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Неинфекционные заболевания, а также психические и психические заболевания становятся неотложной проблемой общественного 
здравоохранения во всем мире и становятся одной из основных причин ранней смерти и инвалидности во всем мире. В 2012 году 
неинфекционные заболевания унесли более 2,2 миллиона жизней в Регионе Восточного Средиземноморья и стали причиной 57% 
смертности. Четыре группы болезней, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и хронические заболевания легких были 
ответственны за 80% этой смертности; 65% смертей были связаны с факторами риска. Около 60% людей с хроническими 
заболеваниями умирают в молодом возрасте, в возрасте до 70 лет. Прогнозы на будущее указывают на тревожный рост их 
распространенности, при этом четыре основных неинфекционных заболевания станут причиной 2,4 миллиона смертей в 2025 году, 
если только они не серьезны. Психическое здоровье и общее благополучие имеют жизненно важное значение для решения 
глобальных проблем здравоохранения, связанных с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Результаты исследования глобального 
бремени болезней, травм и факторов риска, 2015 г. (ГББ, 2015 г.), показали, что психические расстройства являются одной из самых 
важных причин несмертельного бремени во всем мире (ГББ, 2015 г., заболеваемость и заболеваемость и распространенность травм, 
2016). Параллельно с этим бременем большинство людей в странах с низким и средним уровнем дохода, у которых есть проблемы 
с психическим здоровьем, не имеют поддержки со стороны обученных специалистов и не имеют доступа к лечению, основанному на 
фактических данных. Лучшее понимание бремени и факторов риска неинфекционных заболеваний помогает предотвратить их и 
предотвратить связанные с ними заболеваемость и инвалидность. Следовательно.

Введение в неинфекционные заболевания

Обучение неинфекционным заболеваниям состоит из трех программ по три месяца для каждой:
Программы по неинфекционным заболеваниям

- 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: Эпидемиология неинфекционных заболеваний
Программа 2: Эпидемиология психического здоровья
Программа 3: Передовые методы исследований в области здравоохранения

- Арабский
- английский 

Язык обучения
- Классный метод
- Смешанный метод обучения

Метод обученияВо всех 
программах: 

Кому следует подавать заявку
Целевая аудитория этих программ включает медицинских работников, менеджеров проектов, исследователей, политиков на всех 
уровнях и других лиц, заинтересованных в неинфекционных заболеваниях.

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



1 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

На неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной смертности в мире, приходится около двух третей всех 
смертей. Большинство преждевременных смертей от неинфекционных заболеваний в значительной степени можно 
предотвратить, позволяя системам здравоохранения более эффективно и справедливо реагировать на потребности людей 
с неинфекционными заболеваниями в области здравоохранения и оказывая влияние на государственную политику в 
секторах, помимо здравоохранения, которые борются с четырьмя общими модифицируемыми поведенческими факторами 
риска. . Расширяются исследования в области управления, контроля и профилактики неинфекционных заболеваний, и 
доступны научно обоснованные вмешательства, направленные на решение таких проблем. Следовательно, существует 
потребность в повышении квалификации медицинских работников в отношении этих состояний, чтобы они могли 
планировать и осуществлять вмешательства, которые помогают снизить бремя, связанное с хроническими заболеваниями.

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Описать неинфекционные заболевания, их значение и влияние глобализации на их распространение.
- Объяснять важность детерминант неинфекционных заболеваний и их значение для профилактики.
- Критически оценивать меры бремени НИЗ и их применение от мониторинга до оценки политики.
- Оценить потребности системы здравоохранения и потенциал для борьбы с неинфекционными заболеваниями.
- Ввести исследования НИЗ в политику и программы здравоохранения
- Разработать и реализовать многосекторальные планы по профилактике НИЗ и борьбе с ними.

Задание курса:

- Введение в общественное здравоохранение 
- Укрепление здоровья при неинфекционных заболеваниях
- Эпидемиология неинфекционных заболеваний 
- Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними
- Эпиднадзор за неинфекционными заболеваниями

Курсы обучения:

Полевые работы:
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:
- Разработать исследовательское предложение, связанное с профилактикой любых неинфекционных заболеваний или их 
факторов риска.
- Проанализировать имеющиеся вторичные данные о неинфекционных заболеваниях и их детерминантах и рекомендовать 
соответствующие меры.
- Оценить национальный потенциал по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними с помощью 
инструментов обследования ВОЗ.
- Разработать национальный план действий для достижения целей ВОЗ из Глобального плана действий на 2013–2020 гг. По 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.
- Разработайте меры по укреплению здоровья.
- Оцените любую систему эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями в вашей стране, используя обновленные 
рекомендации CDC.



Психические заболевания вызывают растущую озабоченность в области общественного здравоохранения. Согласно 
исследованию глобального бремени болезней, травм и факторов риска, 2015 г. (ГББ, 2015 г.), психические расстройства 
являются одной из основных причин несмертельного бремени во всем мире. Согласно исследованию ГББ 2015, 
депрессивные расстройства и тревожные расстройства, в частности, были ведущими факторами, определяющими 
количество лет, прожитых с инвалидностью (YLD),основанному на доказательствах. Лучшее понимание бремени и факторов 
риска психических расстройств помогает предотвратить их и предотвратить связанные с ними заболеваемость и 
инвалидность. Следовательно, необходимо повышать квалификацию медицинских работников в отношении этих 
состояний, чтобы они могли планировать и реализовывать мероприятия, окажет значительное влияние на снижение 
бремени психических расстройств, а также на разработку и реализацию планов действий по контролю и профилактике 
психических расстройств и их факторов риска.

Обзор программы:

- Опишите эпидемиологию проблем психического здоровья и их детерминанты.
- Оценить меры бремени психических расстройств и способы их применения.
- Сравните услуги по охране психического здоровья и препятствия на пути к этим услугам.
- Описывать разнообразие психических и психосоциальных проблем в сложных чрезвычайных ситуациях.
- Разработка, проведение и интерпретация количественных исследований в области психического здоровья.
- Планировать и разрабатывать эффективные, действенные, учитывающие культурные особенности и этичные меры 
вмешательства в области психического здоровья и действия по укреплению психического здоровья.

Результаты обучения:

- Эпидемиология психических расстройств     - Исследования в области психического здоровья
- Программы и вмешательства в области психического здоровья   - Прикладные исследования неинфекционных заболеваний
- Психическое здоровье в сложных чрезвычайных ситуациях

Курсы обучения:

Полевые работы:

2 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

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:
Вариант 1. Проведите исследование по конкретной интересующей теме психического здоровья (например, расстройства 
пищевого поведения, зависимость, депрессия, тревога,
шизофрения, мания, жестокое обращение с интимным партнером, жестокое обращение с детьми, самоубийство и т. д.).
Вариант 2: Местные жители определят одну программу по укреплению / профилактике психического здоровья на уровне 
общины. Программа может быть сосредоточена на изменении поведения, изменении местной среды, государственном 
образовании или разработке новой политики.
Вариант 3: Разработайте программу укрепления / профилактики психического здоровья, направленную на решение одной 
из проблем психического здоровья.
Вариант 4. Используйте инструмент ВОЗ-AIMS, чтобы:
- Количественно изучить текущее состояние служб и политики в области психического здоровья в вашей стране.



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 методологические и проектные вопросы объединены со статистическими методами и 
применяются посредством широкого использования пакета SPSS. С примерами 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 участники 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.
- Анализировать данные эпидемиологических исследований, применяя основные функции передовых статистических 
методов.
- Написать научные рукописи для публикации

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: Пилотное тестирование процедур и инструментов исследования и 
пересмотр инструментов и инструментов исследования на основе пилотного тестирования. Процедуры включают сбор 
данных, ввод данных, анализ данных.

Полевые работы:

Who Should Apply

3 Передовые методы исследования здоровья

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

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).



info@iaph.org

www.iaph.org
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