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Вступление
Международная академия общественного здравоохранения (IAPH) - это
многопрофильная академия профессионального развития работников
общественного здравоохранения. Как специализированная академия IAPH
предлагает различные области обучения, программы и курсы.
Эти учебные курсы варьируются от долгосрочного, среднесрочного и
краткосрочного обучению, во многих областях общественного
здравоохранения. Они стремятся внести свой вклад в развитие служб
общественного здравоохранения в странах Региона Восточного
Средиземноморья (EMR) путем наращивания потенциала кадров
общественного здравоохранения.
IAPH - это не просто дополнение к количеству образовательных учреждений
общественного здравоохранения в регионе EMR, это скорее уникальное
средство продвижения ориентированного на практику типа просвещения в
области общественного здравоохранения, основанного на модели
резидентства. Это контрастирует с традиционной моделью академического и
теоретического образования, которая, хотя и полезна, не соответствует
требованиям подготовки выпускников с необходимыми компетенциями,
соответствующими текущим реалиям и вызовам в секторе общественного
здравоохранения.
Для достижения своей миссии IAPH предлагает различные области обучения,
программы и курсы, в которых используются методы обучения и обучают
навыкам, которые можно сразу же применять в полевых условиях. Программы
профессионального обучения (IAPH) направлены на повышение лидерства и
эффективности системы общественного здравоохранения, а также на
улучшение здоровья людей и медицинского обслуживания на национальном и
региональном уровнях. В настоящее время (IAPH) предпринимает большие
шаги по заполнению выявленных на национальном уровне пробелов в
знаниях и практике общественного здравоохранения. Наращивание
потенциала лежит в основе миссии (IAPH); мы считаем, что улучшение знаний
и навыков наших резидентов и стажеров может быть применено немедленно,
что позволит им выполнять свои обязанности более эффективно и
результативно.

Зрение

Цель

Миссия

Выделить Международную
академию общественного
здравоохранения (IAPH) как
ведущее учреждение в области
обучения, образования, развития
потенциала и инноваций в
области общественного
здравоохранения в региональной
и глобальной сферах.

Содействовать увеличению
массы кадров общественного
здравоохранения, способных
решать задачи укрепления
национальных систем
здравоохранения и
улучшения здоровья
населения в Регионе и за его
пределами.

Разработать и внедрить
качественные программы
последипломного образования
и обучения по различным
предметам общественного
здравоохранения, чтобы
заполнить существующие и
возникающие региональные
пробелы.

Значения
Инновации

Мы стремимся проводить обучение, поощряющее новаторское
мышление и действия.

Учусь

Мы ценим обучение как ключевой элемент и принцип, который
направляет развитие и трансформацию.

Совершенство Мы стремимся к совершенству и придерживаемся самых
высоких международных стандартов в программах обучения.
партнерство

имеет решающее значение для нашего успеха. Мы работаем с
нашими партнерами, чтобы определить потребности в обучении
и предложить индивидуальные решения.

Разнообразие Мы ценим культурное разнообразие и инклюзивность,
основанные на уважении друг к другу.

Стратегические цели
(IAPH) работает над достижением следующих трех стратегических целей:
- Создание и усиление институционального управления IAPH.
- Внедрение разнообразных и качественных программ просвещения и обучения в
области общественного здравоохранения.
- Расширение масштабов науки, практики и профессионализма в области
общественного здравоохранения.

Аккредитация
(IAPH) принимает самые высокие стандарты универсально аккредитованного
обучения в области просвещения в области общественного
здравоохранения. (IAPH) аккредитован известными международными
органами по аккредитации:
- Служба аккредитации международных колледжей (ASIC), которая
является всемирно известным стандартом качества для школ, колледжей,
университетов и провайдеров онлайн-обучения.
- Все учебные программы соответствуют международным стандартам
компетенций и аккредитованы Агентством по аккредитации образования в
области общественного здравоохранения (APHEA).

APHEA
Accredited Continuing
Training & Educational Event

Партнерские отношения
IAPH верит в роль партнерства для обмена знаниями и опытом. Эти
партнерские отношения включают разработку учебных программ, участие в
обучении и наставничество. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы
определить их потребности в обучении и, соответственно, предложить
индивидуальные решения.
Тренинги также могут быть настроены на разную продолжительность, чтобы
соответствовать потребностям различных организаций. Целевыми
партнерами (IAPH) являются министерства здравоохранения, институты
общественного здравоохранения, академические институты, а также
национальные и международные организации.

Подготовка Подходы
Мы понимаем сложность работы сектора общественного здравоохранения
и маловероятность отказа от работы на длительные периоды времени.
Поэтому IAPH разработал гибкие подходы к обучению, которые подходят
графику наших резидентов:
- Онлайн-обучение
- Обучение в классе
- Смешанное обучение

Кто может присоединиться

Участие в программах обучения IAPH открыто для сотрудников
общественного здравоохранения, имеющих разное медицинское
образование. Соискатели всех дисциплин, ищущие карьеру в области
общественного здравоохранения, также могут присоединиться.

Педагогический факультет и инструкторы
IAPH имеет много высокопрофессиональных тренеров, которые
одновременно являются экспертами по содержанию и учителями. Тренеры и
инструкторы имеют региональный и международный опыт из более чем 12
стран EMR, Европы и США. Экспертиза варьируется от полевых,
академических, правительственных и неправительственных организаций.

Почему выбрать (IAPH)?
Международно аккредитованный
Комплексный портфель учебных курсов по
общественному здравоохранению
Множественные сертификаты уровней обучения
Подход к обучению, основанный на компетенциях
Обучение модели ординатуры общественного
здравоохранения
Высококвалифицированные тренинги под
руководством инструктора
Разнообразные подходы к тренировкам
Удовлетворение потребностей общественного
здравоохранения в области ЭМИ
Доступность индивидуального обучения
Многоязычные обучающие программы

Консультативный совет IAPH
Консультативный совет - это орган высокого уровня Международной
академии общественного здравоохранения (IAPH), на который возложена
стратегическая консультативная и руководящая роль. В состав
Консультативного совета входят высокопоставленные, опытные и
выдающиеся личности из стран Востока и за его пределами.
Средиземноморский регион. Правление вместе с другими
организационными подразделениями поддерживает и усиливает
мандат МАПЗ по укреплению ключевых возможностей общественного
здравоохранения в регионе.
Щелкните ссылку ниже, чтобы узнать больше о членах нашего
Консультативного совета:
https://iaph.org/en/iaph/advisory-board/

Ученый совет IAPH

Ученый совет представляет высший академический / научный орган в IAPH
и является центром рассмотрения всех научных и академических вопросов.
Ученый совет возглавляет специализированные комитеты, которые
представляют собой базу знаний и справочные центры по конкретной
специализированной программе и дисциплинарным вопросам общественного
здравоохранения.
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о членах нашего ученого
совета:
https://iaph.org/en/iaph/scientiﬁc-council/

Структура обучения и сертификация
IAPH предлагает тренинги разной продолжительности, которые можно настроить в
Структура обучения и аттестация:

IAPH предлагает тренинги разной продолжительности, которые можно настроить в
соответствии с потребностями различных организаций, а именно:

- Краткий курс, обеспечивающий «Сертификат об успешном окончании»: эффективные

по времени курсы, в которых подробно рассматриваются конкретные темы. Общая
продолжительность - от одной до двух недель.

- Трехмесячная программа, предусматривающая «Технический диплом»: она включает
от

четырех

до

пяти

коротких

курсов,

смешанных

с

полевой

подготовкой.

Продолжительность - пять недель обучения в классе и семь недель полевых работ под
экспертным контролем.

- «Профессиональный диплом»: группа программ технических дипломов, относящихся к
одной области обучения. Он направлен на предоставление глубоких знаний и
профессиональную подготовку. Общая продолжительность - девять месяцев.

Направление
обучения

профессиональный диплом

9 месяцев

Программы

технический диплом

3 месяца

5 дней

Курсы

Сертификат об успешном завершении

Подготовка

(IAPH) предлагает качественные программы последипломного профессионального
образования и обучения по различным предметам / дисциплинам общественного
здравоохранения. Он предлагает разнообразное количество программ и курсов, как
показано ниже:
Программы послевузовской профессиональной подготовки, охватывающие весь
спектр общественного здравоохранения
По специальностям портфолио обучения состоит из:

13 областей обучения
32 Программы
133 курса

Полевые работы

Работа в полевых условиях - это практический метод обучения навыкам, которые
необходимы работникам общественного здравоохранения для выполнения

определенной / множественной компетенции на рабочем месте. Во время полевых
работ резиденты будут практиковать знания и навыки, полученные во время
дидактической подготовки.

Общая цель полевых работ - ознакомить резидентов со сценариями из реальной
жизни и познакомить их с руководством и управлением в области

здравоохранения, чтобы применять и практиковать полученные навыки под
руководством преданного наставника.
Полевые работы
Курс 5

Полевые работы

Курс 4
Курс 3
Курс 2
Курс 1

Курс 5

Полевые работы

Курс 4
Курс 3
Курс 2
Курс 1

Курс 5
Курс 4
Курс 3
Курс 2
Курс 1

Программа 1

Программа 2

Программа 3

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каталог обучения
Направления обучения (профессиональный диплом):
1. Управление чрезвычайными ситуациями в области
общественного здравоохранения (PHEM)
2. антимикробная устойчивость (AMR)
3. Исследования и исследования в области
здравоохранения (RS)
4.Лидерство и менеджмент (LM)

5. общественное здравоохранение (PH)

6. охрана окружающей среды (ENV)

7. профессиональное здоровье (OCH)

8. неинфекционные заболевания (НИЗ)
9.Биобезопасность в лабораториях общественного
здравоохранения (BSL)
10. Экономика здравоохранения (HE) (скоро)

11. инфекционные болезни (CD) (скоро)

12. глобальном здравоохранении (GH) (скоро)

13. Здоровье женщин и детей (WCH) (скоро)

Программы (технический диплом)
- PHEM-100 Основы управления чрезвычайными ситуациями в общественном
здравоохранении
- PHEM-200 Управление рисками общественного здравоохранения
- PHEM-300 Управление первичным медицинским обслуживанием в чрезвычайных
ситуациях
- AMR-100 Базовая устойчивость к противомикробным препаратам
- AMR-200 Надзор за устойчивостью к противомикробным препаратам
- AMR-300 Повышенная устойчивость к противомикробным препаратам
- RS-100 Основы в исследованиях общественного здравоохранения
- RS-200 Передовые методы исследования здоровья
- LM-100 Лидерство и менеджмент
- PH-100 Фонды в области общественного здравоохранения
- PH-200 Инфекционные и неинфекционные заболевания
- PH-300 Приоритетные программы в области общественного здравоохранения
- ENV-100 Основы в глобальной окружающей среде и гигиене труда
- ENV-200 Управление здоровьем окружающей среды
- ENV-300 Управление рисками для здоровья в окружающей среде
- OCH-200 Управление охраны труда и техники безопасности
- OCH-300 Управление рисками профессионального здоровья
- NCD-100 Эпидемиология неинфекционных заболеваний
- NCD-200 Эпидемиология психического здоровья
- BSL-100 Биобезопасность и биозащита в лабораториях общественного здравоохранения
- BSL-200 Управление рисками в лабораториях общественного здравоохранения
- BSL-300 Управление лабораториями общественного здравоохранения
- HE-100 Экономика здравоохранения, финансирование и политика здравоохранения
- CD-100 Фонд по инфекционным болезням
- CD-200 Эпидемиология инфекционных заболеваний
- CD-300 Доказательный подход к контролю за инфекционными заболеваниями
- GH-100 Глобальные проблемы здравоохране
- GH-200 Глобальный контекст здравоохранения и управление
- GH-300 Глобальные и региональные действия в области здравоохранения
- WCH-100 Основы по охране здоровья женщин и детей
- WCH-200 «Управление здоровьем женщин и детей в гуманитарной сфере»
- WCH-300 Качество ухода и услуг для здоровья женщин и детей

Курсы
- PHEM-112 Менеджмент и лидерство.
- PHEM-113 Принципы управления чрезвычайными ситуациями в области общественного
здравоохранения.
- PHEM-114 Вмешательства общественного здравоохранения в чрезвычайных ситуациях.
- PHEM-115 Человеческие конфликты и гуманитарная работа.
- PHEM-211 Инструменты и методы общественного здравоохранения в сложных условиях.
- PHEM-212 Управление рисками общественного здравоохранения.
- PHEM-213 Сообщение о рисках.
- PHEM-214 Управление общественного здравоохранения массовых собраний.
- PHEM-215 Управление рисками на уровне сообщества.
- PHEM-311 Инфекционные и неинфекционные заболевания в чрезвычайных ситуациях.
- PHEM-312 Здоровье женщин и детей в гуманитарных условиях.
- PHEM-313 Питание в чрезвычайных ситуациях.
- PHEM-314 Гигиена окружающей среды в чрезвычайных ситуациях.
- PHEM-315 Научное письмо.

- AMR-112 Antimicrobial Stewardship-Level 1.
- AMR-113 Уровень устойчивости к противомикробным препаратам 1.
- AMR-114Уровень 1 инфекционного контроля.
- AMR-212, устойчивость к противомикробным препаратам, уровень 2.
- AMR-213 Antimicrobial Stewardship-Level 2.
- AMR-214 Прикладные исследования по антимикробной устойчивости.
- AMR-311 Множественная лекарственная устойчивость.
- AMR-312 Уровень 2 инфекционного контроля.
- AMR-313 Antimicrobial Stewardship-Level 3.
- AMR-314 Менеджмент и лидерство.
- AMR-315 Научное письмо.

- RS-111 Введение в методы исследования.
- RS-112 Исследовательские проекты.
- RS-113 «Основные концепции методологии исследования».
- RS-114 Прикладные исследования в области общественного здравоохранения.
- RS-115 Статистические инструменты (Excel)
- RS-211 Передовые методы исследования.
- RS-212 Расширенные статистические методы.
- RS-213 Статистические инструменты (Epi Info).
- RS-214 Статистический пакет для социальных наук (IBM SPSS).
- RS-215 Научное письмо

Курсы
- LM-111 Стратегическое планирование и руководство.
- LM-112 Управление проектами здравоохранения.
- LM-113 Управление ресурсами.
- LM-114 Коммуникационные навыки.
- LM-115 Эффективное обучение.

- PH-111 Введение в общественное здравоохранение.
- PH-112 Основы информатики и статистики.
- PH-113 Основы эпидемиологии.
- PH-114 Основные концепции в методологии исследования
- PH-115 Менеджмент и лидерство
- PH-211 Неинфекционные заболевания.
- PH-212 Социальные детерминанты и неравенство.
- PH-213 Первичная медико-санитарная помощь и качество обслуживания.
- PH-214 Инфекционные болезни.
- PH-215 Принципы управления чрезвычайными ситуациями в области
общественного здравоохранения.
- PH-311 Укрепление здоровья.
- PH-312 Женское здоровье.
- PH-313 Окружающая среда и гигиена труда.
- PH-314 Экономика здравоохранения.
- PH-315 Управление здоровьем и благополучием населения.

- ENV-113 Эпидемиология окружающей среды и гигиены труда.
- ENV-114 Введение в глобальную гигиену окружающей среды
- ENV-115 Принципы токсикологии.
- ENV-211 Безопасность пищевых продуктов и общественное здоровье.
- ENV-212 «Управление качеством воды».
- ENV-213 Загрязнение воздуха и отбор проб воздуха.
- ENV-214 Гигиена окружающей среды в чрезвычайных ситуациях.
- ENV-215 Прикладные исследования в области гигиены окружающей среды.
- ENV-311 Оценка экологического риска.
- ENV-312 Управление экологическими рисками.
- ENV-313 Сообщение об экологических рисках
- ENV-314 Менеджмент и лидерство.
- ENV-315 Научное письмо

Курсы

- OCH-113 Эпидемиология окружающей среды и гигиены труда.
- OCH-114 Введение в глобальную гигиену окружающей среды
- OCH-115 Принципы токсикологии
- OCH-211 Охрана труда и техника безопасности.
- OCH-212 Качество воздуха в помещении.
- OCH-213 Профилактика инфекций и борьба с ними.
- ОСН-214 Обращение с опасными отходами.
- OCH-215 Прикладные исследования в области гигиены труда.
- OCH-311 Оценка профессионального риска.
- OCH-312 Управление профессиональными рисками.
- OCH-313 Сообщение о профессиональных рисках.
- OCH-314 Менеджмент и лидерство.
- OCH-315 Научное письмо.

- NCD-112 Эпидемиология неинфекционных заболеваний.
- NCD-113 Эпиднадзор за неинфекционными заболеваниями.
- NCD-114 «Укрепление здоровья при неинфекционных заболеваниях».
- NCD-115 «Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними».
- NCD-211 Эпидемиология психических расстройств.
- NCD-212 Программы и вмешательства в области психического здоровья
- NCD-213 Психическое здоровье в сложных чрезвычайных ситуациях
- NCD-214 Исследование психического здоровья
- NCD-215 Прикладные исследования неинфекционных заболеваний.
- NCD-311 Передовые методы исследования
- NCD-312 Расширенные статистические методы
- NCD-313 Статистические инструменты (Epi Info).
- NCD-314 Статистический пакет для социальных наук (IBM SPSS)
- NCD-315 Научное письмо

- BSL-112 Биобезопасность в лабораториях общественного здравоохранения.
- BSL-113 Классификация биологического риска.
- BSL-114 Оценка и управление биологическими рисками.
- BSL-211 Инфекции, приобретенные в лаборатории
- BSL-212 Снижение рисков: инженерный контроль
- BSL-213 Снижение рисков: безопасные методы
- BSL-214 Доставка биологических материалов

Курсы
- BSL-215 Прикладные исследования в лабораторных условиях и биобезопасности.
- BSL-311 Введение в управление лабораториями общественного здравоохранения.
- BSL-312 Управление биобезопасностью.
- BSL-313 Управление биологическими отходами.
- BSL-314 Управление химическими отходами.
- BSL-315 Emergency Management в лаборатории.
- HE-111 Управление системой здравоохранения.
- HE-112 Введение в экономику здравоохранения.
- HE-113 Принципы финансирования здравоохранения.
- HE-114 Экономическая оценка.
- HE-115 Прикладные исследования для экономики здравоохранения.
- CD-111 "Основы инфекционных болезней"
- CD-112 Роль лаборатории в инфекционных заболеваниях
- CD-113 Эпидемиология инфекционных заболеваний
- CD-114 Инфекционные болезни в чрезвычайных ситуациях
- CD-115 Обнаружение и борьба с эпидемиями
- CD-211 Болезни, предупреждаемые с помощью вакцины
- CD-212 Забытые тропические болезни
- CD-213 Трансмиссивные болезни
- CD-214 Зоонозные заболевания
- CD-215 Инфекции, передаваемые половым путем и ВИЧ / СПИД
- CD-216 Инфекционные респираторные заболевания и туберкулез
- CD-217 Госпитальная инфекция и вирусный гепатит
- CD-218 Заболевания слепоты
- CD-219 Эпидемии и новые инфекционные заболевания
- CD-220 Болезнь , направленная на устранение или искоренение
- CD-311 Программы инфекционных заболеваний
- CD-312 Общественное здравоохранение, основанное на фактических данных
- CD-313 Прикладные исследования инфекционных заболеваний

Курсы
- GH-111 Основы в глобальном здравоохранении
- GH-112 Глобальная демография и бремя болезней
- GH-113 Глобальные проблемы здравоохранения
- GH-114 Глобальная миграция
- GH-115 Социальные детерминанты и неравенство
- GH-211 Цели устойчивого развития
- GH-212 Глобальные кадры здравоохранения
- GH-213 Глобальное лидерство в области здравоохранения
- GH-214 Глобальные права и правила в области здравоохранения
- GH-215 Глобальное управление финансовым здоровьем
- GH-311 Насилие и глобальная безопасность в области здравоохранения
- GH-312 Человеческие конфликты и гуманитарная работа
- GH-313 Гражданское общество и глобальное здоровье
- GH-314 Гендер и здоровье в глобальной перспективе
- GH-315 Универсальное медицинское страхование

- WCH-111 Введение в здоровье женщин и детей
- WCH-112 Детерминанты здоровья женщин и детей
- WCH-113 Глобальное здравоохранение женщин и детей
- WCH-114 Здоровье женщин на протяжении всего жизненного цикла
- WCH-211 Менеджмент и лидерство
- WCH-212 Здоровье женщин и детей в гуманитарной сфере
- WCH-213 Питание в чрезвычайных ситуациях
- WCH-214 Гендерное насилие
- WCH-215 Научное письмо
- WCH-311 Политика и планирование услуг
- WCH-312 Качество ухода за здоровьем женщин и детей
- WCH-313 Укрепление здоровья
- WCH-314 Прикладные исследования в области здоровья женщин и детей
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