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Охрана окружающей среды и гигиена труда являются важными дисциплинами общественного здравоохранения. Обучение 
и образование в этих области могут пролить свет на текущие проблемы общественного здравоохранения, местные и 
региональные проблемы здравоохранения, будущие потребности в области здравоохранения и
проблемы, эпидемиология заболеваний, связанных с воздействием окружающей среды или профессионального 
воздействия; и помогать законодателям со своими решениями в отношении политики в области здравоохранения.
Страны EMR страдают от широкого спектра экологических и профессиональных проблем, начиная от основных мер 
санитарного контроля к отсутствию передовых исследований в этой области. В регионе существуют проблемы относительно 
здоровье сельского хозяйства, безопасность на рабочем месте, качество наружного и внутреннего воздуха, безопасность 
пищевых продуктов, качество воды, токсичные отходы и вопросы, связанные с изменением климата. Поэтому предложение 
программ обучения в этой области имеет решающее значение для безопасности людей и для улучшения экономики и 
качества жизни в регионе EMR, в дополнение к предоставлению стабильность в раздираемых войной странах.

- Арабский 
- английский

Язык обучения
- Классный метод 
- Смешанный метод обучения

Метод обучения
Во всех программах:

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).
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Введение в общественное здравоохранение1

- 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

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 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

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.

К концу этого курса участники смогут:
Задание курса



Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 

Задание курса

Описание
Эпидемиология, которую часто называют «краеугольным камнем» общественного здравоохранения, - это изучение 
распределения и детерминант болезней, состояний здоровья или событий в группах населения, а также применение этих 
знаний для борьбы с проблемами здоровья.

Этот курс предназначен для ознакомления участников с основными эпидемиологическими концепциями и методами и 
ознакомления с ними. с основными навыками в эпидемиологии, то есть с практическими знаниями в области сбора, 
анализа и интерпретации  о распространенности заболеваний среди населения. Участники получат практический опыт 
планирования эпидемиологические исследования наряду с оценкой эпидемиологической литературы.

К концу этого курса участники смогут:
1- Обсудите роль эпидемиологии в более широкой сфере общественного здравоохранения и определите 
ее связь с областями медицины, гигиены окружающей среды, социальных и поведенческих наук и 
политики здравоохранения.
2- Продемонстрировать хорошее знание основных концепций и методов эпидемиологии
3- Использовать описательные эпидемиологические понятия, такие как человек, время и место, для 
описания распространения болезни.
4- Рассчитать и интерпретируйте эпидемиологические показатели, преподаваемые в курсе (например, 
заболеваемость, распространенность, риски, отношение шансов и т. Д.)
5- Планировать и разработка исследований в области общественного здравоохранения
6- Продемонстрировать применение эпидемиологических исследований для разработки, реализации и 
оценки политики здравоохранения.
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Базовая эпидемиология2

- Введение в эпидемиологию
- Описательная эпидемиология
- Введение в биостатистику, часть 1
- Введение в биостатистику, часть 2
- Надзор за общественным здоровьем
- Анализ и отображение данных
- Расследование вспышки, часть 1
- Расследование вспышки, часть 2
- Написание отчета о расследовании вспышки
- Качество данных

Содержание курса



Описание
Этот курс посвящен экологической и профессиональной отраслям эпидемиологии. Он знакомит с основными 
эпидемиологические концепции в рамках гигиены окружающей среды. Профессиональная эпидемиология изучает 
эффект различных воздействий на рабочем месте, таких как химические, биологические или физические (например, шум, 
тепло, радиация) агенты на рабочих, и оценить неблагоприятные последствия для здоровья, чтобы определить, может ли 
агент или набор агентов объяснить их заболевание.

Участники научатся связывать внешние факторы, влияющие на заболеваемость, распространенность и географический 
диапазон здоровья. условия. Они также продемонстрируют, как они используются для решения проблем общественного 
здравоохранения. Этот курс также охватывает широкий круг тем, связанных с применением эпидемиологических методов 
в группах работников

Эпидемиология окружающей среды и 
гигиены труда3
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- Экологическая эпидемиология: основные принципы 
и общая практика
- Дизайн исследований в области экологической 
эпидемиологии
- Оценки экологической эпидемиологии
- Токсическое действие тяжелых металлов
- Экологические заболевания: мутации, рак и 
врожденные пороки - Часть 1
- Экологические заболевания: мутации, рак и 
врожденные пороки - Часть 2
- Эпидемиология загрязнения воздуха внутри 
помещений
- Преимущества SEA

Содержание курса

К концу этого курса участники смогут:
1- Определить основные факторы окружающей среды, их взаимодействия и неблагоприятные воздействия.
2- Прогнозировать природу неблагоприятного воздействия агента на основании его физических, химических или 
инфекционных свойств и то, как это может повлиять на окружающую среду или здоровье населения.
3- Описывать и использовать модели для прогнозирования масштабов неблагоприятных воздействий на 
биологические системы.
4- Выявить значительных пробелов в существующей базе знаний о воздействии на здоровье агентов окружающей 
среды и областей неопределенности в процессе оценки рисков.
5- Ознакомится с действующим законодательством и постановлениями, касающимися экологических вопросов.

Задание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Гигиена окружающей среды - это отрасль общественного здравоохранения. Этот курс представляет собой введение в 
поле, текущие проблемы и вмешательства для решения проблем гигиены окружающей среды. Курс поможет участникам 
узнать о объем области гигиены окружающей среды и идеи, на которых основаны вмешательства в области гигиены 
окружающей среды.

Этот курс также предоставит междисциплинарное введение в концепцию глобального здоровья с особым акцентом на 
развивающиеся страны. Сегодня перед миром стоят многочисленные глобальные проблемы, которые будут рассмотрены 
в ходе курса в дополнение  решать общие проблемы, которые, как известно, создают бремя здравоохранения во всем 
мире. Такие проблемы со временем растут, что приводит к неравенству в состоянии здоровья между странами и внутри 
стран.

 К концу этого курса участники смогут:
1- Определять основные факторы окружающей среды, их взаимодействия и неблагоприятные воздействия.
2- Прогнозировать природу неблагоприятного воздействия агента на основании его физических, химических или 
инфекционных свойств и то, как это может повлиять на окружающую среду или здоровье населения.
3- Описывать и использовать модели для прогнозирования масштабов неблагоприятных воздействий на 
биологические системы.
4- Выявить значительных пробелов в существующей базе знаний о воздействии на здоровье агентов 
окружающей среды и областей неопределенности в процессе оценки рисков.
5- Ознакомится с действующим законодательством и постановлениями, касающимися экологических вопросов.

Задание курса
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Введение в глобальное экологическое здоровье4

- Введение в гигиену окружающей среды
- Основные концепции гигиены окружающей среды
- Показатели гигиены окружающей среды
- Экологическое неравенство
- Базовая концепция глобального здоровья
- Теория роста
- Введение в гигиену окружающей среды и проблемы 
в достижении ЦУР
- Обзор экологических проблем
- Возникающие экологические проблемы
- Изменение климата
- Деградация лесных ресурсов

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс посвящен основам токсикологии и механизмам, с помощью которых химические вещества в окружающей среде 
и на рабочем месте влияют на здоровье человека. Принципы и механизмы будут рассматриваться в трех областях: 1) 
Общие принципы: путь воздействия; доза-ответ; абсорбция, распределение, хранение, метаболизм и выведение; 2) 
Воздействие на органы-мишени: печень, почки, кровь, дыхательную и нервную систему; и 3) Применение принципов 
токсикологии с использованием: растворителей, пестицидов и металлов. По окончании этого курса участник сможет 
применить принципы токсикологии к соединениям, обнаруженным в окружающей среде и на рабочем месте.

К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить влияние условий воздействия, путей, продолжительности и частоты на токсические эффекты 
соединений.
2- Объяснить и интерпретируйте взаимосвязь между дозой и токсической реакцией.
3- Описать процессы абсорбции, распределения, хранения и выведения и применить принципы переноса 
токсичных веществ через мембраны к поглощению, действию и выведению химических агентов.
4- Описать  и охарактеризуйте типы реакций метаболических путей Фазы I и Фазы II и приведите типичные 
примеры каждого из них.
5- Объяснить механизмы, посредством которых токсические вещества вызывают повреждение печени, 
почек, легких и нервной системы, и приведите примеры типичных токсикантов для каждого органа.
6- Определить острые и хронические эффекты углеводородов, галогенированных углеводородов, 
пестицидов и тяжелые металлы; охарактеризовать их механизмы токсичности и описать меры по 
предотвращению или снижению токсических эффектов

Задание курса

Принципы токсикологии5

- Введение в токсикологию
- Токсикодинамика и токсикокинетика
- Репродуктивная токсичность, иммунотоксичность и 
токсичность для кожи
- Токсичность пестицидов
- Токсичность металлов
- Респираторная токсикология
- Гепатотоксичность и нефротоксичность

Содержание курса
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 
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Безопасность пищевых продуктов и 
общественное здоровье6

- Сеанс "Бремя болезней пищевого происхождения"
- Болезни и опасности пищевого происхождения
- Микробные причины болезней пищевого 
происхождения
- Химические причины болезней пищевого 
происхождения
- Физические и механические причины болезней 
пищевого происхождения
- Меры контроля и мониторинг загрязнения для 
безопасности пищевых продуктов
- Отчетность по эпиднадзору и профилактика 
болезней пищевого происхождения

Содержание курса

Описание
Этот курс исследует основные загрязнители пищевых продуктов и их значение для общественного здравоохранения. 
участники будут изучать роль пищевой среды в передаче инфекционных заболеваний, специфических микробов, 
вызывающих экологические передаваемые заболевания, их профилактика и контроль с помощью технических и других 
мер, а также как риски для здоровья оценен. участники будут оценивать различные загрязнители пищевых продуктов и 
связанные с ними заболевания, как эти агенты проникают, выживают и распространяются в окружающей среде, приводя 
к облучению людей, как оцениваются и измеряются их риски и как эти риски предотвращаются, контролируются и 
управляются с помощью инженерных / технических, политических и нормативных подходы.

К концу этого курса участники смогут:
1- Определить основные микробы и инфекционные заболевания, вызывающие озабоченность в 
отношении здоровья, а также пути их передачи в окружающей среде.
2- Объяснить биологию и экологию микробов, распространяемых отходами человека и животных, водой, 
воздухом, продуктами питания, фомитами и переносчиками.
3- Развить базовые навыки работы с микробами и их анализа, а также того, как обнаруживать их в 
окружающей среде.
4- Оценить и охарактеризовать риск заболеваний человека в результате воздействия окружающей среды, 
оценка инфекций и риска заболеваний с использованием оценки микробного риска, а также исследования 
и характеристики моделей распространения болезни, таких как вспышки и другие эпидемиологические 
данные.
5- Объяснять методы, используемые для удаления или уничтожения микробов в окружающей среде, чтобы 
предотвратить воздействие на человека через отходы, воду, пищу, фомиты, воздух и переносчиков.

Задание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Курс представляет основные концепции, касающиеся политики, оценки и реализации соответствующего качества воды.
Основные темы включают: стандарты и критерии качества воды; принципы управления качеством воды; регулирующий 
соображения; эвтрофикация; диффузное загрязнение и глобальные аспекты устойчивых стратегий контроля качества 
воды, управление планами лечения, твердые / жидкие побочные продукты.

К концу этого курса участники смогут:
1- Обозначить значение терминов и параметров, относящихся к управлению качеством воды.
2- Решить текущие проблемы качества и количества воды на местном уровне.
3- Оценить важность соответствующего законодательства по качеству воды.
4- Применять требования критериев качества воды на основе использования, в том числе: 
муниципальные; промышленный; рекреационный; водная жизнь; и сельское хозяйство.
5- Объяснить основных критериев управления в планах очистки воды и обеспечение наилучшего качества
6- Интерпретировать основные концепции управления качеством воды

Задание курса

8

Управление качеством воды7

- Качество воды и стандарты
- Очистка воды - Часть 1
- Очистка воды - Часть 2
- Очистка воды - Часть 3
- Микробиологический контроль качества
- Очистка воды-3 остатка, дизайн плана по сравнению с 
качеством, эффективность
- Управление водными ресурсами на уровне сообществ 
(CBWRM) во время чрезвычайных ситуаций
- Оценка качества воды в чрезвычайных ситуациях

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Загрязнение воздуха и отбор проб 
воздуха8

9

- Загрязнение воздуха и отбор проб воздуха
- Загрязнение воздуха и загрязнение воздуха в ЭМИ
- Результаты оценки респираторного здоровья в EMR
- Избранные темы о загрязнении воздуха
- Последствия для здоровья

Содержание курса

Описание
Загрязнение атмосферы повсюду; загрязнители воздуха по-разному влияют на атмосферу, растительность, животные, 
материалы и человек. Этот курс охватывает следующие темы: структура, состав и физические характеристики атмосферы 
и ее различных слоев; поведение загрязняющих веществ в атмосфере; глобальные, региональные и общественные 
загрязнители воздуха; качество воздуха в помещении; воздействие на здоровье человека загрязнителей воздуха; 
стандарты и правила, касающиеся загрязнения воздуха; методы моделирования атмосферной дисперсии; и контроль 
твердых частиц и газообразных загрязнителей воздуха.

К концу этого курса участники смогут:
1- Описать и обсудитье состав, структуру и характеристики атмосферы.
2- Перечислить общие типы загрязнителей воздуха и обсудите их поведение и судьбу в атмосфере.
3- Объяснять механизмы, источники и влияние глобальных загрязнителей воздуха, включая парниковые газы 
и озоноразрушающие вещества.
4- Обсудить стандарты качества окружающего воздуха и загрязняющие вещества, указанные в Законе о 
чистом воздухе и поправках к нему.
5- Выявить и обсудить воздействия загрязнителей воздуха в сообществах и регионах на человека, животных, 
растительность, материалы и окружающую среду.
6- Признать и обсудить ограничения базовой и расширенной моделей гауссовой атмосферной дисперсии.
7- Обсудить принципы и теорию контроля и управления твердыми и газообразными загрязнителями.
8- Описать источники, эффекты и меры контроля за загрязнителями воздуха внутри помещений.

Задание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Опасности для здоровья окружающей среды во многих отношениях тесно связаны со стихийными бедствиями и 
чрезвычайными ситуациями. Деятельность в области гигиены окружающей среды носит междисциплинарный характер и 
включает инженерные науки, науки о здоровье, химию и биологию, а также различные социальные, управленческие и 
информационные науки. Во времена бедствий и восстановления люди из разных слоев общества участвуют в 
деятельности, направленной на мониторинг, восстановление и поддержание здоровья населения. Помимо введения, в 
этом курсе будут обсуждаться: физические, биологические, химические и социальные факторы ведущие к угрозам; 
эпиднадзор, показатели здоровья и проведение оценок; процессы готовности; санитария и векторное управление; 
эвакуация и временное поселение; и деятельность по оздоровлению окружающей среды после стихийных бедствий и 
устойчивое развитие.

К концу этого курса участники смогут:
1- Выявить е и прогнозировать экологических рисков для здоровья в чрезвычайных ситуациях
2- Объяснять меры общественного здравоохранения для управления экологическими угрозами во время 
чрезвычайных ситуаций.
3- Реагировать на чрезвычайные ситуации с помощью соответствующих мероприятий по охране окружающей 
среды (водоснабжение и санитария, борьба с переносчиками болезней и т. Д.)
4- Предоставить руководство по приоритетным потребностям и действиям в области гигиены окружающей среды 
на этапах предотвращения, обеспечения готовности, реагирования и восстановления в цикле управления 
стихийными бедствиями.
5- Координировать и сотрудничать между всеми секторами, связанными с гигиеной окружающей среды

Задание курса

10

- Гигиена окружающей среды при бедствиях
- Быстрая оценка потребностей в WASH во время 
чрезвычайных ситуаций
- Загрязнение воды
- Оценка качества воды в чрезвычайных ситуациях
- Экстренная санитария
- Управление твердыми отходами для улучшения 
здоровья
- Пропаганда гигиены и работа с общественностью
- Управление водными ресурсами на уровне 
сообществ в чрезвычайных ситуациях
- Мониторинг и оценка деятельности WASH
- Кластер WASH и координация

Содержание курса

Гигиена окружающей среды в чрезвычайных 
ситуациях9

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс позволяет участникам изучить и использовать различные концепции в методах исследования в области гигиены 
окружающей среды. В курсе также содержит упражнения в классе, которые позволяют участникам сопоставить изученные 
концепции с их предполагаемыми исследованиями.
проекты. Это создает способность правильно формировать их выборки, рассчитывать размер выборки и использовать 
подходящие инструменты и методы сбора данных.

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

Задание курса

11

- 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

Содержание курса

Прикладные исследования в области охраны 
окружающей среды10

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс развивает качественные и количественные навыки, необходимые для оценки вероятности воздействия на 
здоровье загрязнителей окружающей среды. Основные понятия качественной и количественной оценки рисков: 
продемонстрировано на практических примерах.

Особое внимание уделяется выявлению опасностей, оценке реакции на дозу, оценке воздействия и риску.
характеристика. Интеграция оценки рисков с управлением рисками и информирование общественности о рисках.  
Представлены нормативные аспекты оценки рисков при обнародовании экологических стандартов.

К концу этого курса участники смогут:
1- Определить и обсудить основные концепции оценки риска и их основы в токсикологии здоровья человека.
2- Определить и объяснить четыре этапа качественной и количественной оценки риска: идентификация 
опасности, оценка доза-реакция, оценка воздействия и характеристика риска.
3- Использовать  количественные методы оценки риска и математические модели для высоких и низких доз
экстраполяция на исходы здоровья, не связанные с раком
4- Использовать количественные методы оценки риска и непороговые математические модели для оценки 
риска рака
5- Обсудить происхождение, использование, ограничения и приложения анализа неопределенности и 
вероятностных оценок риска.
6- Выполнить оценку воздействия на основе данных тематических исследований
7- Оценить использование оценок рисков в процессе управления рисками и принятия решений по снижению 
рисков.
8- Получать и использовать опубликованные руководства по оценке рисков и информационные ресурсы для 
баз данных, поддерживающих специалистов общественного здравоохранения, участвующих в оценке рисков.

Задание курса

12

- Введение в оценку рисков
- Оценка экологических рисков
- Риски для здоровья работников здравоохранения
- Оценка здоровья и наблюдение
- Неопределенности в оценке рисков

Содержание курса

Оценка экологических рисков11
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
На общественное здоровье влияет широкий спектр опасностей, начиная от физических, химических и биологических 
факторов. Когда они взаимодействуют с людьми и факторами уязвимости системы здравоохранения, здоровье и жизнь 
людей подвергаются риску.

Чтобы свести к минимуму эти риски, необходимо принять надежные меры по снижению риска. Основная цель этого курса 
- научиться управлять рисками надлежащим образом, приемлемым для здоровья человека и окружающей среды.

К концу этого курса участники смогут:
1- Описать стоимость рисков и преимущества их снижения.
2- Продемонстрировать разработку планов снижения риска
3- Бюджет управления рисками
4- Принимать управленческие решения на основе результатов оценки рисков

Задание курса

13

- Управление рисками
- Рамки управления рисками стихийных бедствий
- План управления стихийными бедствиями
- Управление информацией при бедствиях
- Экономика управления рисками
- Опасности для окружающей среды и здоровье 
человека

Содержание курса

Управление экологическими рисками12
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Информирование о рисках относится к распространению информации среди населения о рисках для здоровья и 
событиях, а также охватывает ряд коммуникативных навыков, необходимых на этапах готовности, реагирования и 
восстановления событие общественного здравоохранения. Информирование о рисках является одним из основных 
элементов реагирования на риски для здоровья населения и играет важную роль.

жизненно важная роль в оказании влияния на информированные решения и позитивном изменении поведения.
Цель этого курса - улучшить навыки письменного и устного общения и предоставить практический опыт в искусстве 
двустороннего общения по экологическим и профессиональным вопросам между учеными и менеджерами, политиками 
и общественностью.

К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснять фундаментальные принципы коммуникации и развития сообщений
2- Объяснить факторы, которые способствуют восприятию риска общественностью, сравните и сопоставьте 
взгляды общества с взглядами ученых.
3- Описать методы решения и выслушивания проблем сообщества.
4- Обсудить факторы и методы работы со СМИ по экологическим вопросам.
5- Обсудить и  продемонстрируйте подход и уровень научной детализации для общения с политиками.
6- Изучить текущие проблемы, усвоите результаты и поделитесь противоречивым научным мнением и / или 
общественным мнением.
7- Развивать навыки письменного общения с общественностью, политиками и средствами массовой информации.

Задание курса
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- Введение в информирование о рисках во время 
чрезвычайных ситуаций
- Основы коммуникативных навыков
- Психология кризисов
- Строительные блоки информирования о рисках
- Постановка коммуникационных целей
- Разработка планов информирования о рисках
- Разработка коммуникационного сообщения и 
материальной сессии
- Роль информационных технологий в 
информировании о рисках
- Каналы СМИ и массовых коммуникаций
- Сообщения и аудитории
- пресс-секретарь
- Вовлечение сообщества и социальная мобилизация
- Ресурсы, заинтересованные стороны и партнеры по 
информированию о рисках

Содержание курса

Сообщение об экологических рисках13
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс знакомит участников с основными концепциями и принципами систем здравоохранения, политики 
здравоохранения, планирования и управление. Это позволяет им анализировать ключевые аспекты политики 
здравоохранения при развитии систем здравоохранения и ьизменение роли правительств и министерств 
здравоохранения в оказании медицинской помощи.

Это дает возможность понять и критически проанализировать такие вопросы, как развитие и реформы системы 
здравоохранения, изменение политики и централизованные системы здравоохранения по сравнению с 
децентрализованными.

К концу этого курса участники смогут:
1- Выявить  и применить  логических рамок, результатов и подходов, основанных на соблюдении прав 
человека, при разработке планов здравоохранения
2- Определить ключевые принципы разработки политики, планирования и управления ресурсами 
здравоохранения
3- Применять управленческие навыки и функции в соответствии с принципами организационного управления
4- Признать и применить управление изменениями
5- Продемонстрировать навыки командной работы и коммуникативные навыки
6- Развивать и оценивайте навыки и стили управления лидерством, в частности: делегирование полномочий, 
активное слушание, разрешение конфликтов и управление временем.

Задание курса
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- Тимбилдинг
- Стили и теории лидерства
- Управление проектом
- Планирование программ здравоохранения 
Создание эффективных программ здоровья
- Анализ заинтересованных сторон
- Управление ресурсами
- Политика здравоохранения
- Организационный менеджмент
- Предоставление медицинских услуг
- Управление изменениями
- Навыки межличностного общения
- Самосознание и самооценка
- Управление конфликтами
- Анализ проблем
- Управляйте своим временем и стрессом

Содержание курса

Менеджмент и лидерство14
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс предназначен для обзора этапов, рецензирования и редактирования рукописей для публикации. Слушатели 
курса усовершенствуют и продемонстрируют навыки письма, чтения, редактирования и рецензирования с помощью 
упражнений и дискуссий в классе. Этот курс направлен на обучение основам эффективного научного письма.

Обучение будет сосредоточено в первую очередь на процессе написания и публикации только научных рукописей. Курс 
будет разделен на два сегмента: часть (1) учит участников, как писать эффективно, кратко и ясно, а часть (2) проведет их 
через подготовку реальной научной рукописи.

К концу этого курса участники смогут:
1- Написать научную рукопись эффективно, кратко и ясно в области гигиены окружающей среды
2- Определить публикации, наиболее подходящие для их работы
3- Лучшее понимание потребностей читателей и рецензентов.
4- Понимать цель каждого раздела исследовательской работы.
5- Иметь более широкий репертуар практических стратегий для улучшения написания собственных 
исследований.
6- Сделать стратегический выбор о том, как, где и когда публиковать свои исследования.

Задание курса

16

Научное письмо15

- Процесс исследования и матрица аргументов
- Написание титульной страницы, аннотации и 
введения
- Написание методов исследования
- Написание результатов исследования
- Написание обсуждения, заключения и ссылок
- Хорошее написание рукописи

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 





info@iaph.org

www.iaph.org

International Academy
of Public Health

Уполномочен ЧленАккредитован




