
Здоровье и благополучие мигрантов, их семей и общин на 
всех этапах миграционного цикла напрямую зависят от 
общей социоэкономической и политической обстановки, 
конкретных обстоятельств, в которых происходят миграция и 
перемещение, а также политических механизмов 
реагирования на текущие проблемы в сфере миграции. 
Позитивные сдвиги в сфере здравоохранения и миграции 
требуют хорошо продуманного управления миграцией, 
равного доступа мигрантов к медицинским и социальным 
услугам и эффективных систем реагирования, способных 
удовлетворять медицинские нужды мигрантов в рамках 
действующей политики. Право быть и оставаться здоровым - 
это основное право каждого человека и важная предпосылка 
для того, чтобы мигранты могли работать, быть 
продуктивными и содействовать развитию. Однако в ходе 
обсуждения миграции вопросам здоровья по-прежнему 
уделяется мало внимания, а стратегии в сфере 
здравоохранения часто не охватывают мигрантов. 

В Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и 
легальной миграции (ГДМ) здоровье  относится к 
межсекторальным   приоритетам,   а   здоровье   и   доступ  к
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медицинским услугам упоминаются в нескольких целях. 
Наряду с ЦУР, резолюциями Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (ВАЗ) о здоровье мигрантов (WHA 61.17, 
2008) и поддержке здоровья беженцев и мигрантов (WHA 
70.15, 2017) и Глобальным планом действий ВОЗ по 
поддержке здоровья беженцев и мигрантов (2019), 
осуществление и обзор ГДМ предоставляют отличную 
возможность оказать поддержку охране здоровья мигрантов 
и соответствующим многосекторальным партнерствам и 
политике.  

В настоящем информационном бюллетене изложены 
основные связанные со здоровьем обязательства и меры, 
предусмотренные ГДМ, а также несколько примеров мер, 
предпринятых МОМ для поддержки государств-членов в 
осуществлении и укреплении потенциала программ в сфере 
защиты здоровья мигрантов. Работая совместно с Сетью 
ООН по проблемам миграции, включающей ВОЗ и других 
ключевых партнеров, МОМ может содействовать 
разработке государствами-членами комплексных и 
проектоориентированных решений для реализации мер в 
сфере здравоохранения. 

10.7 Содействовать упорядоченной, 
безопасной, законной и ответственной 
миграции и мобильности людей, в том 
числе с помощью проведения 
спланированной и хорошо 
продуманной миграционной 
политики.

3.8 Обеспечить всеобщий охват 
услугами здравоохранения, в том 
числе защиту от финансовых рисков, 
доступ к качественным основным 
медико-санитарным услугам и доступ 
к безопасным, эффективным, 
качественным и недорогим основным 
лекарственным средствам и вакцинам 
для всех.

Хорошо продуманная миграционная 
политика подразумевает удовлетворение 
медицинских потребностей мигрантов и 
принимающих общин для обеспечения 
устойчивого развития. Кроме того, всеобщий 
охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) 
может быть достигнут только в случае 
обеспечения охраны здоровья и равного 
доступа к медицинским услугам всем людям, 
включая мигрантов. Таким образом, 
здоровье мигрантов должно учитываться при 
составлении политики в сфере 
здравоохранения и миграции.



УЧЕТ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГДМ 2-3

ЦЕЛЬ 1
Сбор и использование точных и 
дезагрегированных данных в качестве основы 
для выработки эмпирически обоснованной 
политики

Деятельность по составлению страновых 
миграционных профилей с дезагрегированными 
данными в национальном контексте должна 
включать медицинские данные в целях разработки 
эмпирически обоснованных стратегий в области 
миграции. Для этого могут использоваться 
практические платформы для взаимодействия 
специалистов, ученых и директивных органов со 
всего мира, которое будет способствовать 
укреплению информационных систем, 
анализирующих тенденции в сфере здоровья 
мигрантов, дезагрегации медицинских данных и 
обмену полученным опытом.

ЦЕЛЬ 15
Охват мигрантов базовыми услугами

Данная цель призывает правительства к учету “потребностей мигрантов в 
медицинской помощи в национальных и местных планах и политике в 
области здравоохранения, […] в том числе с учетом соответствующих 
рекомендаций, содержащихся в рамочном документе о приоритетах и 
руководящих принципах, подготовленном ВОЗ […]”. Эти обязательства 
связаны с планами правительств по достижению ЦУР, связанных со 
здравоохранением (ЦУР 3 и другие). Страновые и региональные 
наилучшие практики и ситуационные анализы ВОЗ, связанные с 
поддержкой здоровья мигрантов в сотрудничестве с МОМ и другими 
партнерами, входящими в систему ООН, содержат важную информацию о 
прошлых и текущих практиках  (http://www.who.int/migrants/publications/
situation-analysis-reports/en/) для содействия правительствам в 
укреплении охватывающих мигрантов систем здравоохранения и 
поддержки в достижении цели 15 (c, e). Полученный опыт может 
использоваться при разработке многосекторальной и охватывающей всё 
общество политики в сфере охраны здоровья мигрантов и базовых 
пакетов недорогих и недискриминационных медицинских услуг без  
коммуникационных барьеров, а также при обучении организаций, 
оказывающих медицинские услуги. В соответствии с резолюциями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) о здоровье мигрантов 2008 
и 2017 годов МОМ продолжит работать в тесном сотрудничестве (цель 23 
ГДМ) с партнерами системы ООН, включая ВОЗ, в целях консультирования 
правительств и реализации эффективных комплексных решений в сфере 
охраны здоровья мигрантов.

ЦЕЛЬ 6
Содействие справедливому и этичному найму 
работников и обеспечение условий для 
достойной работы

Учет вопросов здоровья мигрантов в двусторонних 
и региональных соглашениях и совещаниях по 
трудовым вопросам будет играть важную роль для 
обеспечения предоставления трудящимся-
мигрантам, выполняющим оплачиваемую работу 
по договору, прав и гарантий наивысшего 
достижимого уровня физического и психического 
здоровья. Кроме того, следует способствовать 
признанию навыков и мобильности, а также 
вовлечению диаспор трудящихся-мигрантов, 
работающих в сфере здравоохранения.

ЦЕЛЬ 10
Предупреждение, пресечение и искоренение 
торговли людьми в контексте международной 
миграции

Защита и помощь жертвам торговли людьми 
потребуют мер по поддержанию физического и 
психологического здоровья, включая оказание 
услуг и укрепление потенциала. Они также 
потребуют трансграничного сотрудничества и 
взаимодействия          в          целях        согласования 
межсекторальной политики и практики и 
обеспечения непрерывного ухода и 
удовлетворения медицинских потребностей 
женщин, мужчин, девочек и мальчиков. 

ЦЕЛЬ 22
Создание механизмов перевода материальных 
прав в области социального обеспечения и 
приобретенных льгот

Интеграция связанных со здоровьем мер в эту цель 
потребует оценки и усиления защиты от 
финансовых рисков при оказании медицинских 
услуг, в целях освобождения мигрантов от 
непомерных медицинских расходов. Социальная 
защита в сфере здравоохранения должна быть 
неотъемлемой составляющей двусторонних  
соглашений о социальном обеспечении, 
предусматривающих возможность перевода 
приобретенных льгот трудящимися-мигрантами  
независимо от уровня квалификации и срока 
пребывания в стране.  

ЦЕЛЬ 7

Изучение и ослабление факторов уязвимости в 
процессе миграции

Деятельность по устранению факторов уязвимости 
в сфере миграции включает предоставление 
медицинских, психологических и других 
консультационных услуг, особенно женщинам, 
девочкам и мальчикам - мигрантам, а также 
несопровождаемым и разлученным детям на всех 
этапах миграции. Она также предполагает 
устранение других проблем, с которыми 
сталкиваются мигранты, включая ксенофобию, 
барьеры для мигрантов с медицинскими 
проблемами и другие пробелы и несоответствия в 
политике, а также укрепление потенциала 
противодействия, путем надлежащего 
информирования, обучения и расширения 
возможностей по самопомощи. 

ЦЕЛЬ 16
Создание для мигрантов и обществ 
благоприятных условий, обеспечивающих полную 
социальную интеграцию и сплоченность

Для содействия интеграции мигрантов в общество 
с учетом факторов, связанных с их здоровьем, 
потребуется развитие потенциала местных и 
национальных систем здравоохранения в целях 
оказания ориентированных на интересы людей и 
инклюзивных медицинских услуг, основанных на 
правах человека и предоставляемых с участием 
мигрантов, гражданского общества, частного 
сектора и других заинтересованных сторон. Это 
должно осуществляться в рамках обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(ВОУЗ) и минимального уровня социальной защиты 
всех мигрантов, независимо от их статуса.

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ В ГДМ*

*Это не исчерпывающих перечень целей ГДМ, прямо или косвенно связанных с мерами и обязательствами в сфере здравоохранения, и он будет регулярно обновляться. Фото: © МОМ 2017/Бенжамин Суомела
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Для получения более подробной 
информации об упомянутой выше 
деятельности вы можете обратиться в 
Отдел охраны здоровья мигрантов 
(ОЗМ) по адресу mhddpt@iom.int

УЧЕТ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГДМ 4

ПРИМЕРЫ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ

Предоставление связанной со здоровьем защиты и 
поддержки жертвам торговли людьми

В 2016 году Правительство Азербайджана совместно с 
МОМ организовало тренинги для медицинских 
работников, направленные на укрепление потенциала по 
выявлению, направлению на лечение и оказанию 
медицинской помощи жертвам торговли людьми.  
Источник: Ежегодный доклад о здоровье мигрантов, 2016 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mhd_ar_2016.pdf 

Обеспечение безопасного доступа к основным 
медицинским услугам для всех мигрантов
Проект МОМ Equi-Health направлен на обеспечение 
равного доступа к медицинским услугам, поддержание 
здоровья и профилактику заболеваний для 
удовлетворения потребностей мигрантов. В рамках этого 
проекта был подготовлен доклад о здоровье как 
составляющей индекса политики интеграции мигрантов в 
целях мониторинга политики, влияющей на здоровье 
мигрантов, как элемента интеграции мигрантов в             
38 странах.
Источник: http://equi-health.eea.iom.int/

Укрепление международного сотрудничества и 
глобальных партнерств в сфере здравоохранения 
В 2017 году Правительство Шри-Ланки совместно с МОМ 
и ВОЗ провели 2-е Глобальное консультаттивное 
совещание по вопросам здоровья мигрантов, на котором 
правительства и неправительственные субъекты 
выделили приоритетные области и ключевые 
политические стратегии для достижения единой 
повестки дня в области здоровья мигрантов и 
вовлечения многосекторальных партнеров на 
политическом уровне. В ходе совещания правительства 
приняли Коломбийское заявление,  впоследствии 
признанное одним из документов, на которых был 
основан Глобальный договор о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции. 
Источник: www.iom.int/migration-health/second-global-
consultation

Устранение угроз для здоровья в ходе миграции 
посредством региональной координации
Партнерство по вопросам здравоохранения и 
мобильности в Восточной и Южной Африке (PHAMESA) - 
региональная инициатива, оказывающая поддержку 
правительствам региона в сокращении уязвимости 
мигрантов перед ВИЧ путем удовлетворения их 
медицинских потребностей на всех этапах 
миграционного процесса. PHAMESA способствует 
укреплению многосекторальных и 
межправительственных партнерств и связей в целях 
обеспечения устойчивого реагирования на проблемы, 
связанные со здоровьем мигрантов, в Восточной и 
Южной Африке.
Источник: http://southafrica.iom.int/programmes/
partnership-on-health-and-mobility-in-east-and-southern-
africa-phamesa

Учет медицинских потребностей мигрантов в 
национальной политике и планах в области 
здравоохранения
Правительства стран Центральной Америки и МОМ  
разработали Совместную инициативу в области 
здравоохранения для мигрантов Центральной Америки и 
Мексики, направленную на укреплению сети охраны 
здоровья мигрантов посредством создания платформы 
управления знаниями и проведения технических 
многосекторальных совещаний в странах Центральной 
Америки. 
Источник: https://publications.iom.int/system/files/pdf/
migration_ 
health_research_to_transform_policy_and_practice.pdf;  
http://saludymigracion.org/

Доступ к знаниям и обмен решениями
МОМ запустила Портал исследований здоровья 
мигрантов - глобальное хранилище проектов и 
публикаций МОМ, связанных со здоровьем мигрантов. 
Портал служит платформой для контактов 
исследователей и ученых, желающих узнать о глобальных 
инициативах по исследованию здоровья мигрантов, и 
повышения эффективности основанных на фактических 
данных политики и практики. Она находится в открытом 
доступе и содержит множество публикаций по вопросам 
миграции и здравоохранения, включая рецензируемые 
научные труды, технические доклады, учебные пособия, 
концептуальные записки, дискуссионные документы, 
информационные бюллетени и обзоры исследований. 

Источник: 

https://migrationhealthresearch.iom.int/

Медицинский работник и бенефициары в медицинском учреждении 
МОМ в поселении для ВПЛ в Джоуле (Сомали) © МОМ 2014 / Мэри-
Санью Осире
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