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 Почему вопрос миграции 

относится к проблеме 

общественного 

здравоохранения? 

 Как может система 

общественного 

здравоохранения  улучшить 

благополучие мигрантов и 

местного населения? 
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1. Миграция и общественное 

здравоохранение в 

Европейском регионе ВОЗ –

общая характеристика.  

2. Основные проблемы.  

3. Работа Европейского 

регионального бюро ВОЗ в 

области здоровья мигрантов.  



1. Миграция и общественное здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ – 

общая характеристика 
Проект PHAME 

 214 миллионов международных 

мигрантов во всем мире + 740 

миллионов внутренних мигрантов 

(по данным UNPD). 

 Европейский регион претерпевает 

существенные демографические и 

эпидемиологические изменения. 

 53 государств-членов, 886 миллионов 

людей. 

 77 миллионов мигрантов = 8% всего 

населения Европейского региона 

ВОЗ мигранты. 



1. Миграция и общественное здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ – 

общая характеристика 
Проект PHAME  

Миграция играет роль социального детерминанта здоровья среди мигрантов 

Source: Regional Migration Report, Russian and Central Asia. European University Institute 

 
Source: WHO European Review of Social Determinants and the Health Divide 

 



1. Миграция и общественное здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ – 

общая характеристика 
Проект PHAME 

 

 Влияние процесса миграции на здоровье 
мигрантов и местного населения (риски). 

 Изменение характеристик  здравоохранения 
(инфекционные и неинфекционные 
заболевания). 

 Вызов возможностям системы 
здравоохранения: 

 Преодоление трудностей доступа к системе 
здравоохранения (культурные, социальные и 
языковые). 

 Экономическое воздействие. 

 Сбор данных в сфере общественого 
здравоохранения. 

 Здоровье как ключевой фактор интеграции 
мигрантов и их экономического, социального, 
политического вклада в общество. 

  

 Системы здравоохранения должны  
реагировать на нужды различных группы 
населения.  

 

 Население мира становится все более 
разнообразным: системы здравоохранения 
должны найти способы соответствовать 
этому разнообразию.  

 

 Различные медицинские нужды требуют 
различных медицинских услуг (медицинские 
услуги для мигрантов).  

Проблемы здравоохранения, 

свзанные с миграцией: 

Неравенство в доступе к системе 

здравоохранения: 



2. Основные проблемы Проект PHAME  

Лица, ищущие 

убежища 

Беженцы 

Мигранты без 

документов 

Жертвы 

трафикинга Мигранты без 

постоянного статуса 

Экономические 

мигранты 

Мигранты, имеющие 

постоянный статус 

Определение мигранта 



2. Основные проблемы Проект PHAME  

 Министерство внутренних дел 

 Министерство труда 

 Министерство социальных дел 

 Министерство иностранных дел 

 Министерство здравоохранения 

 Министерство образования 

Здравоохранение и миграция: многоотраслевая программа действий 

Необходимо взаимодействие между 
отраслями, способствующее 
совместным действиям по 

улучшению здоровья  и 
благополучия мигрантов.  



2. Основные проблемы Проект PHAME  

  Доступ к 

системе 

здравоохранен

ия 

Меры 

безопасности 

  Права 

человека 

Национальное 

регулирование 

Здоровье зависит от многих процедур, проводимых институтами, не 

входящими в сектор здравоохранения, которые не всегда учитывают 

воздействие своей деятельности на систему здравоохранения. 

Необходимо взаимодействие между отраслями, 
способствующее совместным действиям по улучшению здоровья  

и благополучия мигрантов.  

 

Все больше внимания уделяется проблемам 
иммиграции, но основной акцент все еще ставится на 
ограничение, контроль и высылку.  



2. Основные проблемы Проект PHAME 

От чрезвычайной ситуации к комплексному и системному подходу 



3. Работа ВОЗ в области охраны здоровья мигрантов Проект PHAME 

2008 год: Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA61.17 по здоровью мигрантов: 

 Политика здравоохранения, учитывающая интересы мигрантов; 

 Справедливый доступ к услугам здравоохранения; 

 Информационные системы для оценки  состояния здоровья мигрантов; 

 Обмен информацией о передовом опыте; 

 Способствовать тому, чтобы поставщики услуг и медики относились  учитывали культурные и гендерные аспекты и прошли 
обучение в этой области; 

 Двустороннее/ многосторонее сотрудничество между странами; и 

 Сокращение глобального дефицита  медико-санитарного персонала. 

2010 год: “Глобальная консультация по вопросам здоровья мигрантов”, Мадрид, Испания.  

2011 год: Встреча министров на высоком уровне в Риме, Италия. Начало проекта “Связанные с 
общественным здравоохранением аспекты миграции в Европе” (PHAME), действующего под эгидой 
“Здоровье- 2020”.  

 

 

Миграция и общественное здравоохранение: повышение политического и 

технического внимания 



Техническая поддержка государствам-

членам 

 Разработка и пилотирование Инструментария для оценки 
потенциала системы здравоохранения для управления большим 
потоком мигрантов.   

 Были проведены совместные технические оценки с МЗ в Италии, 
Португалии, Мальте, Испании, Греции и на Кипре; то же самое 
предстоит в Болгарии и Турции. 

 Доклады об оценке: обзор надлежащей практики и потенциальных 
пробелов в будущем сотрудничестве, укрепление передачи опыта во 
всем регионе : 

 - Сценарий, участвующие заинтересованные стороны.  

 - Оценка медицинских рисков.  

 - Иерархия управления, информационный поток. 

 Примеры результатов: Региональный план реагирования на 
медицинские нужды в условиях большого потока мигрантов на 
Сицилии, Италия.  

 

 

Проект PHAME  3. Работа ВОЗ в области охраны здоровья мигрантов 



Проект PHAME 

Создание базы данных о состоянии здоровья 

мигрантов 

 Издание отчетов Сети фактических данных в отношении здоровья (СФДЗ)  

относительно лиц, ищущих убежища, мигрантов без документов и трудовых 

мигрантов. 

Выступление в защиту миграции и 

общественного здравоохранения 

 Ежеквартальный информационный бюллетень по здравоохранению 

и миграции 

 Многоотраслевой брифинг о зравоохранении и миграции.  

3. Работа ВОЗ в области охраны здоровья мигрантов 



Сентябрь 2014 года: Технический брифинг по вопросам общественного здравоохранения и 

миграции в Европейском региональном комитете ВОЗ.  

 

Декабрь, 2014 года: Постоянный комитет Европейского регионального бюро ВОЗ одобряет 

следующий двухгодичный план: 

PHAME project 

Что дальше? 

3. Работа ВОЗ в области охраны здоровья мигрантов 

2015 2015 RC65 RC66 

• Встреча 

министров 

 

• Презентация 

информацион

ного 

документа 

• Представление  

европейского 

плана действий 

по миграции и 

общественному 

здравоохранению 

• Внешние и 

внутренние 

консультации по 

планированию 

нужд и 

первостепенных 

задач стран 

• Внешние и 

внутренние 

консультации по 

достижению 

консенсуса по 

европейскому 

плану действий по 

здравоохранению 

мигрантов. 



Проект PHAME 

Спасибо за внимание 

Связанные с общественным здравоохранением  аспекты миграции в Европе 

 

Website: 

 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health 
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