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ВСТУПЛЕНИЕ1
Неинфекционные заболевания, психические и психические заболевания становятся актуальной проблемой общественного
здравоохранения во всем мире и становится основной причиной ранней смерти и инвалидности во всем мире. В 2012 году
неинфекционные заболевания унесли более 2,2 миллиона жизней в Регионе Восточного Средиземноморья и стали причиной 57%
смертности. Четыре группы заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и хронические заболевания легких были
причиной 80% этой смертности; 65% смертей были связаны с факторами риска. Около 60% людей с хроническими заболеваниями
умирают в молодом возрасте, в возрасте до 70 лет. Прогнозы на будущее указывают на тревожный рост их распространенности, при
этом четыре основных неинфекционных заболевания станут причиной 2,4 миллиона смертей в 2025 году, если только они не
серьезны. действие предпринято.
Психическое здоровье и общее благополучие имеют жизненно важное значение для решения глобальных проблем здравоохранения,
связанных с неинфекционными заболеваниями.(НИЗ). Результаты исследования глобального бремени болезней, травм и факторов
риска, 2015 г. (ГББ, 2015 г.), показали, что психические расстройства являются одними из самых важных причин несмертельного
бремени во всем мире (GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Соавторы 2016 г.). Параллельно с этим бременем
большинство людей в странах с низким и средним уровнем дохода, у которых есть проблемы с психическим здоровьем, не имеют
поддержки со стороны обученных специалистов и не имеют доступа к лечению, основанному на фактических данных. Лучшее
понимание бремени и факторов риска неинфекционных заболеваний помогает предотвратить их и предотвратить связанные с ними
заболеваемость и инвалидность. Следовательно, необходимо повышать осведомленность медицинских работников об этих
состояниях, чтобы они могли планировать и осуществлять мероприятия, которые помогают снизить бремя, связанное с хроническими
заболеваниями.
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ПРОГРАММА 1: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРОГРАММА 2: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ПРОГРАММА 3: РАСШИРЕННЫЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ

КУРС 1: ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ
КУРС 2: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КУРС 3: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
КУРС 4: ПРОДВИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КУРС 5: ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С
НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

КУРС 6: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
КУРС 7: ПРОГРАММЫ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА
КУРС 8: ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРИ
СЛОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
КУРС 9: ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
КУРС 10: ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

КУРС 11: РАСШИРЕННЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
КУРС 12: РАСШИРЕННЫЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КУРС 13: СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ (EPI INFO)
КУРС 14: СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (IBM SPSS)
КУРС 15: НАУЧНАЯ ПИСЬМО

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:

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.

2

Эпидемиология неинфекционных
заболеваний

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса

- Введение в эпидемиологию неинфекционных
заболеваний
- Введение в НИЗ
- Эпидемиологический переход
- Факторы риска НИЗ
- Эпидемиология НИЗ и глобальное бремя болезней
- Меры бремени неинфекционных заболеваний
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Описание
Этот курс предоставит обзор эпидемиологии, факторов риска, этиологии и важности для общественного
здравоохранения основных неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак,
хронические заболевания легких, психические заболевания.
расстройства и травмы. В курсе рассматриваются вопросы измерения в эпидемиологии хронических заболеваний в
отношении как оценка воздействия, так и измерение результатов наряду с практическими соображениями,
необходимыми для проведения эпидемиологические исследования хронических заболеваний.
Курс будет охватывать социальные детерминанты и физиологические факторы риска наиболее распространенных
неинфекционных заболеваний. В нем будут представлены методы измерения бремени неинфекционных заболеваний,
рассмотрены подходы к разработке программ и услуг для изменения факторов риска и обсуждения последствий для
медицинских услуг и политики.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определить масштабы эпидемиологии неинфекционных заболеваний и оцените меняющееся значение
неинфекционных заболеваний как серьезного бремени общественного здравоохранения в разных частях мира
2- Описать эпидемиологию, тенденции и бремя основных неинфекционных заболеваний.
3- Рассчитать распространенность, заболеваемость и смертность и примените определения DALY и QALY для
описания
бремя основных неинфекционных заболеваний
4- Измерять и анализировать основные детерминанты неинфекционных заболеваний и понимать влияние
социальных детерминант и поведенческих факторов по неинфекционным заболеваниям
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Эпиднадзор за неинфекционными
заболеваниями

Содержание курса

- Использование систем наблюдения за общественным
здоровьем
- Системы и индикаторы эпиднадзора за НИЗ
- Эпиднадзор за НИЗ как функция мониторинга и оценки
- Анализ и интерпретация данных наблюдения
- Структура CDC для оценки программы общественного
здравоохранения
- Мудрый подход ВОЗ STEP к надзору за факторами
риска (STEPS)
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Описание
Наблюдение за общественным здоровьем - это «постоянный систематический сбор, анализ и интерпретация данных,
связанных со здоровьем имеет важное значение для планирования, реализации и оценки практики общественного
здравоохранения ". Наблюдение за общественным здоровьем является основа для научно обоснованных и эффективных
вмешательств в области общественного здравоохранения. Наблюдение необходимо, чтобы понять и для мониторинга
эпидемиологии событий, связанных со здоровьем, чтобы установить приоритеты и сформулировать стратегии для
соответствующих действия в области общественного здравоохранения. Система эпиднадзора служит инструментом для
документирования воздействия медицинских вмешательств или для мониторинга прогресс в достижении поставленных
целей общественного здравоохранения.
Этот курс представляет собой обзор систем эпиднадзора за общественным здравоохранением и неинфекционными
заболеваниями, а также методы. Он включает в себя обзор эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями,
соображения при планировании. эпиднадзор за неинфекционными заболеваниями, источники и сбор данных, анализ и
интерпретация эпиднадзора данные, передача данных эпиднадзора, технология систем наблюдения за общественным
здоровьем, оценка деятельность по надзору за неинфекционными заболеваниями, этические и правовые вопросы
надзора, местные проблемы в эпиднадзор, вопросы эпиднадзора в развивающихся странах и соображения на будущее.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Понять структуру и поток данных через систему эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями
2- Выбрать и объяснить источник данных для использования и определите сильные и слабые стороны надзора.
источники данных
3- Определить возможные источники систематической ошибки отбора и информации о неинфекционных
заболеваниях.
системы наблюдения
4- Анализировать и интерпретировать данные эпиднадзора, включая тенденции и закономерности.
5- План оценки систем эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями
6- Следовать схеме CDC и выполните шесть шагов для оценки неинфекционных заболеваний.
системы наблюдения
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Укрепление здоровья при
неинфекционных заболеваниях

Описание
Этот курс знакомит участников с областью укрепления здоровья и дает обзор основных аспектов здоровья.
определения и концепции продвижения. Стажеры изучат некоторые ключевые теории, лежащие в основе укрепления
здоровья и изучить ключевые стратегии, используемые пропагандистами здоровья для принятия мер в отношении
основных неинфекционных заболеваний затрагивая людей и сообщества.
Этот курс предназначен для развития у участников понимания вопросов укрепления здоровья на индивидуальной,
групповой и на уровне сообществ и на национальном уровне, а также их критическое мышление в отношении
социальных детерминант неинфекционных заболеваний, подходы к медицинским вмешательствам.

Содержание курса

- Подходы, принципы и меры по укреплению
здоровья
- Стратегии продвижения правильного питания
- Стратегии повышения физической активности
- Этические и политические аспекты контроля за
здоровьем
- Понимание укрепления здоровья и здоровья
- Ценность и роль партнерства
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснить ключевые определения и концепции укрепления здоровья
2- Объяснить ключевые теории, используемые в практике укрепления здоровья
3- Понимать, как теории применяются для укрепления здоровья на индивидуальном, общественном и
общественном уровнях.
4- Обзор и критика основных подходов к укреплению здоровья (например, политика, изменение поведения,
сообщество вовлечение, защита и социальный маркетинг)
5- Определить и описать ключевые проблемы, с которыми сталкиваются программы укрепления здоровья как в
развитых, так и в контекст развивающихся стран
6- Понять, как стратегии укрепления здоровья способствуют физической активности, правильному питанию и
питанию. практика и среда, свободная от табачного дыма
7- Выбрать наиболее подходящую стратегию или сочетание стратегий для борьбы с неинфекционными
аболеваниями.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Профилактика неинфекционных
заболеваний и борьба с ними

Этот курс посвящен профилактике и борьбе с основными неинфекционными заболеваниями, включая
сердечно-сосудистые болезни, диабет, рак, хронические заболевания легких, психические расстройства и травмы. Этот
курс предназначен для увеличения потенциала стажеров и дать им навыки для разработки и реализации много
секторальных планов по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними с учетом международных
рекомендаций и подходов.

Содержание курса
- Концептуальные основы профилактики НИЗ
- Теории укрепления здоровья и теории изменения
поведения
- Разработка мероприятий по укреплению здоровья и
внедрение фактических данных по укреплению
здоровья на практике
- Основные подходы к профилактике и борьбе с НИЗ
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Описание

В рамках курса будут представлены и обсуждены текущие международные стратегии профилактики и борьбы с
хроническими заболеваниями незаразными болезнямию Кроме того, в нем рассматриваются стратегии общественного
здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями и изменения, необходимые в системе здравоохранения,
особенно в том, что касается наиболее эффективных, доступных и масштабируемых вмешательства по принципу
"наилучшей покупки".

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Осмыслить наиболее рентабельные и доступные меры общественного здравоохранения и
ключевые «лучшие решения» для профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и
связать их с укреплением систем здравоохранения.
2- Объяснить наиболее важные элементы, необходимые для укрепления служб здравоохранения
для оказания экономически эффективного лечения неинфекционных заболеваний.
3- Определить обоснование, преимущества и ресурсы, необходимые для реализации мероприятий
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.
4- Предлагать национальные мероприятия и программы, связанные с социальными детерминантами
здоровья и профилактикой неинфекционных заболеваний.
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Эпидемиология
психических расстройств

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
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- Концепция и классификации психических расстройств
- Медицинские услуги при психических расстройствах
- Психическое здоровье и психическое благополучие:
определение и измерение
- Психическое здоровье и психическое благополучие:
социальные и культурные детерминанты
- Психическое здоровье и психическое благополучие: влияние
семьи на психическое здоровье
- Психическое здоровье и психическое благополучие: влияние
окружающей среды и психическое здоровье
- Психическое здоровье и психическое благополучие: экономика
психического здоровья
- Инструменты для оценки психического здоровья и скрининга
- Измерение благополучия в опросах сообщества
- Психическое здоровье детей и подростков
- Психическое здоровье и старение
- Поддержка родителей и семьи
- Профилактика и укрепление психического здоровья
- Занятие по психиатрической помощи в школе
- Благополучие на рабочем месте
- Подходы к общественному здоровью
- Интеграция психиатрической помощи с первичной
медико-санитарной помощью

Описание
Эпидемиология психических расстройств - это исследование распределения и детерминант психических расстройств
среди населения. Психические расстройства представляют собой четыре из 10 ведущих причин инвалидности во всем
мире. Это растущее это бремя оборачивается огромными потерями для системы здравоохранения с точки зрения
человеческих страданий, инвалидности и экономических потерь. Этот Курс изучает психическое здоровье и психические
расстройства на протяжении всей жизни: ребенок, подросток, взрослый и пожилой человек. Стажеры узнают об
основных факторах риска и этиологических моделях психических расстройств. Это будет включать изучение социальных
факторов, биологических факторов, генетических факторов и их взаимодействия. Особое внимание будет уделено к
уникальным методологическим и аналитическим вопросам, выявленным в эпидемиологических исследованиях
психического здоровья. Основываясь на концепциях, изложенных в этом курсе, участники рассмотрят последствия для
программ общественного здравоохранения и вмешательства.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Описать эпидемиологию проблем психического здоровья, поскольку они затрагивают взрослых,
подростков и детей.
2- Рассчитать детерминанты, факторы риска и защитные факторы психического здоровья на разных этапах
жизненного цикла.
3- Применять различные методы оценки психического здоровья
4- Критически оценить меры бремени психических расстройств и их применение от мониторинга до
оценки политики.
5- Сравнить и сопоставьте ряд подходов к укреплению психического здоровья и профилактике
психических заболеванийю
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Программы и вмешательства в области
психического здоровья

Содержание курса
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

- Теория и практика укрепления психического здоровья
- Модели и подходы к укреплению психического здоровья
- Поведение, связанное со здоровьем, и теории изменения
поведения, часть 1
- Поведение, связанное со здоровьем, и теории изменения
поведения, часть 2
- Роль межсекторальных подходов в укреплении психического
здоровья
- Осуществление межсекторальных действий в области
здравоохранения
- Оценка потребностей в психическом здоровье
- Стратегии улучшения психического здоровья в различных
условиях
- Интеграция помощи при психических расстройствах в
платформы оказания помощи
- Ресурсы, необходимые для реализации программ
психического здоровья
- Формирующие исследования и пилотирование для
разработки программы психического здоровья
- Оценка программ психического здоровья

Описание
Этот курс дает слушателям знания и навыки для проектирования, разработки и реализации психического здоровья.
Программы и мероприятия по укреплению психического здоровья, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Курс
охватывает интеграция пакетов помощи при психических расстройствах в различные платформы помощи, включая
первичную медико-санитарную помощь и охраны материнского здоровья или на платформах оказания помощи при
других инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Кроме того, курс посвящен оценке программ психического
здоровья и стратегий укрепления психического здоровья.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Продемонстрировать критическую и глубокую осведомленность об укреплении психического здоровья
2- Объяснить и критически обсудить основные методы и теоретические подходы к оценке и оценке
доказательств эффективности программ и мероприятий по укреплению психического здоровья.
3- Описать, как интегрировать пакет услуг по лечению конкретного психического расстройства в платформу
оказания медицинской помощи.
4- Развивать навыки в разработке, реализации и оценке стратегий профилактики и снижения вреда,
направленных на психическое здоровье и употребление психоактивных веществ.
5- Критически оценивать стратегии общественного здравоохранения, направленные на укрепление психического
здоровья
6- Разработать программу вмешательства в области психического здоровья на уровне населения, которая
включает план оценки ее эффективности.
7- Планировать и разработка эффективных, действенных, учитывающих культурные особенности и этичных
мероприятий в области психического здоровья и действий по укреплению психического здоровья для
конкретных заинтересованных сторон в различных условиях.
8- Взвесьте основные подходы, которые можно использовать при реализации мер по укреплению здоровья на
индивидуальном, общественном и политическом уровнях.

8

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Психическое здоровье в сложных
чрезвычайных ситуациях

Содержание курса
- Экстренное питание и психосоциальные потребности
- Психическое здоровье и психосоциальные
вмешательства на основе фактических данных в
сложных чрезвычайных ситуациях
- Создание программ психического здоровья и
психосоциальной помощи в чрезвычайных ситуациях
- Рекомендации МПК по психическому здоровью и
психосоциальной поддержке в чрезвычайных
ситуациях.
- Психосоциальные программы на уровне сообществ
- Оценка потребностей, мониторинг и оценка
- Межкультурные вопросы, права человека,
разрешение конфликтов
- Последствия работы в мультикультурном контексте
- Личная безопасность гуманитарных работников на
местах
- Культурно-чувствительные навыки собеседования
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Описание

Этот курс помогает слушателям создавать программы психического здоровья или психосоциальной помощи в
гуманитарном контексте в рамках конфликтные и постконфликтные зоны. Курс посвящен ключевым действиям /
соображениям общественного здравоохранения, связанным с психическим здоровьем. здоровье в чрезвычайных
ситуациях. В этом курсе участники улучшат свое понимание психосоциальных и психических проблем. проблемы со
здоровьем беженцев и узнайте, как осуществлять эффективные вмешательства. Его цель - предоставить практическую
информацию о том, как проводить экспресс-оценку, а также разрабатывать и создавать службы психического здоровья
или психосоциальные программы.
В нем рассматриваются вопросы культурной значимости, программирования для детей, лечения тяжелых психических
расстройств: гендерное насилие, права человека, забота о себе и борьба с выгоранием. Этот курс подчеркивает
благополучие бенефициаров в соответствии с Руководящими принципами МПК по психическому здоровью и
психосоциальной поддержке в чрезвычайных ситуациях 2007 г., одобренными ВОЗ, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, МФКК и
многочисленными местными и международными агентствами, работающими в области психосоциальной помощи.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Описать психологические и психосоциальные потребности и меры вмешательства в сложных чрезвычайных
ситуациях.
2- Описать разнообразие проблем психического здоровья и психосоциальных проблем в сложных чрезвычайных
ситуациях, а также роль культурных и контекстных факторов, влияющих на проблемы психического здоровья и
психосоциальной поддержки.
3- Применять руководящие принципы МПК по психическому здоровью и психологической поддержке в условиях
чрезвычайных ситуаций.
4- Описать принципы оценки, мониторинга и оценки проблем психического здоровья и психосоциальной поддержки
в условиях чрезвычайных ситуаций, включая знакомство с инструментами оценки MHPSS ВОЗ / УВКБ ООН.
5- Определить различные роли специалистов в области психического здоровья, психосоциальных специалистов и
неспециализированных работников психического здоровья и психосоциальной поддержки в различных условиях
чрезвычайных ситуаций.
6- Изложить принципы создания программ в области психического здоровья и психосоциальной области.
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Исследования в области психического
здоровья

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Концепции социальной эпидемиологии
- Инструменты для измерения психического
здоровья и психометрических свойств
- Основные проекты исследований в области
психиатрии и эпидемиологии психического
здоровья
- Качественный дизайн исследования
- Методы сбора и анализа эмпирических
материалов
- Одномерный статистический анализ
- Многовариантный анализ
- Введение в основные компоненты и факторный
анализ
- Этические стандарты психического здоровья и
психосоциальной поддержки

Описание

Этот курс дает слушателям знания и практические навыки по основным эпидемиологическим принципам и методам,
центральное место в исследованиях психического здоровья, а также соответствующие статистические методы анализа
данных и их применение методов социальных исследований, включая способность выбирать наиболее подходящие
методы для исследования конкретных вопросы исследования, критический обзор социальных исследований и
применение исследований.
В курсе делается упор на социальные аспекты здоровья, болезни и травм, а также рассматриваются описательные и
аналитические обзоры эпидемиология основных психических расстройств в детском, зрелом и позднем возрасте. В курсе
также рассматриваются вопросы классификации психических расстройств, а также оперативные определения случаев и
методы измерения для улучшения полевых исследований и исследования факторов риска. Более того, этот курс знакомит
студентов с качественными исследованиями и помогает им понять, как качественные исследования дополняют
количественные исследования человеческого поведения и социальных наук.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Описать основные эпидемиологические и статистические концепции, имеющие ключевое значение для исследований в области психического
здоровья.
2- Описать основные концепции социальной эпидемиологии, включая депривацию и социально-экономический статус, а также их использование и
ограничения в исследованиях психического здоровья.
3- Разработать, проведение и интерпретация количественных исследований в области психического здоровья
4- Описать основные типы качественного дизайна, используемые в исследованиях психического здоровья, и составьте инструкции по проведению
качественных интервью.
5- Применять соответствующий одномерный и многомерный анализ непрерывных и категориальных данных, включая линейную и логистическую
регрессию.
6- Сравнивать различные подходы к анализу качественных данных
7- Оценить психометрические свойства инструментов психического здоровья
8- Сравнить различные методологии исследований в области психического здоровья.
9- Оценивать теорию, методы и результаты исследований по широкому кругу дисциплин в области психического здоровья.
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10- Взвесить принципы этики и структуры и процессы управления исследованиями, относящиеся к области психического здоровья.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Прикладные исследования
неинфекционных заболеваний

Описание
Этот курс позволяет участникам изучить и использовать различные концепции в методах исследования в
Non-Communicable Болезни. Курс также содержит упражнения в классе, которые позволяют участникам сопоставить
изученные концепции со своими перспективными исследовательскими проектами . Это дает возможность 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- Определять исследовательские переменные
2- Определить исследуемую популяцию
3- Использовать соответствующие методы отбора проб
4- Выявлять и различать между случайной ошибкой выборки и систематической ошибкой
5- Рассчитывать размер выборки для различных дизайнов исследований
6- Использовать различные методы и инструменты сбора данных
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Передовые методы исследования

Описание
В этом курсе рассматриваются методологические вопросы, имеющие решающее значение для широкого спектра
эпидемиологических приложений в общественных местах.
здоровье и медицина. Он охватывает широкий спектр концепций и методов, включая современные дизайны
исследований, эпидемиологические меры связи и воздействия, причинный вывод, методы устранения искажений,
методы выявление модификации эффекта, ошибки измерения и систематической ошибки информации, а также
достоверности и надежности. Основная цель курса - повысить способность студента разрабатывать и проводить
беспристрастные и эффективные занятия по охране здоровья.

Содержание курса

- Обзор планов эпидемиологического исследования
- Меры ассоциации и воздействия
- Концепция смешения
- Соответствие
- Взаимодействие
- Стратифицированный анализ
- Точность и достоверность ошибок и смещений
Обеспечение и контроль качества
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Навигация в пользовательском интерфейсе Excel (UI)
2- Вводить и отформатировать данные для создания базы данных
3- Использовать формулы и функции для анализа данных
4- Организовывать данные путем сортировки и фильтрации
5- Создать гистограмму, эпидемическую кривую и линейный график из набора данных
6- Подготовить и распечатать рабочий лист
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Расширенные статистические
методы

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Обзор описательной статистики
- Интервальная оценка и проверка гипотез
- Независимый t-тест
- Тест хи-квадрат
- Тест ANOVA
- Анализ повторных измерений
- Простая линейная регрессия
- Множественная линейная регрессия
- Бинарная логистическая регрессия
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Описание
Этот курс дает студентам необходимые навыки для выполнения статистического анализа данных из биомедицинские
исследования, управление здравоохранением, электронные медицинские записи, статистика естественного движения
населения, реестры заболеваний и исследовательские базы данных.
Студенты изучат соответствующие статистические методы, используемые для оценки и вывода. Курс расширяет
возможности и понимание участниками статистического моделирования непрерывных и двоичных данных и их
предположений, коррелированных анализ данных и продольный анализ данных. Использование статистического пакета,
такого как SPSS, для анализа тематических исследований. будет важен во всем.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Понимать сильные стороны, ограничения и принципы различных современных дизайнов исследований
2- Выявить и интерпретировать модификации эффекта
3- Определить потенциальные источники выборки и систематической ошибки в информации и поймите, как
контролировать систематическую ошибку с помощью соответствующего дизайна исследования.
4- Выявить потенциальные источники искажений и понять, как их устранять при планировании и анализе
эпидемиологических исследований.
5- Объяснить часто используемые соображения для причинно-следственного вывода и модели
причинно-следственной связи.
6- Понимать понятия «достоверность» и «точность», «случайная» и «систематическая ошибка измерения»,
«дифференциальная» и «недифференциальная ошибочная классификация», а также использование исследований
валидации и воспроизводимости для эпидемиологических исследований.
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Статистические инструменты
(информация Epi)

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Описание
Epi Info - это статистическое программное обеспечение для управления данными, работающее под управлением
Microsoft Windows для общественного здравоохранения. практикующие. Программа позволяет создавать электронные
обзоры, вводить и анализировать данные. Это позволяет участникам разрабатывать анкеты, настраивать процесс ввода
данных, вводить и анализировать данные, а также разрабатывать карты и графики. Курс предоставит практический опыт
и предоставит упражнения и материалы.

Содержание курса
- Введение в Epi Info и начало работы
- Создание опроса в конструкторе форм
- Ввод и проверка данных с помощью контрольного кода
- Ввод данных и использование пакета данных Epi Info
- Анализ данных с использованием классического анализа
- Анализ данных с помощью Visual Dashboard и Gadget
- Создавайте карты
- Epi Info Companion для Android
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Создавать простые формы ввода данных с помощью конструктора форм.
2- Внедрение интеллекта в формы ввода данных с помощью контрольного кода
3- Вводить записи в форму Epi Info
4- Чтение нескольких источников данных и использование Visual Dashboard и Classic
Сеансы анализа для манипулирования, управления и анализа данных
5- Генерация статистики по частотам, таблицам 2X2 и средним командам
6- Вывод результатов в форматы HTML, Excel или Word,
7- Объяснить компаньон Epi Info для Android
8- Создание карт
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Статистический пакет для социальных
наук (IBM SPSS)

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Вступление
- Описательный
- Преобразовать
- Отсутствующий
- Хи-квадрат
- t-тест
- Односторонний дисперсионный анализ
- Двусторонний дисперсионный анализ
- ANOVA с повторными измерениями
- Линейная регрессия
- Бинарная логистическая регрессия
- Мультиномиальная логистика
- Факторный анализ
- ОКР
- Непараметрические 2 группы А часть 1
- Непараметрические 3 группы, часть 2
- Каплан Мейер
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Описание
В этом курсе участники узнают об основных функциях программного обеспечения, включая настройку нового файла
данных в IBM. SPSS готов к анализу, а также некоторые методы управления данными и более продвинутые
статистические
процедуры, доступные в SPSS. Курс предназначен для интенсивного обучения работе с последней версией
Статистического пакета для Социальные науки (SPSS), теперь известная как IBM SPSS Statistics. Тренинг сочетает
в себе лекцию и практические занятий, сеансов и включает анализ подмножества большого набора данных.
Участники должны знать базовые статистические понятия и должен иметь опыт работы на компьютере с
использованием Microsoft Windows. Опыт с SPSS не требуется, хотя базовое понимание цели и функций
программного обеспечения полезный.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Разбираться в основных функциях программного обеспечения
2- Управление данными в SPSS
3- Применять статистических методов SPSS для обобщения и описания данных
4- Применение более сложных статистических процедур SPSS для анализа данных
5- Проведение статистического анализа независимо от типа результата и дизайна исследования.
6- Интерпретировать результаты и представить выводы
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Научное письмо

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.

Содержание курса
- 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
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Задание курса
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 понимать 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.
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