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ВСТУПЛЕНИЕ
Постоянное профессиональное развитие в области общественного здравоохранения необходимо для всех кадров
общественного здравоохранения. Это
в основном для того, чтобы отточить свои навыки, обновить свои знания и удовлетворить постоянно растущие
потребности системы здравоохранения.
Количество подготовленных практиков в этой области очень мало по сравнению с необходимостью этой
специализации в сектора здравоохранения, отсюда важность разработки программ обучения, включающих знания
и навыки в области общественного здравоохранения, которые рассматриваются как связующее звено между
потребностями системы здравоохранения и человеческими ресурсы с опытом и навыками.
Специализация в области общественного здравоохранения является опорой и основой для всех под специальностей
в области общественного здравоохранения.

ПРОГРАММА 1: ОСНОВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Курс 1: Введение в общественное
здравоохранение
Курс 2: Основы информатики и статистики
Курс 3: Основы эпидемиологии
Курс 4: Основные концепции методологии
исследования
Курс 5: Менеджмент и лидерство

ПРОГРАММА 2: ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРОГРАММА 3: ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Курс 6: Неинфекционные заболевания
Курс 7: Социальные детерминанты и неравенство
Курс 8: Первичная медико-санитарная помощь и
качество обслуживания
Курс 9: Инфекционные болезни
Курс 10: Принципы управления чрезвычайными
ситуациями в области общественного здравоохранения

Курс 11: Укрепление здоровья
Курс 12: Женское здоровье
Курс 13: Окружающая среда и гигиена труда
Курс 14: Экономика здравоохранения
Курс 15: Управление здоровьем и
благополучием населения Каждый

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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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
25 очков CPD

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 и безопасность.

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

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

- Введение в биостатистику
- Введение в статистические программы
- Введение в описательную статистику.
- Нормальное распределение и проверка гипотез
- Компьютерная сессия
- Будьте знакомы с SPSS
- Отображение и обобщение данных
- Интерпретировать статистический тест
- Расширенные статистические методы
- Расширенный статистический анализ SPSS
- Информация об эпи
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Описание

Основная цель этого модуля - подготовить резидентов к: (а) использованию информации в практике общественного
здравоохранения с особый упор на системное управление информацией общественного здравоохранения как
ключевой стратегический ресурс организации, занимающиеся общественным здравоохранением, и (б) используют
информационные и коммуникационные технологии, чтобы
повысить свою эффективность и действенность как эксперты в области общественного здравоохранения.
Информатика здравоохранения включает систематическое применение информации, компьютерных наук и
технологий в исследования и практика общественного здравоохранения. Работа в сфере общественного
здравоохранения зависит от возможности и возможностей информации, которая должна быть собрана,
организована, обработана, оценена, интерпретирована и распространена. Компьютер и телекоммуникационные
технологии поддерживают эти операции.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Обсудить, как информатика используется в общественном здравоохранении
2- Определить и продемонстрировать различные инструменты, используемые в информационных и
коммуникационных технологиях.
3- Исследовать решения с помощью Интернета и других инструментов исследования.
4- Описать шаги, связанные с разработкой базы данных и внедрением информационных систем для
общественного здравоохранения.
5- Понимать значение и правильное применение широкого спектра соответствующих статистических методов.
6- Сбор и подготовка данных, связанных со здоровьем, для анализа
7- Распознавать и применять соответствующие аналитические методы к конкретным наборам данных, связанных с
общественным здравоохранением.
8- Интерпретация статистических данных
9- Критически оценивайте процессы рассуждения, задействованные в конкретном анализе
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Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Основы эпидемиологии

Описание
Этот курс разработан, чтобы познакомить участников с основными эпидемиологическими концепциями и методами
и предоставить с основными навыками в области эпидемиологии, то есть с практическими знаниями в области
сбора, анализа и интерпретация информации о распространенности заболеваний среди населения.
Темы обучения будут включать концепции причинно-следственной связи, измерение географического и временного
распределения заболевания и их исходы, риски, систематические ошибки и дизайн исследований (описательные,
случай-контроль, когортные и интервенционные
исследования). Участники получат практический опыт планирования эпидемиологических исследований наряду с
оценка эпидемиологической литературы.

Содержание курса

- 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
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Обсудить 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 интерпретировать эпидемиологические показатели, преподаваемые в курсе (например,
заболеваемость, распространенность, риски, отношение шансов и т. Д.)
5- Планирование и разработка исследований в области общественного здравоохранения
6- Продемонстрировать применение эпидемиологических исследований для разработки, реализации и
оценки политики здравоохранения.
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Основные концепции в методологии
исследования

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Описание
Этот модуль направлен на применение и углубление основных эпидемиологических методов и внесение в них
поправок. грамотное использование качественных методов. Он включает оценку / измерение состояния здоровья
населения, основы демографии здоровья, оценка наиболее часто используемых инструментов для оценки здоровья,
знания необходимо для правильного применения этих инструментов, а также для классификации и оценки баз данных.
Основная цель модуля - понять базовую концепцию измерения здоровья, основные характеристики,
преимущества и недостатки определенных инструментов, а также научить резидента адекватно оценивать состояние
здоровья состояние населения - по множеству показателей.

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- Продемонстрировать навыки в общих принципах дизайна исследования, сбора данных и управления
2- Критически оценивать значимость и применение количественных и качественных методов в исследованиях
общественного здравоохранения.
3- Понимать сильные и слабые стороны количественных и качественных методов исследования
4- Разработайте и обсудите небольшой исследовательский проект, используя количественный и качественный
подход.
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Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Менеджмент и лидерство

Содержание курса

- 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

6

Описание
Этот курс знакомит участников с основными концепциями и принципами систем здравоохранения, политики
здравоохранения, планирование и управление.
Это позволяет им анализировать ключевые аспекты политики здравоохранения при развитии систем здравоохранения и
изменениях роль правительств и министерств здравоохранения в оказании медицинской помощи. Это дает возможность
понять и критически анализировать такие вопросы, как развитие и реформы системы здравоохранения, изменение
политики и централизованное по сравнению с децентрализованными системами здравоохранения.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Выявление и применение логических рамок, результатов и подходов, основанных на соблюдении прав человека,
при разработке планов здравоохранения
2- Определение 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- Развивайте и оценивайте навыки и стили управления лидерством, в частности: делегирование полномочий,
активное слушание, разрешение конфликтов и управление временем.

6

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Неинфекционные заболевания

Содержание курса

- Факторы риска НИЗ
- Ожирение
- Сахарный диабет - Часть 1
- Сахарный диабет - Часть 2
- Ишемическая болезнь сердца
- Гладить
- гипертония
- Эпидемиология рака
- Эпидемиология НИЗ и глобальное бремя болезней
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Описание

Цель этого модуля - предоставить ученым знания об основных эпидемиологических характеристиках.
сердечно-сосудистых, эндокринных, психических, неврологических и респираторных (ХОБЛ) заболеваний, рака и травм,
а также их бремя для населения. Поддающиеся изменению факторы риска, такие как образ жизни (например, курение,
употребление алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности), экологические и
социально-экономические факторы.
Также будет уделено внимание методическим вопросам эпидемиологических и генетических исследований, изучающих
влияние. этих факторов на здоровье и болезни, а также на профилактику основных заболеваний и борьбу с ними. Акцент
будет сделан на факторы риска неинфекционных заболеваний и возможности их профилактики и / или смягчения
последствий.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Оценивать бремя наиболее серьезных нарушений здоровья с точки зрения потерянных лет жизни (YLL)
и лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY) или аналогичных концепций (QALY, PYLL)
2- Определять наиболее частые факторы риска неинфекционных заболеваний
3- Обсудить важность и основные эпидемиологические характеристики хронических неинфекционных
заболеваний.
4- Обсудить эпидемиологические характеристики травм
5- Понимать важность первичной профилактики и скрининга для предотвращения определенных
нарушений здоровья.
6- Применять принципы профилактики наиболее распространенных нарушений здоровья в своей среде
(семья, рабочее место, общество)
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Социальные детерминанты и
неравенство

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Содержание курса
- Проблемы роста населения
- Проблемы роста населения 2
- Динамика старения
- Роль урбанизации
- Изучение бремени болезней и травм Часть 1
- Теория бремени болезней
- Бремя болезней и система классификации болезней
- Количественная оценка бремени болезней и травм
- Прогнозируемое бремя болезней и травм
- Введение в неравенство в отношении здоровья
- Модели социальных детерминант здоровья
- Основные социальные детерминанты здоровья,
включая пол
- Социальные детерминанты: несправедливость в
отношении здоровья
- Социальные детерминанты: здоровье и благополучие
- Изменения образа жизни для преодоления бремени
болезней
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Описание
Существует значительный объем литературы, указывающей на постоянную взаимосвязь между
социально-экономическими факторами. и здоровье. Основными показателями социально-экономического статуса
были образование, доход и род занятий.
Образование было наиболее частой мерой, поскольку обычно оно не меняется после раннего взросления.
Информация об образовании можно легко получить, и маловероятно, что плохое здоровье в зрелом возрасте
влияет на уровень образование. Недавние исследования позволили разработать специальные инструменты для
оценки индивидуального социально-экономического положения. обстоятельства или условия.
К ним относятся материальные лишения и самооценка как важные психосоциальные пути к нездоровье. Этот
модуль призван предоставить слушателям знания о том, как социальные детерминанты работают в различных
условиях. уровней, а также предоставить им навыки, которые позволят им оценить основные социальные и
экономические детерминанты
здоровья населения.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1. Понимать, что здоровье - это не только медицинская проблема, но и социальная.
2- Определять, как социальные детерминанты действуют на разных уровнях (например, на индивидуальном,
домашнем, общинном, национальном и международном)
3- Понять влияние социально-экономической среды на здоровье
4- Критически оценивать дифференцированное бремя плохого здоровья между группами населения и
подгруппами населения.
5- Оценить основные социально-экономические детерминанты здоровья в их собственных группах
населения в соответствии с образованием, доходом, профессией, абсолютными (материальными)
депривациями и относительной депривацией.
6- Применение социальных детерминант и гендерных рамок для формирования и информирования политики
и вмешательств в области здравоохранения.
7- Развитие стратегического мышления в борьбе с неравенством в отношении здоровья
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Первичная медико-санитарная помощь
и качество обслуживания

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Описание
Модуль предназначен для предоставления широкого обзора концепций, методов и инструментов, используемых
для настройки сообщества приоритеты в первичной медико-санитарной помощи, управление программами
здравоохранения на уровне сообществ, разработка соответствующей политики и
оценка и развитие адвокации и партнерского сотрудничества для устойчивого улучшения здоровье общества.
Особое внимание будет уделяться установлению приоритетов для проектов в области общественного
здравоохранения как методу непрерывного улучшение показателей здоровья населения и качества медицинских
услуг.

Содержание курса
- Введение в первичную медико-санитарную помощь
- Введение во всеобщее медицинское страхование
- Качественные аспекты здравоохранения
- Концепции всеобщего управления качеством (TQM)
- Повышение качества с помощью инструментов качества
- Стоимость качества
- Основы систем качества

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определять основы первичной медико-санитарной помощи в сообществе
2- Объяснять роль Всеобщего управления качеством / на примере общественного здравоохранения
3- Организовывать и проводить программы здравоохранения в сообществе
4- Соблюдайте принципы, сформулированные Донабедяном.
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Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Инфекционные болезни

Описание
Цель этого модуля - предоставить ученым знания о естественной истории болезни, профилактика и борьба с наиболее
частыми и серьезными инфекционными заболеваниями.
Программа будет охватывать следующие темы: эпидемиологический надзор (общественное здравоохранение),
применение эпидемиологические методы расследования вспышек, разработки и управления программами
иммунизации, применение молекулярной эпидемиологии в диагностике некоторых инфекционных заболеваний и
международных аспекты профилактики важных инфекционных заболеваний и борьбы с ними.

Содержание курса

- Подходы к контролю за инфекционными заболеваниями
во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
- Быстрая оценка состояния здоровья
- Введение в инфекционные заболевания
- История и важность инфекционных заболеваний
- Расследование вспышек
- Эпиднадзор за инфекционными заболеваниями
- Дезинфекция
- Профилактика и контроль заболеваний
- Подходы к контролю за инфекционными заболеваниями
во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Информировать сообщество о соответствующих инфекционных заболеваниях и
потенциальных рисках
2- Организовать систему наблюдения
3- Расследовать вспышки и инициировать / организовать соответствующие меры
4- Внедрение профилактических мер и программ иммунизации
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Принципы управления чрезвычайными ситуациями в
области общественного здравоохранения

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Содержание курса
- Введение в управление стихийными бедствиями
- Бедствия и общественное здравоохранение
- Распространенные болезни при стихийных бедствиях
- Этика и гуманитарные ценности во время чрезвычайных
ситуаций
- Катастрофы и развитие
- Аварийное восстановление и реконструкция
- Оценка рисков и управление рисками
- Чрезвычайное планирование
- Центр аварийных операций
- Центр управления инцидентами
- Управление сложными инцидентами
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Описание
Бедствия, будь то стихийные или антропогенные, представляют собой особые ситуации, когда наблюдается
дисбаланс в отношении потребностей, превышающих Ресурсы. Для эффективного управления такими ситуациями
необходимо глубокое понимание причин и детерминант.
нужно. Также необходимы специальные знания и навыки для обеспечения надлежащего управления и
минимизации рисков, соответствовать требованиям и поддерживать услуги. Таким образом, этот модуль
направлен на объяснение общих концепций и принципов. катастроф и управление ими.
Он предназначен для использования в качестве базового модуля для тех, у кого нет опыта в управлении
чрезвычайными ситуациями, или для тех, кто которые не прошли предварительной подготовки по управлению
стихийными бедствиями.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Применить различные термины, используемые в области управления операциями в случае бедствий
2- Понять концепцию оценки рисков и управления рисками
3- Разработать различные планы действий в чрезвычайных ситуациях
4- Понимание региональных и национальных систем управления чрезвычайными ситуациями
5- Поддерживать координацию в рамках систем управления чрезвычайными ситуациями
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Пропаганда здорового образа
жизни

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Содержание курса
- Подходы и принципы укрепления здоровья
- Охрана здоровья, санитарное просвещение и
профилактика дублируют друг друга как HP
- Теории и модели изменения поведения в отношении
здоровья
- Укрепление здоровья и уязвимые группы населения
- Больницы, способствующие укреплению здоровья
- Приоритеты в укреплении здоровья
- Пропаганда здоровья через социальные сети
- Осуществление пропаганды здорового образа жизни на
уровне сообщества
- Управление программами укрепления здоровья
- Содействие сексуальному и репродуктивному здоровью
молодежи
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Описание
Модуль подготовит ученых к разработке, внедрению и оценке программ укрепления здоровья.
уровни от международного до местного. Укрепление здоровья имеет фундаментальное значение для общественного
здоровья и является его неотъемлемой частью
всех мероприятий общественного здравоохранения. Ученые рассмотрят развитие пропаганды здорового образа жизни,
ключ исследования такие документы, как Оттавская хартия, Джакартская декларация и соответствующие
международные заявления.
Будут рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты укрепления здоровья с использованием различных
моделей. здоровья и методов достижения изменения поведения на популяционной и индивидуальной основе.
Доказательная база для эффективного укрепления здоровья будет изучена наряду с методами и показателями оценки.

Задание курса

К концу этого курса участники смогут:
1- Описать развитие укрепления здоровья и объясните важность ключевых международных и национальных
документов по укреплению здоровья.
2- Объяснить ряд различных теоретических моделей укрепления здоровья и описать процессы, задействованные в
достижении изменения поведения.
3- Обоснование приоритетных тем для программ укрепления здоровья в национальном контексте
4- Критически проанализировать ряд различных методов, используемых в деятельности по укреплению здоровья.
5- Обосновать важность научно обоснованного подхода в укреплении здоровья.
6- Обсудить принципы раннего обнаружения и профилактики основных заболеваний.
7- Планировать и организовывать программы скрининга в сообществе
8- Применять адекватные методы оценки
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Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Женское здоровье

Описание

здравоохранения. Ученые получат возможности критически изучить широкий спектр проблем со здоровьем женщин,
учитывая контекст факторы. В содержании модуля особое внимание будет уделяться социальным, экономическим,
экологическим, культурным, поведенческим и политические факторы, связанные со здоровьем женщин. Ученые изучат
программы и вмешательства, услуги и политику, которые влияют на здоровье и здоровье женщин. методологические
вопросы гендерных исследований. Темы также включают следующие аспекты: эпидемиология. основных проблем со
здоровьем женщин, различных проблем репродуктивного здоровья, пола и здоровья, здравоохранения и доступ к
услугам здравоохранения, насилие и старение.

Содержание курса

- Распространенные типы рака у женщин
- Ожидаемая продолжительность жизни и реакция на
насилие
- Социальные и социально-экономические проблемы
женского здоровья
- Содействие сексуальному и репродуктивному здоровью
молодежи
- Скрининг и профилактика проблем со здоровьем
женщин
- Заболевания, передаваемые половым путем, и женское
здоровье
- Права человека и этика здоровья
- Этика прав человека и гендерная перспектива
- Роль женщин в общественном здравоохранении и
руководстве
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1. Проанализировать проблемы со здоровьем женщин с точки зрения их последствий для общественного
здравоохранения.
2- Выявление тенденций в основных состояниях здоровья женщин
3- Понимание точки зрения модуля "Жизнь" на мероприятия, программы и политику в области здоровья и охраны
здоровья женщин.
4- Определить основные демографические, поведенческие и экологические факторы, связанные со здоровьем
женщин, и то, как эти факторы могут быть включены в мероприятия, программы и политику общественного
здравоохранения.
5- Описать текущие рекомендации по профилактике и раннему выявлению рака у женщин.
6- Понимать концепцию гендерных исследований и основные различия в состоянии здоровья между мужчинами и
женщинами.
7- Понять, как проблемы сбора данных и измерения могут повлиять на достоверность некоторых показателей
здоровья женщин.
8- Понимать ценность и ограничения различных инструментов, которые используются для измерения и
мониторинга здоровья женщин.
9- Определить глобальные перспективы и инициативы в отношении здоровья женщин.
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Окружающая среда и гигиена труда

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

- Введение в экологию и гигиену труда
- Правила гигиены труда
- Каталог профессиональных заболеваний
- Травмы на работе
- Программы укрепления здоровья в рабочей среде
- Шум и здоровье
- Организация службы гигиены труда
- Загрязнение окружающей среды, историческое
развитие и перспективы на будущее
- Гигиена окружающей среды дома
- Загрязнение и взаимодействие в воздухе, воде и почве
- Обработка больничных отходов
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Описание

Индустриализация ведет к загрязнению окружающей среды, и наше жизненное пространство выходит за пределы
национальных границы и континенты. Превентивные меры в законодательстве, безусловно, могут и должны помочь
уменьшить это проблема, имеющая большое значение для общественного здравоохранения.
Этот модуль предложит ученым обзор текущих экологических проблем (поверхностные и грунтовые воды).
загрязнение, качество и снабжение питьевой воды, загрязнение продуктов питания и напитков, в сообществе или на
открытом воздухе и в помещении загрязнение воздуха, общественный шум, загрязнение почвы, очистка и удаление
сточных вод, обработка твердых отходов и распоряжение) и предлагаемые решения, а также национальные и
международные правила, соглашения и текущие переговоры.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определять наиболее важные экологические проблемы
2- Обсуждать безопасность питьевого водоснабжения, очистки сточных вод и других экологических проблем на
национальном и международном уровнях.
3- Проанализировать основные источники загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений, основные
загрязнители (химические, физические и биологические) и их влияние на здоровье человека.
4- Представить практические предложения по соответствующим превентивным мерам
5- Опиать важность потребления здоровой пищи (ее контролируемое производство, безопасное хранение,
подходящий транспорт и распределение)
6- Определить наиболее важные факторы, которые угрожают здоровью рабочих.
7- Продемонстрировать знание истории, организации и развития гигиены труда
8- Описать различные организационные модели в области охраны окружающей среды и гигиены труда.
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Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Экономика здравоохранения

Содержание курса

- Введение в экономику здравоохранения
- Спрос, предложение и система цен
- Медицинская страховка
- Финансирование и расходы на здравоохранение
- Принципы затрат и калькуляции
- Бюджетирование - Часть 1
- Бюджетирование - Часть 2
- Бремя болез ей
- Экономическая оценка политики в области
здравоохранения
- Важность мультидисциплинарного подхода
- Распределение ресурсов на основе анализа предельных
затрат
- Децентрализация и нормирование здравоохранения
- Распределение скудных ресурсов
- Роль экономики, исследований и планирования
здравоохранения
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Описание

Цель этого модуля - информировать лиц, принимающих решения в системе здравоохранения, специалистов по
планированию, врачей и менеджеров, о принципах экономики здравоохранения и обучить их использованию
аналитических методов экономическая наука.
Они будут использовать эти методы для решения практических задач, с которыми они сталкиваются в повседневной
работе, включая: знания и навыки относительно того, как распределять ресурсы в системе здравоохранения, как
планировать развитие сервиса, как оценивать его работу, как расставлять приоритеты среди сервисов и программ, как
обеспечить финансовую устойчивость системы здравоохранения и как регулировать частную практику. Цель этого
модуля - ознакомить ученых с экономической перспективой здравоохранения.

Задание курса

К концу этого курса участники смогут:
1- Признать основные принципы экономики здравоохранения, а также основную микроэкономическую
теорию спроса и предложения.
2- Различать различные методы экономической оценки: анализ минимизации затрат, анализ
эффективности затрат, анализ полезности затрат и анализ затрат и выгод.
3- Понять рыночные механизмы в системах здравоохранения
4- Знать, как измерять и оценивать затраты и эффекты медицинских вмешательств.
5- Продемонстрировать базовые знания о том, как экономика применима к исследовательским проектам
по оценке помощи.
6- Понимать управленческих вопросов, связанных с закупками
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Управление здоровьем и
благополучием населения

Продолжительность:
30 учебных часов
25 очков CPD

Описание
Модуль фокусируется на политике общественного здравоохранения с использованием цикла управления политикой
(установка приоритетов,
установление целей, задач и индикаторов результатов, принятие политики посредством законодательной процедуры,
составление бюджета и реализация, а также оценка всего процесса).
Модуль предназначен для повышения осведомленности о роли стратегического руководства в укреплении систем
здравоохранения и общественного здравоохранения.здоровье и его общий вклад в разработку политики.

Содержание курса

- Введение в управление
- Знакомство с системой здравоохранения
- Политика здравоохранения и политический цикл
- Международные организации и их роль в
общественном здравоохранении
- Развитие кадров здравоохранения
- Показатели здоровья
- Производительность системы здравоохранения
- Основы оценки управления системой
здравоохранения
- Оценка технологий здравоохранения
- Экономика и финансирование здравоохранения
- Оценка эффективности системы здравоохранения
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Определять стратегическое руководство и стратегическое руководство в интересах здоровья
и благополучия
2- Поместить стратегию общественного здравоохранения в рамки политики здравоохранения
3- Оптимизация политики в 21 веке
4- Выявление ограничений при решении проблем со здоровьем и благополучием
5- Определять индикаторы надлежащего управления и корпоративного управления
6- Рассмотреть влияние основных соглашений ООН на управление
7- Определять ключевые критерии будущей политики управления
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