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Постоянное профессиональное развитие в области общественного здравоохранения необходимо для всех кадров 
общественного здравоохранения. В основном это делается для того, чтобы отточить их 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 
секторе здравоохранения, следовательно,
важность разработки программ обучения, включающих знания и навыки в области общественного здравоохранения, 
которые рассматриваются как связующее звено между потребностями системы здравоохранения и человеческими 
ресурсами с опытом и навыками. Специализация в области общественного здравоохранения является опорой и основой для 
всех под специальностей в области общественного здравоохранения.

Введение в общественное здравоохранение

Обучение в области общественного здравоохранения состоит из трех программ, продолжительность каждой из которых 
составляет три месяца:

Программы общественного здравоохранения

- 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 общественного здравоохранения
Программа 2: Инфекционные и неинфекционные заболевания
Программа 3: Приоритетные программы в области общественного здравоохранения

- Арабский
- английский

Язык обучения:
- Классный метод 
- Смешанный метод обучения

Метод обучения: Во всех 
программах: 

Кому следует подавать заявку
Специалисты, которые заинтересованы в расширении своего кругозора и получении квалификации на руководящие должности в 
национальных или региональных службах здравоохранения / здравоохранения, системы или стремящиеся к академической или 
политической карьере в области здравоохранения.

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



1 Основы общественного здравоохранения

Эта программа обращается к основам общественного здравоохранения. Он предоставляет важные знания и навыки, 
необходимые для понимания области общественного здравоохранения. Он состоит из пяти модулей. Модули в рамках этой 
программы охватывают основные темы междисциплинарного образования и обучения для анализа практических проблем, 
решений и реализации, с особым акцентом на Регионе Восточного Средиземноморья (EMR).

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Критически оценивать различные подходы к общественному здравоохранению
- Управляйте данными для информирования о действиях в области общественного здравоохранения
- Применять эпидемиологию для изучения и управления болезнями и другими проблемами общественного 
здравоохранения.
- Провести оперативное исследование
- Анализировать системы здравоохранения

Результаты обучения:

- Введение в общественное здравоохранение  - Основы информатики и статистики
- Основы эпидемиологии     - Основные понятия в методологии исследования
- Менеджмент и лидерство

Курсы обучения:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
практиковать приобретенные навыки под руководством преданного наставника. Ожидается, что в период полевых работ 
будут реализованы следующие полевые проекты:
1- Выявление проблем общественного здравоохранения и понимание использования данных в секторах общественного 
здравоохранения
2- Применять методы эпидемиологии, биостатистики и гигиены окружающей среды в полевых условиях.
3- Разработка и реализация реалистичных и целенаправленных полевых проектов / заданий 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).



Программа представляет собой трехмесячную программу профессиональной степени, предназначенную в основном для 
выпускников, которые хотят сделать карьеру в
профессиональная практика общественного здравоохранения и стать эффективными проводниками изменений в 
обществе. Модули охватывают основные предметы междисциплинарного образования и обучения для анализа 
практических проблем, решений и реализации с особым акцентом на Регионе Восточного Средиземноморья (EMR). Его 
сильная полевая ориентация уникальна для этого региона.

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Применять принципы оценки и профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний (НИЗ)
- Применять социальные детерминанты и гендерные рамки для информирования вмешательств в области общественного 
здравоохранения.
- Использовать концепции всеобщего управления качеством и этики общественного здравоохранения для улучшения услуг 
первичной медико-санитарной помощи.
- Планировать и реализовывать меры по профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними.
- Применять эпидемиологические методы и инструменты в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций.

Результаты обучения:

- Незаразная болезнь
- Социальные детерминанты и несправедливость
- Первичная медико-санитарная помощь и качество обслуживания
- Передающиеся заболевания
- Принципы управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения

Курсы обучения:

Полевые работы:

2 Инфекционные и неинфекционные заболевания

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
практиковать приобретенные навыки под руководством преданного наставника. участники могут выбрать одно из 
следующих заданий и проектов для выполнения своих полевых работ:
- Выберите соответствующее неинфекционное заболевание и проанализируйте возможности квалифицированного 
лечения в выбранных сообществах.
- Определите социальный градиент населения в вашей стране и посетите отдельные уязвимые группы населения, включая 
интервью с ключевыми лицами.
- Определите и выберите серьезное заболевание / риск для здоровья / травму в вашей стране / регионе, обоснуйте свой 
выбор, проанализируйте его бремя и предложите соответствующие меры общественного здравоохранения на основе 
выявленного бремени. 
- Посетите администрацию в вашей стране и проанализируйте национальный потенциал, чтобы справиться с 
чрезвычайными ситуациями любого рода.



Эта программа направлена на решение приоритетных задач в области здоровья населения. Он дает знания и навыки, 
необходимые для понимания и, следовательно,
управлять конкретными программами общественного здравоохранения.

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Эффективно инициировать, планировать и осуществлять мероприятия по укреплению здоровья
- Анализировать и решать проблемы женского здоровья с учетом их последствий для общественного здравоохранения.
- Применять принципы анализа и управления проблемами окружающей среды и профессионального здоровья.
- Измерение и оценка затрат и результатов медицинских вмешательств.
- Анализировать влияние кадровой политики и процессов на деятельность организации в области общественного 
здравоохранения.

Результаты обучения:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
практиковать приобретенные навыки под руководством преданного наставника. участники могут выбрать одно из 
следующих заданий и проектов для выполнения своих полевых работ:
- Участвуйте в постоянной программе укрепления здоровья: оценивайте, улучшайте и переоценивайте ее.
- Соберите качественные интервью с репрезентативными женщинами или представителями неблагополучных / уязвимых 
групп населения на основе самостоятельно разработанного или адаптированного набора соответствующих вопросов.
- Разработать экономический анализ проблем окружающей среды или профессионального здоровья и наиболее 
рентабельные меры вмешательства.
- Организуйте общественные встречи с политиками, принимающими решения, и обсудите с ними варианты 
реформирования служб здравоохранения.

Полевые работы:

3 Приоритетные программы в области общественного здравоохранения

- Пропаганда здорового образа жизни   - Женское здоровье
- Окружающая среда и гигиена труда   - Экономика здравоохранения
- Управление здоровьем и благополучием населения

Курсы обучения:

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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