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ВСТУПЛЕНИЕ1
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Это установленный факт, что исследования считаются очень ценными. Это инструмент, который служит для 
информирования населения специалисты по вопросам, имеющим важное значение для развития области 
общественного здравоохранения. Такие вопросы могут включать обновленную информацию о тенденциях 
заболеваний и факторах риска, схемах оказания медицинских услуг, результатах общественной
медицинские вмешательства, функциональные возможности системы здравоохранения или выбранные точки оказания 
медицинских услуг. Исследовательская работа может также пролить свет на вопросы, касающиеся затрат на 
здравоохранение и использования, спроса и предложения, а также на побочные вопросы в предоставление 
медицинских услуг, среди прочего. В частности, результаты исследований могут влиять на политика общественного 
здравоохранения на различных уровнях от местного до субнационального, национального и международного. 
Следовательно, это для практикующих специалистов общественного здравоохранения важно знать основные 
принципы исследования, так как это позволит они хорошо разбираются в навыках, необходимых им для применения 
принципов исследования в практике общественного здравоохранения. Проведение медицинских исследований и 
исследований в области здравоохранения в регионе может рассматриваться как недостаточное по сравнению с 
исследованиями.

проекты, реализованные в других регионах. Это открытие может быть связано с тем, что некоторые специалисты в 
области здравоохранения не обладают знаниями, необходимыми для проведения исследований. Студентам может 
потребоваться более практическое и прикладное обучение.

методы, интегрированные в учебную программу, чтобы они могли усвоить концепции исследования. Чтобы 
восполнить этот пробел, эта программа применяет хронологический подход, основанный на практических навыках, 
для решения проблем, с которыми сталкиваются новые и неопытные
авторы, стремящиеся опубликовать результаты своих исследований.

ПРОГРАММА 2: РАСШИРЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ

КУРС 6: РАСШИРЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
КУРС 7: РАСШИРЕННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КУРС 8: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (EPI INFO)
КУРС 9: СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
НАУК (IBM SPSS)
КУРС 10: НАУЧНАЯ ПИСЬМО

ПРОГРАММА 1: ФОНДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КУРС 1: ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КУРС 2: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДИЗАЙНЫ
КУРС 3: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
КУРС 4: ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ
КУРС 5: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (EXCEL)

- 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).



Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 Описание

Этот курс представляет собой общий обзор и введение в исследования. Его общая цель - продемонстрировать важность 
исследования и подчеркните тот факт, что исследования в области общественного здравоохранения могут проводиться 
даже в условиях ограниченных ресурсов. Этот Курс позволяет участникам обсудить роль исследований в общественном 
здравоохранении и развитии. Это также позволяет им описать типы исследований и перечислите различные этапы 
исследовательского проекта.

Это также позволяет участникам выбирать типы исследований, которые они выберут для своих проектов, и планы их 
провести исследование. Этот курс призван дать участникам уверенность в своей способности самостоятельно, проводить 
исследования в области общественного здравоохранения.

К концу этого курса участники смогут:
1- Признать важность исследований для общественного здравоохранения
2- Критически оценить уместность различных исследовательских методов и техник для изучения актуальных 
проблем медицинских исследований.
3- Объяснять основные концепции методологии медицинских исследований
4- Разработать  предложение и план изучения проблемы общественного здравоохранения, чтобы предоставить 
доказательства для практики общественного здравоохранения.
5- Использовать  программное обеспечение и инструменты для надлежащего сбора данных и управления ими.

Задание курса

Введение в методы исследования1

- Основы исследования и научные методы
- Типы и приложения исследований
- План исследования
- Литературный обзор
- Исследовательский вопрос и гипотеза

Содержание курса
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Описание
Этот курс обеспечивает ориентацию для различных исследовательских проектов. Он направлен на то, чтобы 
участники могли выбрать свойсоответствующий подход к исследованию или исследовательскому проекту.

К концу этого курса участники смогут:
1- Объяснять и различать типы исследований
2- Написать отчеты о случаях и серию случаев
3- Определить и применить наиболее подходящий дизайн исследования для исследовательских проектов

By the end of this course, participants will be able to:
Задание курса

Исследовательские проекты2

- Описательные исследования, истории болезни и 
серии случаев
- Экологические исследования
- Поперечные исследования
- Когортные исследования
- Исследование "случай-контроль"
- Клинические испытания
- Квази-экспериментальные проекты

Содержание курса
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Этот курс позволяет участникам изучить различные концепции методов исследования. Курс также содержит упражнения, 
которые позволяют участникам сопоставить изученные концепции со своими предполагаемыми исследовательскими 
проектами. Он позволяет правильно формировать выборки, рассчитывать размер выборки и использовать подходящие 
инструменты и методы для 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
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Основные понятия в методологии исследования3

- 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

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
В этом курсе участники пишут свои концептуальные записки по выбранным темам. Это дает возможность резюмировать 
все концепции исследования, изученные на предыдущих курсах, и заканчивается письменной концептуальной запиской в 
качестве основного результата.

К концу этого курса участники смогут:
1- Завершить тему исследования для проекта
2- Определить ресурсы для обзора литературы
3- Уточнить цели и гипотезы исследования
4- Завершить методологию исследования
5- Разработать концептуальную записку исследования
6- Разработать  инструмент для сбора данных или анкету
7- Разработать  исследовательское предложение на основе концептуальной записки
8- Разработать диаграмму Ганта для исследовательского проекта

Задание курса
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Прикладные исследования в области 
общественного здравоохранения4

- Инструменты сбора данных и фиктивные таблицы
- Сроки, бюджет и пилотное исследование

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Excel - это приложение для работы с электронными таблицами в составе Microsoft Office. Это инструмент для 
организации и проведения расчетов по данных. Он позволяет анализировать данные и разрабатывать таблицы, 
диаграммы и графики. Этот курс был разработан для обучения участников, обладающие знаниями и навыками, которые 
могут быть применены при проведении эпиднадзора за данными общественного здравоохранения деятельность в их 
повседневной работе

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- Организовать данные путем сортировки и фильтрации.
5- Создать гистограмму, эпидемическую кривую и линейный график из набора данных.
6- Подготовить и распечатать  рабочий лист

Задание курса

Статистические инструменты (Excel)5

- Введение в Microsoft Excel
- Пользовательский интерфейс
- Ввод и редактирование данных
- Качество данных
- Анализ данных (функции и формулы)
- Сводная таблица
- Визуализация данных
- Настройка страницы и печать

Содержание курса
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



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, причинно-следственные связи, методы устранения 
искажений, методы выявления модификации эффектов, погрешности измерения и смещения информации, а также 
валидность и надежность. Основная цель курса - повысить способность студента разрабатывать и проводить 
беспристрастные и эффективные занятия по охране здоровья.

К концу этого курса участники смогут:
1- Навигация в пользовательском интерфейсе Excel (UI)
2- Введите и отформатируйте данные для создания базы данных
3- Использовать формулы и функции для анализа данных
4- Организовать данные путем сортировки и фильтрации
5- Создайть гистограмму, эпидемическую кривую и линейный график из набора данных
6- Подготить  и распечатать рабочий лист

Задание курса
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Передовые методы исследования6

- Обзор планов эпидемиологического исследования
- Меры ассоциации и воздействия
- Концепция смешения
- Соответствие
- Взаимодействие
- Стратифицированный анализ
- Точность и достоверность ошибок и смещений 
Обеспечение и контроль качества

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



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 понимание участниками статистического моделирования непрерывных и двоичных данных и их 
предположения, коррелированный анализ данных и продольный анализ данных. Использование статистического пакета, 
такого как SPSS, проанализировать тематические исследования будет важно повсюду.

К концу этого курса участники смогут:
1- Понимать сильные стороны, ограничения и принципы различных современных дизайнов исследований
2- Выявлять  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.

Задание курса
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Расширенные статистические методы7

- 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

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
Epi Info - это статистическое программное обеспечение для управления данными, работающее под Microsoft Windows 
для практикующих врачей. 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.

К концу этого курса участники смогут:
1- Создавать простые формы ввода данных с помощью конструктора форм.
2- Внедрить интеллекта в формы ввода данных с помощью контрольного кода
3- Вводить записи в форму Epi Info
4- Чтение нескольких источников данных и использование сеансов Visual Dashboard и Classic Analysis 
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

Задание курса

9

- 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

Содержание курса

Статистические инструменты 
(информация Epi)8

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Описание
В этом курсе участники изучат основные функции программного обеспечения, включая настройку нового файла данных в 
IBM SPSS, готового для анализа, а также некоторые методы управления данными и более сложные статистические 
процедуры, доступные в SPSS. Курс предназначен для интенсивного обучения работе с последней версией 
Статистического пакета для социальных наук (SPSS), теперь известной как IBM SPSS Statistics. Тренинг сочетает в себе 
лекцию и практические занятия и включает в себя анализ подмножества большого набора данных.

Участники должны знать основные статистические концепции и иметь опыт работы на компьютере. с помощью Microsoft 
Windows. Опыт работы с SPSS не требуется, хотя базовое понимание назначения и функций программного обеспечения 
полезно.

К концу этого курса участники смогут:
1- Разобраться  в основных функциях программного обеспечения
2- Управлять данными в SPSS
3- Применять статистических методов SPSS для обобщения и описания данных
4- Применять более сложных статистических процедур SPSS для анализа данных
5- Проведение статистического анализа независимо от типа результата и дизайна исследования.
6- Интерпретировать результат  и представить выводы

Задание курса
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Статистический пакет для социальных 
наук (IBM SPSS)9

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

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
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- Сделайть стратегический выбор о том, как, где и когда публиковать свои исследования.

Задание курса
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- 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

Научное письмо10
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 
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