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Это установленный факт, что исследования считаются очень ценными. Это инструмент, который служит для 
информирования специалистов общественного здравоохранения о проблемах, имеющих важное значение для развития 
области общественного здравоохранения. Такие вопросы могут включать обновленную информацию о тенденциях 
заболеваний и факторах риска, схемах оказания медицинских услуг, результатах вмешательств общественного 
здравоохранения, функциональных возможностях системы здравоохранения или выбранных точках оказания медицинских 
услуг. Исследования могут также пролить свет на вопросы, касающиеся затрат на здравоохранение и использования, 
предложения и спроса, а также на побочные вопросы в предоставлении медицинских услуг, среди прочего. В частности, 
результаты исследований могут влиять на политику общественного здравоохранения на различных уровнях - от местного 
до субнационального, национального и международного. Следовательно, проведение медицинских исследований и 
исследований в области здравоохранения в регионе можно считать недостаточным по сравнению с исследовательскими 
проектами, реализуемыми в других регионах. Это открытие может быть связано с тем, что некоторые медицинские 
работники не обладают знаниями, необходимыми для проведения исследований. Хотя методы обучения в некоторых 
школах не соответствуют международным стандартам, учащимся может потребоваться больше практических и прикладных 
методов обучения, интегрированных в учебную программу, чтобы они могли усвоить концепции исследования. Чтобы 
восполнить этот пробел, эта программа использует хронологический подход, основанный на практических навыках, для 
решения проблем, с которыми сталкиваются новые и неопытные авторы, стремящиеся быть уверены в своих результатах 
исследований. Программа знакомит жителей с процессом проведения исследований, писать исследовательские статьи и 
публиковать свои исследования в престижных журналах. Он разработан с учетом точки зрения издателя-инсайдера, чтобы 
позволить жителям улучшить свои исследовательские работы и повысить свои шансы на то, что их статьи будут проходить 
рецензирование. Это впоследствии расширяет возможности чтения и широкого цитирования статей после публикации.

Введение в медицинские исследования и исследования

Обучение в области медицинских исследований и исследований состоит из трех программ продолжительностью три 
месяца для каждой:

Программы медицинских исследований и исследований

- Степень бакалавра признанного университета в области здравоохранения, медицины, поведенческих или социальных 
наук или любой другой смежной области науки.
- Желательно с опытом работы в сфере здравоохранения
- Продемонстрированное умение учиться на английском языке

Критерии приемлемости

Программа 1: Основы исследований в области общественного здравоохранения
Программа 2: Передовые методы исследований в области здравоохранения
Программа 3: Проект прикладных исследований

- Арабский
- английский

Язык обучения
- Классный метод
- Смешанный метод обучения

Метод обученияВо всех 
программах: 

Кому следует подавать заявку
Учитывая базовый характер этих программ, они предназначены для всех, кто активно участвует в практике общественного 
здравоохранения на разных уровнях здравоохранения. система.

Жители, которые выполнили требования девятимесячной программы, получат сертификат высшего диплома (HDC).



1 Основы исследований в области общественного здравоохранения

Эта программа предназначена для персонала общественного здравоохранения, работающего на различных уровнях 
системы здравоохранения, и предоставит им основные принципы методов исследования, применимых к общественному 
здравоохранению. Это пошаговое руководство как по качественным, так и по количественным методам исследования и 
подробно описывает процесс исследования от выявления проблемы и формулировки гипотез до разработки предложения 
по исследованию, уделяя особое внимание систематическим подходам к каждому этапу.
Программа поможет резидентам приобрести знания и навыки, необходимые для подготовки и реализации различных 
аспектов исследовательского процесса в области общественного здравоохранения посредством ознакомления с 
концепциями, проведения групповых работ в классе и / или лабораторных практических занятий, а также выполнения 
полевых проектов и заданий. в рамках структурированной программы наставничества. Кроме того, программа будет 
поощрять критическое мышление и навыки письма, демонстрирующие способности резидента понимать и оценивать 
соответствующие исследования.

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Признать важность исследований для общественного здравоохранения.
- Критически оценивать пригодность различных исследовательских методов и техник для изучения актуальных проблем 
медицинских исследований.
- Объяснять основные концепции методологии медицинских исследований
- Разработать предложение и план изучения проблемы общественного здравоохранения, чтобы предоставить 
доказательства для практики общественного здравоохранения.
- Использовать программное обеспечение и инструменты для надлежащего сбора данных и управления ими.

Задание курса:

- Введение в методы исследования    - Исследовательские проекты
- Основные понятия в методологии исследования   - Статистические инструменты (Excel)
- Прикладные исследования в области общественного здравоохранения

Курсы обучения:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
попрактиковаться в приобретенных ими навыках.
руководство преданного наставника. Ожидается, что в период полевых работ будут реализованы следующие полевые 
проекты:
- Напишите предложение по общему вопросу исследования общественного здравоохранения
- Критически оценивать исследовательскую работу в области общественного здравоохранения

Полевые работы:

Резиденты, выполнившие трехмесячные требования программы, получат сертификат последипломного образования 
(PGCert), выданный Международной академией общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитованный Агентством 
по аккредитации образования в области общественного здравоохранения (APHEA).



Эта программа предназначена для персонала общественного здравоохранения и специалистов здравоохранения, 
работающих на различных уровнях системы здравоохранения, и предназначена для расширения тем, изучаемых во вводной 
программе, и охватывает более продвинутые методы разработки, проведения, анализа и интерпретации 
эпидемиологических исследований. Основное внимание в этой программе уделяется предоставлению жителям понимания 
вопросов методологического исследования здоровья, а также аналитических и практических навыков разработки и 
проведения эпидемиологических исследований. Он включает более подробное обсуждение ключевых эпидемиологических 
концепций и методов, таких как современные дизайны исследований и меры связи и воздействия. В рамках этой программы 
объединены методологические и проектные вопросы.
со статистическими методами и применяется путем широкого использования пакета SPSS. Благодаря примерам из 
реальной жизни программа избегает сложных статистических формулировок. Более того, эта программа предназначена для 
повышения способности жителей интерпретировать и критиковать исследовательские статьи в медицинской литературе.

Обзор программы:

По окончании программы жители смогут:
- Разрабатывать и проводить объективные и эффективные исследования в области здравоохранения, избегая 
распространенных проблем и подводных камней.
- интерпретировать и критиковать исследовательские статьи в медицинской литературе.
- Анализироовать данные эпидемиологических исследований, применяя основные функции передовых статистических 
методов.
- Написать научные рукописи для публикации

Задание курса:

- Передовые методы исследования    - Расширенные статистические методы
- Статистические инструменты (Epi Info)    - Научное письмо
- Статистический пакет для социальных наук (IBM SPSS)  

Курсы обучения:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
попрактиковаться в приобретенных ими навыках.
руководство преданного наставника. Ожидается, что в период полевых работ будут реализованы следующие полевые 
проекты:
- Пилоты тестируют процедуры и инструменты исследования
- Пересмотреть инструменты и инструменты исследования на основе пилотного тестирования.
- Процедуры включают: сбор данных, ввод данных, анализ данных.

Полевые работы:

2 Передовые методы исследования здоровья

Резиденты, выполнившие трехмесячные требования программы, получат сертификат последипломного образования 
(PGCert), выданный Международной академией общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитованный Агентством 
по аккредитации образования в области общественного здравоохранения (APHEA).



в области исследований в области общественного здравоохранения.
Проведение исследований позволяет резидентам интегрировать свои знания в области общественного здравоохранения в 
конкретную предметную область и передавать свои идеи и результаты с помощью научно написанного продукта. Проект 
прикладного исследования может представлять собой описательное исследование, обзорное исследование, разработку 
или оценку политики общественного здравоохранения или оценку программ здравоохранения. Проект должен содержать 
аналитическую составляющую, которая может быть качественной или количественной. жители могут использовать 
существующие наборы данных или собирать свои собственные наборы данных для исследований.
Резидент должен выбрать предмет для научного исследования под наблюдением опытного руководителя, утвержденного 
Академией. После утверждения предложения и плана исследования резидент собирает данные, анализирует их и пишет 
окончательный отчет о своем исследовании. Жители обязаны представить и защитить свои исследования, а сдавшие 
экзамен получают свидетельство о высшем дипломе. Темы исследований могут охватывать любую область общественного 
здравоохранения. Приоритет отдается полевым исследованиям и тем, которые предлагают или проверяют практические 
решения существующих проблем, связанных с системой здравоохранения, здоровьем и безопасностью населения, полевой 
эпидемиологией и другими связанными с ними проблемами.

Обзор программы:

- Выявление и изучение пробелов в знаниях по вопросам общественного здравоохранения
- Провести обзор литературы и критически оценить доказательства по определенной теме.
- Установить цель и задачи исследования
- Разработайте соответствующее исследование для достижения целей исследования.
- Провести соответствующий статистический анализ
- Писать результаты исследования в научную статью в соответствии со стандартами международных научных журналов.

Задание курса:

3 Проект прикладных исследований

Резиденты, выполнившие трехмесячные требования программы, получат сертификат последипломного образования 
(PGCert), выданный Международной академией общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитованный Агентством 
по аккредитации образования в области общественного здравоохранения (APHEA).
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