработать паспорта безопасности материалов.
3- Применять процедуры дезинфекции, стерилизации и обеззараживания.
4- Определить различные средства индивидуальной защиты, необходимые для соответствующих
лабораторий с разными уровнями биобезопасности.
5- Объяснить основные концепции обращения с лабораторным оборудованием и острыми
предметами.
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Доставка биологического
материала

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25
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Описание
В рамках этого курса участники узнают об основных проблемах, с которыми сталкивается процесс транспортировки и
доставки грузов ибиологических материалов. Таким образом, этот курс познакомит участников с различными классами
опасных грузов и предоставит описание опасных / инфекционных веществ, которые могут перевозиться, а также правила
их перевозки.
Это важно для обеспечения безопасности рабочих в транспортной цепочке и безопасности населения. Этот курс
предназначен для технических специалистов и исследователей, которые упаковывают и отправляют диагностические или
клинические образцы людей и животных и регулируют биологические опасности.

Содержание курса
- Сбор, хранение и транспортировка образцов
- Руководство по сбору, упаковке и
транспортировке образцов
- Доставка инфекционных веществ и
диагностических образцов
- Тройная упаковка и институциональное
управление программами
- Снижение рисков при транспортировке
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определить основные проблемы, с которыми сталкивается процесс транспортировки опасных
биологических материалов.
2- Проанализировать риски и опасности, связанные с транспортировкой биологических материалов
и выявить группу риска.
3- Применять основные методы упаковки различных биологических материалов.
4- Объяснить основные правила и документы, связанные с отправкой и транспортировкой
биологических материалов.
5- Объяснить процедуры аварийного реагирования, связанные с происшествием во время
транспортировки.
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Прикладные исследования в лабораторных
условиях и биобезопасности

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Описание
Этот курс позволяет участникам изучить и использовать различные концепции методов исследования в лабораторных
условиях и биобезопасности.
Курс также содержит упражнения в классе, которые позволяют участникам сопоставить изученные концепции со своими
будущими исследовательскими
проектами. Это создает способность правильно формировать свои выборки,
рассчитывать размер выборки и использовать подходящие инструменты и методы. для сбора данных.

Содержание курса
- Материалы и методы, планы исследований
- Выбор дизайна исследования, область исследования /
окружение
- Исследуемая популяция и выборка
- Основы размера выборки
- Изучение переменных, инструментов и методов сбора
данных
- Анализ и представление данных
- Возможные ошибки в исследованиях и критической
оценке
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определить исследовательские переменные
2- Определить исследуемую популяцию
3- Использовать соответствующие методы отбора проб
4- Выявление и различие между случайной ошибкой выборки и систематической ошибкой
5- Рассчитать размер выборки для различных дизайнов исследований
6- Использовать различные методы и инструменты сбора данных
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Введение в управление лабораториями
общественного здравоохранения

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Описание
Этот курс охватывает основные основы управления лабораторией. Он будет охватывать темы, включая лабораторные
организация, правила, оценка контроля качества, анализ затрат, инвентарный контроль и лабораторная информация
системы.
Участники также познакомятся с основами биостатистики, а также с биоэтикой и требованиями законодательства. После
этого участники курса должны уметь определять основную роль, которую играет руководство в поддержании
регулируемой и безопасной среды в медицинских лабораториях.

Содержание курса
- Введение в лабораторное управление и
администрирование
- Лабораторный персонал и финансовый менеджмент
- Контроль и оценка качества
- Биоэтика и правовые аспекты

Учусь Итоги
К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить важную роль администрации лаборатории в управлении и обслуживании медицинских
лабораторий.
2- Объяснить концепции управления персоналом, загруженности, укомплектования персоналом и
процедуры мотивации.
3- Объяснить финансовые аспекты содержания медицинских лабораторий.
4- Применять программы контроля качества.
5- Объяснять этические и юридические аспекты работы лаборатории.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Управление биобезопасностью

Описание
Этот курс познакомит участников с безопасными методами, предназначенными для предотвращения заноса и передачи
болезни и болезнетворные агенты в окружающую среду. Этот курс будет охватывать основные аспекты биозащита,
начиная с физической защиты, связанной с контролем доступа, биозащитой персонала, контролем материалов,
транспортная безопасность и обеспечение информационной безопасности.
Участники научатся разрабатывать, поддерживать и поддерживать правила безопасности для обеспечения безопасной и
надежной работы.

Содержание курса
- Физическая охрана
- Управление безопасностью персонала
- Материальный контроль и отчетность
- Транспортная безопасность
- Информационная безопасность

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить основные факторы физической безопасности
2- Объяснить основные принципы управления кадровой безопасностью
3- Обеспечение материального контроля и отчетности
4- Объяснить важные регуляторные факторы при транспортировке инфекционных образцов.
5- Поддержание и контроль информационной безопасности
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Управление биологическими
отходами

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Описание
Этот курс будет охватывать основные аспекты управления биологическими отходами. Участники будут ознакомлены с
различными типами биологических отходов, а также с процедурами обращения с ними, хранения, маркировки и
утилизации.
Участники также узнают, как обрабатывать и разделять инфекционные и неинфекционные биологические отходы и их
обработку стратегии перед утилизацией. Этот курс также будет охватывать основные правила утилизации отходов
животноводства.

Содержание курса
- Введение в биологические отходы
- Упаковка, маркировка и транспортировка
биологических отходов
- Удаление радиоактивных биологических отходов
- Инфекционные и неинфекционные биологические
отходы
- Удаление отходов животноводства
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Классифицировать различные типы биологических отходов
2- Описать различные правила хранения, маркировки и транспортировки биологических отходов.
3- Объяснить процесс захоронения радиоактивных биологических отходов
4- Разделение инфекционных и неинфекционных отходов и использование различных методов
утилизации
5- Объяснить процесс утилизации отходов животноводства.
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Управление химическими отходами

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Описание
В этом курсе участники узнают об основных аспектах обращения с химическими отходами. Участники будут первыми
познакомились с различными типами химических отходов и их категоризацией. Участники также узнают, как маркировать,
хранить и обрабатывать химические вещества для утилизации, а также соблюдать основные правила и нормы, связанные
с этим процессом.
Этот курс также прольет свет на последствия химических отходов для окружающей среды и, следовательно, научит
осмотр участников и стратегии минимизации химических отходов.

Содержание курса
- Внесение химических отходов
- Процедуры маркировки и хранения химических
отходов
- Обработка и удаление химических отходов
- Влияние опасных отходов на экологическую
биологию
- Инспекция и минимизация опасных отходов
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Различать разные типы химических отходов и их характеристики
2- Объяснить стратегии маркировки и хранения химикатов для утилизации
3- Описать процесс обработки химикатов перед утилизацией
4- Обсудить способы проверки и минимизации опасных (химических) отходов.
5- Объяснить последствия химических отходов для окружающей среды.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Управление чрезвычайными
ситуациями в лаборатории

Описание
Этот курс предназначен для ознакомления участников с одной из основных проблем, с которыми сталкивается
руководство лаборатории. и стратегии обработки. В этом курсе участники узнают, как управлять, оценивать, справляться
и предотвращать чрезвычайные ситуации овладев несколькими навыками управления инцидентами.
Участники познакомятся с обучением по оказанию первой помощи, управлению стихийными бедствиями, стратегиям
предотвращения и планированию действий в случае стихийных бедствий.

Содержание курса
- Обзор реагирования на инциденты
- Курсы первой помощи
- Биологические происшествия
- Управление стихийными бедствиями
- Цикл управления стихийными бедствиями
- Предотвращение и планирование чрезвычайных
ситуаций
- Введение в управление инцидентами и реагирование
- Восстановление и реконструкция
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чрезвычайные ситуации, а также процедуры восстановления и реконструкции. К концу этого курса у участников будет
охватывает все основные аспекты, которые способствуют правильному управлению и обеспечению устойчивости
биобезопасности в медицине.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Выявить аварийных рисков и устранение различных аварийных происшествий.
2- Провести приемы первой помощи при различных чрезвычайных ситуациях.
3- Объяснить важные концепции, лежащие в основе управления операциями в случае стихийных
бедствий
4- Объяснять стратегии предотвращения и планирования чрезвычайных ситуаций.
5- Обсудить способы восстановления и реконструкции лабораторий после аварийных ситуаций.
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