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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ В ХОДЕ КРИЗИСА 
МОМ помогает пострадавшим в ходе кризиса группам населения, 
правительствам и принимающим общинам укреплять и 
восстанавливать системы первичной медико-санитарной помощи. 
Являясь официальным партнером Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и членом  глобальной группы по вопросам 
здравоохранения Стратегической консультативной группы 
Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) и Глобальной 
сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий, 
МОМ является важным участником реагирования на гуманитарные 
кризисы и чрезвычайные с точки зрения общественного 
здравоохранения ситуации, а также содействует восстановлению и 
укреплению систем здравоохранения. Оказание медицинской 
помощи не только является частью гуманитарного мандата МОМ, 
оно также признано Концепцией функционирования в условиях 
миграционного кризиса МОМ в качестве одного из 15 секторов для 
оказания поддержки до, в ходе и после кризиса. Программы МОМ 
по оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 
предусматривают оказание прямых медицинских услуг, укрепление 
здоровья, охрану психического здоровья и психосоциальную 
поддержку (ОПЗПД), а также обеспечение готовности и 
реагирования на вспышки заболеваний. Службы оказания 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях МОМ тесно 
сотрудничают с другими секторами и отделами, в том числе 
занимающимися водоснабжением, санитарией и гигиеной (ВССГ), 
Системой статистического учета перемещенных лиц (DTM), а также 
предотвращением и реагированием на гендерное насилие, обеспечивая 
многосторонний подход к удовлетворению медицинских потребностей 
уязвимых групп.

Стоит отметить, что в 2019 году программы МОМ по оказанию 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях продолжили расширять 
свою деятельность в сфере сексуального и репродуктивного здоровья 
(СРЗ) и гендерного насилия (ГН) в соответствии с обязательствами 
Организации в рамках Призыва к защите от гендерного насилия в 
чрезвычайных ситуациях. В 2019 году также было существенно 
расширено сотрудничество ОЗМ с DTM в контексте картирования 
мобильности населения (КМН), в рамках которого анализируется 
динамика мобильности людей в целях выявления мест для проведения 
мероприятий в области здравоохранения.

Protection from Gender-Based Violence in Emergencies. In 2019, 
there was also a considerable expansion of MHD’s collaboration 
with DTM, through population mobility mapping (PMM), which 
analyses human mobility dynamics, and thus helps define where to 
target public health interventions.

Врач, входящий в состав мобильной медицинской группы, оказывает медицинскую помощь мигранту, недавно прибывшему в провинцию Шабва на 
побережье Йемена. © МОМ, декабрь 2019 года. 
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ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА ЗА 2019 ГОД

31 страна

4 821 медработников, прошедших 
обучение, связанное с 
инфекционными заболеваниями и 
вспышками заболеваний 

3,67 миллионов медицинских 
консультаций

380 755 детей, вакцинированных от 
полиомиелита и (или) кори

185 154 дородовых консультаций

362 256 человек, получивших услуги в 
сфере охраны психического здоровья 
и психосоциальную поддержку 
(ОПЗПД)

Медицинская деятельность МОМ в сфере реагирования на 
гуманитарные кризисы и чрезвычайные с точки зрения 
общественного здравоохранения ситуации призвана спасать 
жизни, снижать смертность и облегчать страдания при 
соблюдении гуманитарных принципов и защите 
достоинства. Программы МОМ охватывают различные 
фазы и типы чрезвычайных ситуаций, а также все этапы  
мобильности.
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Эта карта представлена исключительно в качестве иллюстрации. Указанные на этой карте названия и границы не 
подразумевают официального одобрения и признания МОМ.

Картирование мобильности населения (КМН) содействует принятию мер реагирования 
путем выявления районов активной мобильности и сбора людей (как внутри границ так и 
через границы) и повышения эффективности работы в пунктах въезда (ПВ), для 
предотвращения и быстрого реагирования на опасности для здоровья, в дополнение к 
наблюдению, а также содействует информированию о рисках и вовлечению общин. КМН 
являлось важной составляющей работы МОМ в 2019 году, поскольку обеспечивало 
ориентированный на мобильность подход к реагированию на вспышки инфекционных 
заболеваний, в том числе в ходе десятой вспышки Эболы в ДРК (2018 – 2020). 

В 2019 году МОМ участвовала в борьбе со вспышкой 
Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) в 
Северном Киву (август 2018 - июль 2020). МОМ играла 
ключевую роль в обеспечении трансграничной готовности 
и реагирования в соответствии с Международными 
медико-санитарными правилами (2005) и механизмом 
управления здоровьем, границами и мобильностью 
(УЗГМ). Механизм УЗГМ определяет стратегическую роль 
МОМ и ожидаемые результаты ее деятельности по 
предотвращению, выявлению и реагированию на 
инфекционные заболевания в условиях масштабной 
мобильности людей. Он также создает рамки действий и 
помогает государствам-членам и партнерам понять роль и 
вклад МОМ в этой сфере деятельности. 

МОМ приняла на себя руководство мерами реагирования 
и, с учетом расширения масштабов работы МПК, объявила 
обстановку в ДРК чрезвычайной ситуацией третьего 
уровня в связи со вспышкой и усугублением 
гуманитарного кризиса в стране. Эта вспышка стала второй 
крупнейшей в мире зарегистрированной эпидемией 
Эболы.   

Вспышка Эболы также серьезно затронула соседние страны, 
в том числе Бурунди, Руанду, Южный Судан, Танзанию и 
Уганду. 

В ДРК и соседних странах МОМ содействовала созданию/
оснащению контрольных пунктов (КП или пунктов 
медосмотра) и пунктов въезда, а также в 2019 году 
содействовала осмотру более 166 миллионов 
перемещающихся в 108 пунктах. МОМ проводила 
специфические медосмотры и профилактические 
мероприятия (такие как информирование о рисках, 
вовлечение общин и пропаганда мытья рук/мер гигиены); 
провела 20 мероприятий по КМН и мониторингу потоков 
для разработки мероприятий по обеспечению готовности и 
реагирования; содействовала укреплению потенциала; 
продолжила активное наблюдение, в том числе 
отслеживание контактов и событий на уровне общин; 
улучшала состояние объектов ВССГ в рамках профилактики 
инфекционных заболеваний и борьбы с ними. МОМ также 
занималась обеспечением координации на национальном 
уровне в ДРК и соседних странах (Бурунди, Южный Судан и 
Уганда), руководя работой группы реагирования ПВ и 
рабочих групп вместе с ВОЗ. 
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МОМ является одним из крупнейших провайдеров медицинских 
услуг в Кокс-Базаре (Бангладеш), где сотрудники службы ОПЗПД 
МОМ предоставляют необходимую поддержку перемещенным 
рохинджа и жителям принимающих общин. В 2019 году 
медицинские учреждения оказали услуги ОПЗПД почти 43 850 
человек, в том числе услуги психообразования и повышения 
информированности, консультирования, оценки и выявления 
людей с умеренными и тяжелыми психическими 
расстройствами, специализированные услуги клинических 
психологов и врачей, прошедших обучение в рамках Программы 
ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического 
здоровья, направления к психиатрам и последующие 
консультации. 

Кроме того, сотрудники службы ОПЗПД МОМ содействовали 
укреплению всей системы ОПЗПД в Бангладеш, развивая 
потенциал заинтересованных правительственных учреждений, 
общинных и религиозных лидеров, представителей общинных 
сетей, местных общинных организаций и НПО. Услуги ОПЗПД, 
оказываемые   на    общинном    уровне,    включают    поддержку

групповых сетей, социо-отношенческих мероприятий, 
творческих и связанных с искусством мероприятий, ритуалов и 
церемоний ("обрядов исцеления"), спортивных и игровых  
мероприятий, неофициальных образовательных мероприятий 
(тренировка осознанности и психообразование). Кроме того, 
МОМ продолжила работать над созданием Культурного 
мемориального центра как общинного пространства для 
сохранения коллективной культурной памяти рохинджа. Эти 
мероприятия содействовали борьбе с утратой идентичности 
рохинджа и преодолению некоторых культурных ограничений, с 
которыми они сталкиваются, а также с изоляцией из-за 
перемещения, которая влияет на их психическое здоровье.

В 2019 году для обеспечения эффективного реагирования МОМ 
участвовала в различных координационных механизмах, в том 
числе со-руководила рабочей группой по ОПЗПД МПК в Кокс-
Базаре, возглавив ее подгруппу по плану обеспечения готовности и 
реагирования в чрезвычайных ситуациях и подгруппу по оценке и 
исследованиям, а также участвовала в работе Национальной 
целевой группы по ОПЗПД в Дакке.

Роспись хной - это одно из мероприятий ОПЗПД, проводимых МОМ для девочек-подроствов в Бангладеш. © МОМ, 2019. 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
БЕЖЕНЦЕВ-РОХИНДЖА И ПРИНИМАЮЩИХ ОБЩИН В БАНГЛАДЕШ 

5 стран, в которых было проведено наибольшее количество 
первичных медицинских консультаций в чрезвычайных 

ситуациях в 2019 году



Для получения более подробной информации об упомянутой 
выше деятельности вы можете обратиться в Отдел охраны 
здоровья мигрантов (ОЗМ) по адресу mhddpt@iom.int
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В 2019 года программы МОМ по оказанию медицинской 
помощи в чрезвычайных ситуациях продолжили расширять 
свою деятельность в сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья (СРЗ) и гендерного насилия (ГН) в соответствии с 
обязательствами Организации в рамках Призыва к защите от 
гендерного насилия в чрезвычайных ситуациях. В качестве 
примера такой деятельности можно привести расширение 
программы борьбы с ГН в Сомали, где МОМ уделила особое 
внимание мерам по развитию потенциала национальных 
властей в сфере оказания пострадавшим медицинских услуг, 
психосоциальной поддержки, обеспечения их безопасности и 
доступа к правосудию. Перемещенные женщины и дети чаще 
сталкиваются с сексуальной эксплуатацией, насилием со 
стороны интимного партнера и изнасилованиями, поскольку 
условия безопасности в лагерях ВПЛ ухудшаются, в городских 
центрах учащается принудительное выселение, а утрата 
источников средств к существованию усугубляет уязвимость 
затронутых кризисом людей. Кроме того, опасные 
перемещения по региональным миграционным коридорам 
ежегодно подвергают риску тысячи сомалиек, в том числе 
риску быть вовлеченными в торговлю сексуальными услугами 
и риску изнасилования.

В лагерях для внутренне перемещенных лиц был выявлен 
серьезный пробел в мерах по предотвращению ГН и 
устранению его последствий для здоровья. Неполный охват 
соответствующими услугами и неразвитая сеть специалистов 
препятствуют доступу к неотложной помощи. В этой связи 
сомалийские сотрудники Отдела охраны здоровья мигрантов 
МОМ организовали проект по укреплению потенциала с 
привлечением различных заинтересованных сторон из сфер 
иммиграции, правосудия, правоохранительной деятельности, 
социального обеспечения, здравоохранения и гуманитарной 
помощи для улучшения доступа пострадавших от ГН к 
жизненно важным медицинским услугам. МОМ обучила          
48 медбратьев и медсестер, врачей и акушерок, предоставив 
поддержку     14     правительственным     центрам     оказания

первичной медико-санитарной помощи и трем 
региональным больницам Сомалиленда и Пунтленда и 
обеспечив включение в арсенал оказываемых услуг в сфере 
СРЗ услуги по предотвращению и устранению последствий 
сексуального насилия. Кроме того, был проведен 
трехдневный семинар, в ходе которого заинтересованные 
стороны разрабатывали местные сети взаимодействия 
специалистов, выявляли коллективные возможности 
предотвращения, устранения и реагирования на ГН и 
ресурсы, необходимые для развития навыков и компетенций 
по оказанию помощи пострадавшим от ГН.

Для обеспечения ответственности перед организациями, 
оказывающими услуги, и населением, затронутым кризисом, 
МОМ следит за работой этих сетей специалистов и вовлекает 
заинтересованные стороны для принятия мер по устранению 
выявленных препятствий на пути безопасного и 
своевременного направления пострадавших к специалистам. 

Отдел охраны здоровья мигрантов МОМ провел 
интенсивный четырехдневный курс обучения оказанию 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, 
организованный Региональным отделением для Восточной 
Африки и Африканского Рога в Найроби с 10 по 13 июня 
2019 года. Целью обучения было укрепление потенциала 
ОЗМ по эффективной подготовке к, развертыванию и 
реагированию на медицинские потребности, возникающие 
в ходе гуманитарных кризисов, в том числе чрезвычайных 
ситуаций с точки зрения общественного здравоохранения, 
таких как вспышки инфекционных заболеваний. ОЗМ 
насчитывает около 1 310 сотрудников по всему миру. Целью 
обучения является увеличение количества 
квалифицированных медработников МОМ, которых можно 
направлять для оказания поддержки в ходе чрезвычайных 
ситуаций. Курс состоял из трех основных модулей, 
посвященных гуманитарной архитектуре, глобальным 
стандартам и оценке потребностей, а также циклу 
гуманитарных программ. С учетом продолжающейся 
вспышки Эболы в ДРК и ее последствий для всего региона в 
курс были также включены дополнительные модули, 
посвященные борьбе с инфекционными заболеваниями в 
ходе чрезвычайных ситуаций, профилактике инфекционных 
заболеваний и борьбе с ними, а также полевой 
эпидемиологии. С учетом успеха и актуальности этого курса 
ОЗМ будет организовывать такое обучение ежегодно, 
виртуально или очно.  
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