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Охрана окружающей среды и гигиена труда являются важными дисциплинами общественного здравоохранения. 
Обучение и образование в этих областях могут пролить свет на текущие проблемы общественного здравоохранения, 
местные и региональные проблемы здравоохранения, будущие потребности в области здравоохранения и
проблемы, эпидемиология заболеваний, связанных с воздействием окружающей среды или профессионального 
воздействия; и помогать законодателям в принятии решений по политике в области здравоохранения.
Страны EMR страдают от широкого спектра экологических и профессиональных проблем, начиная от основных мер  
санитарного контроля к отсутствию передовых исследований в этой области. В регионе существуют проблемы, 
связанные с сельским хозяйством.
здоровье, безопасность на рабочем месте, качество наружного и внутреннего воздуха, безопасность пищевых 
продуктов, качество воды, токсичные отходы и вопросы, связанные с изменением климата. Поэтому предложение 
программ обучения в этой области имеет решающее значение для безопасности людей и для развития экономики и 
качества жизни в регионе EMR, а также для обеспечения стабильности в раздираемых войной странах.

Введение в гигиену окружающей среды

Тренинг по гигиене окружающей среды состоит из трех программ, продолжительность каждой из которых составляет три 
месяца:

Программы гигиены окружающей среды

- 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 глобальной окружающей среды и гигиены труда
Программа 2: Управление гигиеной окружающей среды
Программа 3: Управление рисками для здоровья в окружающей среде

- Arabe
- английский

Язык обучения
- Классный метод 
- Смешанный метод обучения

Метод обучения
Во всех 
программах:

Кому следует подавать заявку
Программы нацелены на специалистов, работающих в министерствах здравоохранения, неправительственных организациях и 
гуманитарных учреждениях. они также ценны для тех, кто хочет сделать карьеру в области охраны окружающей среды и гигиены труда.

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



1 Основы глобальной окружающей среды и гигиены труда

Цель программы «Основы глобальной окружающей среды и гигиены труда» (GEOHealth) - предоставить жителям базовые 
знания по основным дисциплинам общественного здравоохранения, которые связаны с областью GEOHealth. Жители, 
завершающие эту программу, будут иметь прочную основу в области общественного здравоохранения, которая позволит им 
предпринимать дальнейшие шаги в этой области. Ожидается, что модули и обучение GEOHealth объединят несколько 
дисциплин, чтобы повысить способность жителей использовать научные методологии в своей будущей карьере.

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Описать основные факторы, влияющие на здоровье людей и групп во всем мире, и их сложности.
- Определить основные классы экологических опасностей, их источники и механизмы травм и восприимчивости.
- Определить подходы к предотвращению и снижению экологических опасностей и защите населения от экологических 
опасностей.
- Описать проблему общественного здравоохранения с точки зрения масштабов, человека, места и времени и рассчитайте 
основные эпидемиологические показатели.
- Выбрать и применить простой статистический анализ и интерпретируйте результаты для заданных исследовательских 
гипотез.
- Применять знания о принципах токсикологии при оценке и прогнозировании воздействия токсичных веществ

Задание курса:

- Введение в общественное здравоохранение
- Основы эпидемиологии
- Эпидемиология окружающей среды и гигиены труда
- Введение в глобальное экологическое здоровье
- Принципы токсикологии

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:
- Выявление проблем общественного здравоохранения и понимание использования данных в секторах общественного 
здравоохранения
- Применять методы эпидемиологии, биостатистики и гигиены окружающей среды в полевых условиях.
- Оценивать и различать экологические и профессиональные угрозы в сообществе

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).



Гигиена окружающей среды - это раздел общественного здравоохранения, изучающий факторы окружающей среды, 
влияющие на здоровье человека, и способы выявления, предотвращения, оценки и контроля этих факторов. Эти факторы 
окружающей среды могут быть физическими, биологическими, социальными и даже психологическими, а также 
загрязняющими или токсичными веществами. Воздействие окружающей среды может присутствовать в воздухе, воде или 
продуктах питания, которые могут попасть в организм человека при вдыхании, проглатывании или абсорбции и могут 
нанести ущерб здоровью человека. Эта междисциплинарная программа познакомит жителей с проблемами общественного 
здравоохранения, связанными с воздействием антропогенных и естественных химических, микробных и биологических 
загрязнителей в воздухе, воде, почве и продуктах питания. Выпускники станут профессионалами, которые работают над 
выявлением, оценкой и оценкой загрязняющих веществ и их пагубного воздействия на здоровье человека.

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Выявить основные болези пищевого происхождения и их потенциальных источников
- Объяснять шаги по оценке, контролю и профилактике болезней пищевого происхождения
- Определить потенциальные загрязнители в воде и объясните, как они проверяются на
- Проиллюстрировать основные процессы очистки питьевой воды
- Описать основные причины загрязнения воздуха, их источники, последствия для здоровья и оценку.
- Сделать соответствующие выводы из эпидемиологических данных, касающихся опасностей для окружающей среды.

Задание курса:

- Безопасность пищевых продуктов и общественное здравоохранение
- Управление качеством воды
- Загрязнение воздуха и отбор проб воздуха
- Гигиена окружающей среды в чрезвычайных ситуациях
- Прикладные исследования в области охраны окружающей среды

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:
- Применять новейшие методы оценки содержания тяжелых металлов, микробиологического анализа, отбора проб воздуха 
и химической идентификации.
- Правильно использовать полученные знания для критики основных проблем, связанных со здоровьем окружающей среды.
- Проведение общих мероприятий во время гигиены окружающей среды
- Предлагать решения местной экологической проблемы

Полевые работы:

2 Управление гигиеной окружающей среды

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).



«Специализация в области гигиены окружающей среды» является продолжением знаний и навыков, полученных в 
программе «Улучшенная гигиена окружающей среды». Жители будут ознакомлены с более сложными и углубленными 
темами в этой области, которые подготовят их к тому, чтобы взять на себя ведущую роль в своей работе и расширить их 
возможности в анализе рисков и управлении экологическими опасностями. Курсы этой программы повысят способность 
жителей прогнозировать и анализировать риски, проектировать исследования и выносить суждения о безопасности 
сообществ. Ожидается, что обучение на этом уровне будет способствовать дальнейшему развитию навыков резидентов в 
широком спектре технических, творческих, концептуальных и управленческих компетенций. Учебная программа будет 
включать расширенный модуль по экологической эпидемиологии, методам и дизайну исследований, управлению рисками 
и коммуникации,

Обзор программы:

- Разработка исследовательских работ, способных исследовать опасности и риски в окружающей среде.
- Применять четыре этапа качественной и количественной оценки риска: идентификация опасности, оценка доза-реакция, 
облучение.оценка и характеристика риска
- Разработка планов управления экологическими рисками
- Применять фундаментальные принципы коммуникации и развития сообщений для разработки программ работы с 
сообществом.
- Развивать письменные коммуникативные навыки, ориентированные на широкую публику, лиц, определяющих политику, и 
СМИ.
- Обучать и обучать других основным концепциям гигиены окружающей среды

Задание курса:

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- Применять новейшие методы оценки рисков для различных воздействий окружающей среды
2- Четко довести оценку риска до общественности
3- Проведение вмешательств по вопросам гигиены окружающей среды
4- Анализируйте и критикуйте различные исследовательские центры. В конце программы резиденты снова собираются для 
заключительных презентаций и обсуждения.

Полевые работы:

3 Управление рисками для здоровья в окружающей среде

- Оценка экологических рисков     - Менеджмент и лидерство
- Управление экологическими рисками    - Научное письмо
- Сообщение об экологических рисках

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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