
здравоохранения (резолюция WHA63.16) был разработан 
Национальный отчетный механизм - инструмент для 
самостоятельной оценки и мониторинга странами своего 
прогресса в исполнении Кодекса.3 В ходе осуществления 
Кодекса было сделано три важных достижения, в том числе 
принятие государствами-членами мер по обеспечению 
доступа к инструменту отчетности на их официальных языках, 
инкорпорация положений Кодекса в национальное 
законодательство и двусторонние соглашения, а также 
использование Кодекса для содействия многосекторальному 
диалогу об устойчивости системы здравоохранения.4

МОМ сотрудничает с национальными правительствами и 
другими заинтересованными сторонами в рамках программ, 
содействующих эффективному управлению миграцией 
медицинских работников, укреплению систем 
здравоохранения стран происхождения и получению 
навыков/знаний от диаспоры. Ниже приведены четыре 
примера проектов, реализованных под руководством или при 
участии МОМ, общей целью которых является содействие 
укреплению систем здравоохранения во всем мире. 

МИГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Вот уже более десяти лет  глобальную нехватку медицинских 
работников называют кризисом, а для борьбы с нехваткой 
работников системы здравоохранения (РСЗ) было 
предложено несколько программ. Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире 2006 года призывал страны мира 
уделить внимание РСЗ, особенно в связи с критической 
нехваткой квалифицированного медицинского персонала 
(акушерок, медсестер и врачей) в 57 странах и важной ролью 
медицинских работников в достижении связанных со 
здоровьем Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия.1 Налаживание взаимодействия 
между сектором образования (с акцентом на достижение 
Цели в области устойчивого развития 4: Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех) и сектором здравоохранения (с акцентом на 
достижение Цели в области устойчивого развития 3: 
Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте) будет иметь 
важное значение для оптимизации имеющихся медицинских 
кадров и создания будущих медицинских кадров, способных 
удовлетворить потребности мирового населения.2 

Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 
персонала здравоохранения ("Кодекс"), принятый в 2010 
году, призывает к добровольному обмену информацией по 
вопросам, связанным с миграцией медицинского персонала, 
и регулярной (раз в три года) отчетности о принятых мерах по 
осуществлению  Кодекса.  По просьбе  Всемирной  ассамблеи

¹ Всемирная организация здравоохранения. (2006). Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире 2006 года. Получен от ВОЗ: http://www.who.int/
whr/2006/whr06_en.pdf?ua=1. 
2Исполнительный совет ВОЗ. (2015). Медицинские кадры: Обновление. 
3Национальный отчетный механизм. (2012). Глобальный кодекс ВОЗ по 
практике международного найма персонала здравоохранения, Женева. 
4Исполнительный совет ВОЗ. (2015). Медицинские кадры: Обновление.
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Жиан Саррай оказывает медицинскую помощь перемещенным лицам. © МОМ 2015



МРРА ФИННСОМ ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ЮЖНО-ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОМАЛИ - РАЗВИТИЕ СЕКТОРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ НАВЫКОВ И ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ИЗ 
СОМАЛИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ

"Миграция ради развития в Африке" (МРРА) - это программа МОМ по 
укреплению потенциала, направленная на мобилизацию 
компетенций, приобретенных гражданами стран Африки за границей, 
в интересах развития Африки. Проект ММРА в Сомали (2015-2019 
годы) содействует процессам стабилизации и государственного 
строительства в стране путем развития потенциала ключевых 
правительственных учреждений и мобилизации сомалийской 
диаспоры. Проект был запущен 28 сентября 2015 года в Могадишу, и 
с тех пор отделение МОМ в Хельсинки укрепляет каналы связи между 
медицинскими учреждениями Финляндии и Сомали и финско-
сомалийской диаспорой. Целью проекта является наращивание 
потенциала государственных медицинских учреждений по оказанию 
качественной медицинской помощи уязвимым группам населения и 
предоставление сомалийской молодежи рабочих мест в 
медицинском секторе.

В рамках предыдущего проекта МРРА в Сомали (2013-2015 годы) МОМ содействовала трудоустройству            
52 специалистов из диаспоры в 17 государственных учреждениях в Южно-Центральном регионе, Сомалиленде, 
Пунтленде и ВАЮЗ (Временная администрация Юго-Запада, или  Юго-Западное Сомали) в целях передачи 
навыков и знаний и укрепления институционального потенциала. В рамках проекта специалисты из диаспоры, 
проживающие в Швеции, провели 33 семинара и обучили 87 местных медицинских работников. Для 
обеспечения устойчивой передачи знаний и навыков специалисты из диаспоры делегировали обязанности 
участникам семинаров в ходе и по окончании обучения.

ПРОЕКТ "МОБИЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ" (МОМЕСП)
Главной целью проекта МоМеСп было изучение существующих тенденций мобильности медицинских 
специалистов в, из и внутри ЕС. В рамках данного проекта исследовались данные и составлялись отчеты по      
25 странам, включающие статистические и качественные данные, полученные в ходе опросов и из страновых 
источников информации. Данные подвергались историческому анализу и сопоставлению в целях изучения не 
только текущих показателей, но и моделей циклической и обратной миграции, которая входит в общую 
картину потоков, в целях разработки более информированной политики, отчетности и партнерских связей 
между странами.
Например, национальный доклад о Египте 2012 года5 содержал данные о том, что мобильность часто 
рассматривалась египетскими медицинскими специалистами в качестве решения проблем 
неудовлетворительных условий труда и низкой заработной платы, пусть даже оно часто носило временный 
характер. Для египетских медицинских специалистов странами назначения обычно были государства 
Персидского залива и западные страны, такие как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и страны ЕС. 
Однако, несмотря на доступные данные, египетские медицинские специалисты никогда не были предметом 
исследования, а сведений о мобильности медицинский специалистов было еще меньше. В ходе проекта были 
выявлены пробелы в информации, а с помощью стратегий картирования ресурсов были получены данные, 
которые могут быть положены в основу двусторонних стратегий и программ удовлетворения потребностей 
страны в медицинских кадрах. 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНОГО СУДАНА 
ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ДИАСПОРЫ 
После многих лет конфликтов система здравоохранения новой независимой Республики Южный Судан была 
разрушена и с трудом могла оказывать базовую первичную медико-санитарную помощь своим новым 
гражданам. В соответствии с докладом организации "Хьюман райтс вотч" 2015 года медицинские учреждения 
Южного Судана уже давно были на грани полного разрушения, но за последние месяцы они всё чаще 
подвергались нападениям. В результате гражданской войны многие медицинские работники покинули страну 
и там осталось мало квалифицированных медицинских кадров. 

5Мобильность медицинских работников. (апрель 2012 года). Египет: Мобильность медицинских работников. Получено от МоМеСп: http://philipus.de/

mohprof.eu/LIVE/DATA/National_reports/national_report_Egypt.pdf. 
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Доктор Нилуфар Рахим очень рада, что ее выбрали для 
участия в проекте, в рамках которого она и ее команда за 
два месяца обучили 260 студентов-медиков Кабульского 
медицинского университета основным клиническим 
навыкам. “Я считаю, что важен каждый шаг в 
правильном направлении, даже самый маленький. 
Восстановить страну после десятков лет войны 
непросто, для этого нужно намного больше времени и 
усилий, чем кажется. Однако, образование - это один из 
ключевых элементов для обеспечения развития и 
устойчивости.” По словам директора больницы, этот 
проект был очень эффективным, поскольку языковые 
барьеры и культурные ограничения отсутствовали, а 
вновь приобретенные знания уже начали использоваться 
на практике. 

До того, как Клемент Аду Твум пришел на помощь, 
Учебная больница Тамале несла существенные расходы. 
Неэффективная ИКТ-инфраструктура и плохой доступ к 
Интернету создавали много проблем. До перехода на 
цифровые технологии больница тратила более 50 000 
евро в год на рентгеновские снимки. Это замедляло 
лечение и подвергало риску пациентов. В результате 
эффективного лоббирования институт профессиональной 
подготовки Региональный образовательный центр               
им. Мондриана в Нидерландах пожертвовал б/у 
оборудование стоимостью более одного миллиона евро. 
Г-н Аду Твум также обучил персонал больницы Тамале 
пользоваться программами в своей повседневной 
работе. Кроме того, ему удалось добиться, чтобы 
многонациональная компания, оказывающая услуги 
связи в Гане, улучшила качество Интернета в больнице.     
В результате эта компания обеспечила больницу 
волоконно-оптическими каналами связи стоимостью          
30 000 евро.

Проект Отделения МОМ в Нидерландах по временному возвращению квалифицированных граждан (ВВКГ)6 
содействует вовлечению диаспоры посредством стажировок и обучения для работников принимающих 
учреждений и чиновников стран происхождения. Вот несколько примеров, связанных с РСЗ: 

6Отделение МОМ в Нидерландах. (2016). Восемнадцать историй со всего мира. Получено от Международной организации по миграции:
 http://iomnederland.nl/images/Migratie_en_Ontwikkeling/TRQN/2016/18Stories/Eighteen_Stories_from_Around_the_World_Spreads_small.pdf. 

В рамках этого проекта (2012-2014 годы) Правительству Южного Судана была оказана техническая поддержка 
по разработке Национальной стратегии вовлечения диаспоры в сферу здравоохранения. В ходе оценки 
потребностей была выявлена нехватка обучения и РСЗ в образовательных медицинских учреждениях. Для 
медицинских специалистов из южносуданской диаспоры был создан сайт и система онлайн-регистрации, где 
они могли разместить информацию о своей профессиональной квалификации и заинтересованности в 
содействии развитию здравоохранения. Кроме того, в рамках этого проекта были составлены обзорные 
доклады о диаспорах в Канаде, Уганде и Кении в целях развития Национальной стратегии вовлечения 
диаспоры и проведения семинара для согласования этой стратегии с ключевыми заинтересованными 
сторонами. К сожалению, стратегия не была одобрена Правительством Южного Судана из-за кризиса, который 
начался в декабре 2013 года. Однако, в будущем этот документ будет служить важной отправной точной при 
принятии дальнейших мер по вовлечению южносуданской диаспоры.
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Нилуфар Рахим: “Важен каждый шаг в правильном 
направлении.” © МОМ 2015

Клемент Аду Твум (справа) учит сотрудников больницы 
пользоваться программным обеспечением. © МОМ 2007
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В ближайшие годы масштабы мобильности рабочей 
силы в целом и миграции медицинских работников в 
частности продолжат расти. Глобальные документы в 
сфере здравоохранения, такие как Кодекс ВОЗ по 
практике найма и новая стратегия по работникам сферы 
здравоохранения "Кадры 2030", а также 
соответствующая резолюция Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о здоровье мигрантов7 создают 
основанные на фактических данных рамки для развития 
наилучших практик и предотвращения негативных 
последствий миграции медицинских работников.
По мнению МОМ, хорошо управляемая миграция 
медицинских работников может играть ключевую роль 
в общем развитии, а также в укреплении потенциала 
систем здравоохранения не только принимающих, но и 
направляющих стран. Это требует взаимодействия 
между различными секторами национальных 
правительств, включая здравоохранение, труд и 
торговлю; субъектами сектора международного найма; 
ассоциациями медицинских работников и 
исследователями, а также партнерами из системы ООН, 
такими как ВОЗ и МОТ. Необходимо разрабатывать и 
применять хорошо продуманные двусторонние и 
многосторонние соглашений о найме иностранных 
медицинских работников и соблюдать право 
медицинских работников на миграцию. Такие 
соглашения должны отдавать приоритет региональной 
миграции и содействовать циклической или обратной 
миграции специалистов с важнейшими навыками. 
Инициативы МОМ в сфере этичного найма, в частности  
Международная система добросовестного найма 
(МСДН), опираются на принципы этичного и 
профессионального поведения, конфиденциальности и 
защиты персональных данных и прозрачности условий 
трудоустройства медицинских работников-мигрантов.8 
Это дополняет принципы МОТ по обеспечению 
"достойной работы" и соответствующее национальное 
трудовое законодательство, распространяющееся на  
РСЗ. МОМ имеет большой опыт вовлечения диаспоры 
посредством профессиональных обменов, временного 
командирования квалифицированных специалистов в 
медицинские учреждения страны происхождения и 
содействия добровольному возвращению 
квалифицированных специалистов. 

Такие механизмы могут продолжать использоваться для 
привлечения и обучения РСЗ в странах происхождения  
медицинских работников из числа международных 
мигрантов. 
Наконец, повышение доступности и международной 
сопоставимости миграционной статистики по 
медицинскому персоналу крайне важно для разработки 
странами основанной на фактических данных политики. 
МОМ продолжит взаимодействовать с партнерами в 
целях обеспечения исследования миграции 
медицинских работников при участии правительств, 
НПО и ученых и укрепления законодательства и баз 
данных агентств найма о найме медицинских 
работников из числа международных мигрантов, как 
предусмотрено в последнем отчете.9

7 Национальный отчетный механизм. (2012). Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения, Женева. 
8 Международная система добросовестного найма. (2016). Об этичном найме. Получено от МСДН: https://iris.iom.int/about-ethical-recruitment. 
9
 Секретариат (20 ноября 2015 года). Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения: второй этап 

национальной отчетности.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Для получения более подробной 
информации об упомянутой выше 
деятельности вы можете обратиться в 
Отдел охраны здоровья мигрантов (ОЗМ) 
по адресу mhddpt@iom.int

Кампания по вакцинации от полиомиелита в районе Гебель Эльбе 
вблизи Красного моря к юго-востоку от Египта. © МОМ 2014
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