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Программа 1: Базовая устойчивость к
противомикробным препаратам

КУРС 1: ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
КУРС 2: АНТИМИКРОБНАЯ СТЕПАРД-УРОВЕНЬ 1
КУРС 3: АНТИМИКРОБНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ -
              УРОВЕНЬ 1
КУРС 4: КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИИ УРОВЕНЬ 1

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Лекарства играют важную роль в оказании медицинской помощи, и при правильном использовании они могут помочь в лечении 
болезней, облегчить симптомы и облегчить боль пациента. Рациональное использование лекарств  требует, чтобы пациенты 
получали лекарства, которые подходят их потребностям здоровья, в дозах, которые удовлетворяют их собственные 
специфические потребности, в течение
адекватный период времени и с минимально возможными затратами для них и их сообщества (2). Тем не менее, иррациональное 
использование лекарств вызывает серьезную озабоченность во многих странах.
По данным ВОЗ, более половины всех лекарств назначаются, отпускаются или продаются неправильно, а половина всех 
пациентов не принимают их правильно. Чрезмерное, недостаточное или неправильное использование лекарств приводит к 
растрате скудных ресурсов и представляет собой широко распространенный риск для здоровья. Одним из наиболее частых 
случаев нерационального использования лекарств является неправильное употребление противомикробные препараты, что в 
дальнейшем приводит к устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).
УПП возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты адаптируются к антибиотикам, что приводит к неэффективности 
лекарств и стойкие инфекции, а также увеличение риска серьезных заболеваний и передачи. AMR - это огромная глобальная 
угроза здоровью людей, ставящая под угрозу способность предотвращать и лечить различные инфекционные заболевания. в
в регионе Восточного Средиземноморья, УПП обостряется из-за отсутствия лабораторных возможностей, противомикробных 
препаратов и хороших данных.
Кадровые ресурсы здравоохранения жизненно важны для предоставления высококачественной медицинской помощи. 
Способность систем здравоохранения работать хорошо
и эффективно реагировать на проблемы здравоохранения, такие как УПП, основаны на обучении, эффективном и эффективном 
обучении кадров здравоохранения.
уполномоченные, обладающие достаточной квалификацией и хорошо управляемые. Глобальная стратегия кадровых ресурсов 
здравоохранения:
Кадровые ресурсы 2030 года подчеркнули критическую важность выявления проблем, связанных с кадровыми ресурсами 
здравоохранения, с помощью эффективных
обучение и образование. Признавая эту необходимость, МАПЗ разработала учебную программу по вопросам, связанным с УПП. 
ориентированные на профессионалов здравоохранения.

Программа 2: Надзор за 
устойчивостью к противомикробным 
препаратам

КУРС 5: ОСНОВНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
КУРС 6: АНТИМИКРОБНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ-УРОВЕНЬ 2
КУРС 7: АНТИМИКРОБНАЯ 
СТЕПАРТНОСТЬ-УРОВЕНЬ 2
КУРС 8: ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АНТИМИКРОБНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Программа 3: Повышенная 
устойчивость к противомикробным 
препаратам

КУРС 5: ОСНОВНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
КУРС 9: УСТОЙЧИВОСТЬ К МНОГОМЕРНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ
КУРС 10: УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ ИНФЕКЦИИ 2
КУРС 11: АНТИМИКРОБНАЯ 
СТЕПАРТА-УРОВЕНЬ 3
КУРС 12: УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО
КУРС 13: НАУЧНАЯ ПИСЬМО

- 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



Задание курса
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Контроль над антимикробными 
препаратами - уровень 12

- Основы противомикробных препаратов 
- Механизмы действия противомикробных препаратов 
- Спектр антимикробной активности
- Фармакодинамика противомикробного препарата 
- Введение в рациональное использование 
антимикробных препаратов
- Введение в антибиотики
- Рациональное использование противомикробных 
агентов
- Рекомендации по эффективному 
противомикробному лечению

Содержание курса

Описание
Устойчивость к противомикробным препаратам обусловлена чрезмерным использованием противомикробных 
препаратов и неправильным назначением. Повышение устойчивости снижает эффективность противомикробных 
препаратов и способствует возникновению трудноизлечимых инфекций. Инициативы по защите от микробов направлены 
на улучшение назначения всех препаратов, независимо от того, нацелены ли они на бактериальные, вирусные, 
грибковые, микобактериальные или протозойные инфекции.

Обучение населения и медицинских работников разумному использованию противомикробных препаратов в рамках 
программы управления противомикробными препаратами имеет первостепенное значение для сохранения этих 
важнейших методов лечения и помощи в борьбе с резистентностью. Следовательно, абсолютно необходимо, чтобы 
кандидаты обладали знаниями и навыками по рациональному использованию противомикробных препаратов.

К концу этого курса участники смогут:
1- Продемонстрировать понимание концепции Перечня основных лекарственных средств (Перечень основных 
лекарственных средств), того, как разрабатывается Перечень основных лекарственных средств, объясняя его 
роль в продвижении рационального использования лекарственных средств, включая противомикробные 
препараты.
2- Объясните важность стандартных рекомендаций по лечению и продемонстрируйте метод их разработки, 
объясняя их роль в продвижении рационального использования лекарственных средств, в том числе 
противомикробных.
3- Продемонстрировать понимание работы комитетов по фармации и терапии (PTC) в больницах и объяснить их 
жизненно важную роль в рациональном использовании противомикробных препаратов.
4- Объясните концепцию больничных формуляров и критерии выбора для включения лекарств в больничный 
формуляр в зависимости от различных типов медицинских учреждений.
5- Проиллюстрировать важность использования международного непатентованного названия (МНН) или 
родовых названий в EML, STG и больничном формуляре.

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса

Описание
Важно понимать, что лабораторная работа и клинический опыт должны быть тесно интегрированы; таким образом, 
клинические обязанности, связанные с лабораторией, являются важным компонентом программы обучения.

Этот курс направлен на предоставление кандидатам теоретической базы, а также практических, технических, 
клинических и управленческие навыки, необходимые медицинским работникам для выявления устойчивости к 
противомикробным препаратам и борьбы с ней.

К концу этого курса участники смогут:
1- Описать основную систему классификации / номенклатуры микроорганизмов.
2- Перечислить и сравните общие методы изоляции, идентификации и чувствительности к противомикробным 
препаратам, тестирование микроорганизмов
3- Назвать  основные механизмы устойчивости к противомикробным препаратам.
4- Перечислить те патогенные микроорганизмы, которые в настоящее время вызывают серьезные проблемы с 
лечением из-за устойчивости к противомикробным препаратам
5- Описать  стратегии по выявлению проблемных патогенов в данном учреждении и предложите действия
для решения этих проблем с уходом за пациентами
6- Перечислить инструкции по составлению институциональных антибиотиков и опишите потенциальные ловушки 
в интерпретация этих отчетов
7- Описать  и перечислите процедуры, использующие информацию антибиограммы для выявления и отслеживания 
устойчивости проблем , принять соответствующие решения по формуляру противомикробных препаратов и 
подготовить оптимальные клинические
пути в данном учреждении
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Устойчивость к противомикробным 
препаратам - уровень 13

- Патогенные микроорганизмы
- Идентификация микроорганизмов
- Антимикробный механизм действия
- Изоляция патогенов и чувствительность к 
противомикробным препаратам
- Тесты VITEK и ПЦР
- Антимикробные тесты и тесты на чувствительность
- Метод дисковой диффузии

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса
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Инфекционный контроль - уровень 14

- Микроорганизмы и инфекции
- Коробки передач и меры предосторожности
- Иммунизация медицинского работника
- Сеанс управления пост-контактом с 
патогенами

Содержание курса

Описание
Все специалисты в области здравоохранения должны понимать принципы и демонстрировать компетентность в 
профилактике и
контролировать инфекции, в том числе связанные со здравоохранением, и применять эти знания как рутинную часть их 
практики назначения лекарств, чтобы защитить пациентов, посетителей, их коллег и самих себя от риска 
антимикробно-резистентная инфекция.
Принципы инфекционного контроля сочетаются с наукой о передаче и размножении микробов. Этот
курс предназначен для того, чтобы дать кандидату базовые знания и навыки наиболее важных бактериальных, 
грибковые, паразитарные и вирусные инфекции для предотвращения передачи организмов в медицинских учреждениях.

К концу этого курса участники смогут:
1- Описать и объяснить процесс инфекционного заболевания (инфекционная цепочка)
2- Перечислите тип резервуара инфекции у человека
3- Определить перевозчиков и перечислите их типы
4- Определить зоонозы и перечислите примеры
5- Определить различные способы передачи организмов
6- Описать принцип инфекционного контроля в больницах и общинах.
7- Различия между четырьмя типами мер предосторожности при передаче

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



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 информация о распространенности заболеваний среди населения. Участники получат 
практический опыт планирования эпидемиологические исследования наряду с оценкой эпидемиологической 
литературы.

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
оценка политики здравоохранения

Задание курса

6

Основы эпидемиологии5

- 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

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 
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Устойчивость к противомикробным 
препаратам - уровень 26

- Международные стандарты лабораторной практики
- Биобезопасность в лаборатории
- Опасные патогены
- Стандартные меры предосторожности в лаборатории
- Введение в антимикробный надзор
- Стерилизация и дезинфекция
- Технические компоненты надзора за AMR
- Угрозы вспышки устойчивых к антибиотикам бактерий
- Роль лаборатории в антимикробном надзоре
- Мониторинг потребления противомикробных 
препаратов

Содержание курса

Описание
Эпиднадзор за УПП является краеугольным камнем для оценки бремени УПП и для предоставления необходимой 
информации для действий в поддержку местных, национальных и глобальных стратегий.
Одна из пяти стратегических целей глобального плана действий по устойчивости к противомикробным препаратам, 
который был принят шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения призвана укрепить базу 
фактических данных за счет усиления глобального эпиднадзора и исследований.

Цель этого курса - вооружить кандидата знаниями и навыками, которые позволят ему собирать, анализировать и 
делиться данными об УПП на глобальном уровне, чтобы информировать о принятии решений, стимулировать действия 
на местном, национальном и региональном уровнях, обеспечивать доказательную базу для действий и пропаганды.

К концу этого курса участники смогут:
1- Работа с мульти дисциплинарными бригадами по управлению антимикробными и диагностическими 
препаратами
2- Практиковать  международный стандарт лабораторной практики
3- Проведение мониторинга, оценки и развития эпиднадзора за УПП
3- Разработать  системы наблюдения AMR

Задание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса

Описание
В этом курсе рассматриваются вопросы устойчивости к противомикробным препаратам и генов в рамках 
междисциплинарной программы «Единое здоровье». подход, объединяющий здоровье человека, животных и 
окружающей среды. Он исследует, как глобальное использование и злоупотребление
противомикробный препарат имеет серьезные последствия для здоровья человека, животных и окружающей среды.
Цель этого курса состоит в том, чтобы предоставить кандидатам знания, навыки и умения, которые имеют решающее 
значение для внедрять и продвигать управление антимикробными препаратами.

К концу этого курса участники смогут:
1- Сравнить и проанализировать различные точки зрения на спорные вопросы, связанные с источниками 
ARG / ARB в отношении людей, животных и окружающей среды (например, «Единое здоровье»).
2- Перечислить и сравнить методы перспективного измерения использования противомикробных 
препаратов в организованном медицинском учреждении.
3- Подготовить и защитить предложение, которое оправдывает затраты на финансирование программы 
управления
4- Документировать  меры по управлению и оценивайте их эффекты
5- Обеспечьть обучение без отрыва от работы по программе управления для других поставщиков 
медицинских услуг.
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 Контроль над антимикробными 
препаратами - уровень 27

- Возникновение устойчивости к противомикробным 
препаратам у бактерий
- Актуальность животноводства в возникновении 
устойчивости к противомикробным препаратам
- Механизм распространения УПП
- Интеграция быстрой диагностики в управление 
противомикробными препаратами
- Программное обеспечение для поддержки принятия 
клинических решений
- Разработка управленческих мероприятий
- Единый подход к здоровью при разработке NAP-AMR
- Подход к многоотраслевым системам
- Основные компоненты NAP-AMR
- Политика и руководство по антибиотикам
- Надежный рецепт и отпуск, основанный на 
доказательствах
- Цепь инфекции
- Лучшие практики гигиены
- Эпидемиология приобретенных инфекций
- Управление программами профилактики и контроля 
инфекций
- Информационная и образовательная кампания AMR

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса
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Прикладные исследования устойчивости к 
противомикробным препаратам8

- 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

Описание
Этот курс позволяет участникам изучить и использовать различные концепции методов исследования в AMR. Курс также 
содержит упражнения в классе, которые позволяют участникам сопоставить изученные концепции со своими 
предполагаемыми исследовательскими проектами.
Это создает способность правильно формировать свои 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- Выявить  и различить между случайной ошибкой выборки и систематической ошибкой
5- Рассчитать размер выборки для различных дизайнов исследований
6- Использовать  различные методы и инструменты сбора данных

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса
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- Устойчивость к лекарствам от ВИЧ
- Сеть лабораторий ЛУ-ВИЧ
- Лабораторная диагностика ЛУ-ВИЧ
- Контроль ЛУ-ВИЧ
- Эпидемиология TBDR
- Лабораторная сеть для управления TBMDR
- Быстрая диагностика TBDR
- Xpert MTB / RIF
- Стратегии борьбы с туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ)
- Проблемы программного управления 
лекарственно-устойчивым туберкулезом
- Устойчивость к лекарствам от малярии
- Исследования терапевтической эффективности

Содержание курса

Множественная лекарственная 
устойчивость9 Описание

Множественная лекарственная устойчивость - это устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам, по 
крайней мере, к одному.
противомикробный препарат трех или более категорий. Категории противомикробных препаратов - это 
противомикробные средства.
классификации, основанные на механизме действия и специфичности для организмов-мишеней. Устойчивость к 
противотуберкулезным препаратам (ТБ) является серьезным препятствием на пути к эффективному лечению и 
профилактике ТБ во всем мире.

ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) является многофакторным и подпитывается неправильным 
лечением пациентов, плохим управлением поставками и качеством лекарств, а также воздушной передачей бактерий в 
общественных местах. Управление делами становится
Эта проблема усугубляется катастрофическими экономическими и социальными издержками, которые несут пациенты, 
обращаясь за помощью и тратя средства на лечение.

К концу этого курса участники смогут:
1- Применять междисциплинарный эпидемиологический подход к изучению лекарственной устойчивости ТБ, 
ВИЧ и малярии
2- Определить факторы, влияющие на устойчивость к ВИЧ, туберкулезу и малярии.
3- Применять стратегии для минимизации развития лекарственной устойчивости
4- Применять стратегии реагирования на выявление умеренного и высокого уровней лекарственной 
устойчивости ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса
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- Инфекция хирургического участка
- ВАП и КЛАБСИ
- CAUTI и инфекционный контроль в 
отделении диализа
- Обеззараживание
- Эффективная программа профилактики и 
контроля больничных инфекций
- Система наблюдения
- Соблюдение гигиены рук

Содержание курса

Инфекционный контроль - уровень 210 Описание
Практика инфекционного контроля может значительно снизить количество инфекций, связанных с больницей. Цель 
профилактики инфекции - рентабельно защитить пациентов, лиц, ухаживающих за больными, и посетителей.
Этот курс предназначен для ознакомления участников с современными методами профилактики инфекций и борьбы с 
ними практики для различных настроек. Это включает в себя глобальное применение как в человеческой, так и в 
ветеринарной среде.

К концу этого курса участники смогут:
1- Перечислить важные компоненты программы профилактики и контроля инфекций (ПИИК) на базе 
больниц / клиник.
2- Понимать области риска для хозяина, такие как место хирургического вмешательства, внутривенные и 
мочевые катетеры, а также способы предотвращения инфекции.
3- Описать  влияние окружающей среды на риск заражения.
4- Планировать  и оценка мероприятий по эпиднадзору в конкретных условиях (ветеринарная клиника, 
больница и другие ресурсы)
5- Описать преимущества и недостатки различных методов дезинфекции и стерилизации.
6- Обсудить взаимосвязь между практикой ПИИК и распространенностью МЛУ-организмов.
7- Реализовать Глобальную программу безопасности пациентов: «ЧИСТАЯ ЧИСТОТА - БЕЗОПАСНЫЙ УХОД».

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса
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- Продвинутая фармакокинетика / 
фармодинамика
- Индикаторы для измерения назначения 
противомикробных препаратов
- Глобальная система надзора за 
устойчивостью к противомикробным 
препаратам
- Сбор данных AMR и отчетность
- Затраты и преимущества ASP
- Финансовые показатели ASP
- Сравнительный анализ ASP

Содержание курса

Контроль над антимикробными 
препаратами - уровень 311 Описание

Этот курс основан на продвинутом курсе Antimicrobial Stewardship-Level 2. В нем рассматриваются аналогичные темы, 
но с более подробным описанием применения достижений современной практики и методов для диагностики, анализа и 
проведения методов обеспечения качества.
Цель этого курса - предоставить кандидатам передовые знания и навыки для внедрения и продвижения
управление антимикробными препаратами.

К концу этого курса участники смогут:
1- Применять достижения в области управления противомикробными препаратами
2- Применять достижения в области противомикробной терапии, включая новые агенты, новые 
вакцины и принципы фармакодинамики, для ухода за пациентами на уровне пациента и системы.
3- Применять методы эпидемиологического и инфекционного контроля и надзора за 
восприимчивостью, включая использование программного обеспечения для электронного сбора 
данных.
4- Предложить методы оценки улучшения качества с помощью местных, национальных и 
международных методов сравнительного анализа.

Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса

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 изменение 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.
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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 лидерство12
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 



Задание курса

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. В инструкции основное внимание будет 
уделено только процесс написания и публикации научных рукописей.
Курс будет разделен на два сегмента: часть (1) учит участников писать эффективно, лаконично и
ясно, и часть (2) проводит их через подготовку реальной научной рукописи.

К концу этого курса участники смогут:
1- Написать  научную рукопись эффективно, кратко и ясно в области AMR
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.
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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 письмо13
Продолжительность:
30 учебных часов
очков:  CPD 25 
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