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v

Сегодня мигрантами во всем мире 
являются около одного миллиарда 
человек, то есть приблизительно 
каждый восьмой человек. 
Положение дел в области миграции 
— одна из ключевых детерминант 
здоровья и благополучия, в то 
время как беженцы и мигранты 
остаются одними из самых 
уязвимых и забытых членов 
общества во многих странах.

Настоящий доклад впервые 
содержит глобальный обзор 

состояния здоровья беженцев и мигрантов и призывает к срочным 
коллективным действиям, направленным 
на то, чтобы обеспечить им доступ к медицинским услугам, отвечающим 
их потребностям. Он также свидетельствует о настоятельной 
необходимости устранить первопричины плохого здоровья и радикально 
переориентировать системы здравоохранения, с тем чтобы они отвечали 
нуждам мира, все более находящегося в движении.   

Быть в движении — это свойство человека и часть его жизни вне 
зависимости от того, является ли такое движение следствием его 
выбора или принуждения. Какими бы ни были побудительные причины, 
обстоятельства, происхождение или миграционный статус человека, 
мы должны безоговорочно заявить, что здоровье является правом 
всех людей и что всеобщий охват услугами здравоохранения должен 
распространяться на беженцев и мигрантов.

Мы живем в трудные времена. Болезни, голод, изменение климата и 
войны — все это угрожает нашей глобальной безопасности и создает 
беспрецедентное давление на наше общество и экономику. При этом 
пандемия COVID-19 продолжает оказывать непропорционально тяжелое 
воздействие на здоровье и средства к существованию беженцев и 
мигрантов, создавая особые проблемы для трудящихся-мигрантов.

В начале 2022 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее 
партнеры принимали меры реагирования на сложные гуманитарные 
кризисы в Афганистане, Эфиопии, Сомали, Южном Судане, Сирийской 
Арабской Республике и Йемене, каждый из которых вызвал массовые 

Вступительное слово 
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перемещения населения и подверг серьезному испытанию системы 
здравоохранения принимающих стран. Затем началась война в Украине, 
вследствие которой общее число перемещенных лиц впервые в истории 
превысило 100 миллионов человек. 

Однако полный масштаб воздействия этих потрясений пока неизвестен, 
ибо, как видно из настоящего доклада, беженцы и мигранты не 
вполне отражены в имеющихся данных; этот серьезный пробел 
необходимо исправить. Мы должны вкладывать средства в укрепление 
и осуществление политики, способствующей улучшению здоровья 
беженцев и мигрантов, руководствуясь инновационными методами сбора 
и анализа данных. 

Мы настоятельно призываем правительства, учреждения, доноров и 
других партнеров проявлять в своих действиях творческое мышление и 
сострадание, чтобы укреплять здоровье людей, находящихся в движении, 
и делать это во всех секторах общества.     

Предлагаю вам ознакомиться с настоящим докладом и присоединиться 
к ВОЗ и нашим партнерам в стремлении построить более здоровый и 
жизнестойкий мир для всех.

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус,
Генеральный директор
Всемирная организация здравоохранения
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый восьмой житель нашей планеты является мигрантом или перемещенным 
лицом, и число таких людей постоянно растет. Общепризнано, что перемещение 
и миграция относятся к числу ключевых детерминант здоровья и благополучия; 
поэтому принятие мер реагирования в связи с миграцией имеет решающее 
значение для глобального здравоохранения. ВОЗ преисполнена решимости не 
оставить никого из этих людей без внимания. В этой связи она направила усилия 
и средства на сбор и анализ фактического материала и подготовила настоящий 
Всемирный доклад по охране здоровья беженцев и мигрантов. Этот доклад, 
составленный на основе максимально полных данных со всего мира, впервые 
столь масштабно и подробно иллюстрирует то множество проблем в области 
здравоохранения, с которыми сталкиваются сотни миллионов беженцев и 
мигрантов.

В докладе представлены убедительные свидетельства того, что показатели 
здоровья у беженцев и мигрантов могут быть низкими прежде всего 
из-за неблагоприятных условий труда и жизни, которые негативно влияют  
на здоровье и благополучие беженцев, мигрантов, просителей убежища и 
других групп населения. Показатели здоровья у беженцев и мигрантов зачастую 
намного хуже, чем у населения принимающей страны, что усугубляется их 
уязвимым положением и субоптимальными детерминантами здоровья. В докладе 
отмечается, насколько важно при рассмотрении вопроса о здоровье беженцев и 
мигрантов воздействовать на детерминанты плохого здоровья, находящиеся  
за пределами сектора здравоохранения.

Двумя основными выводами доклада являются фактическое отсутствие данных 
о здоровье беженцев и мигрантов, которые были бы сопоставимы между странами 
и во времени, а также отсутствие разбивки по миграционному статусу в глобальных 
наборах данных. Доклад указывает на критические пробелы в качестве данных 
и знаний в глобальном масштабе и призывает направлять усилия на принятие 
мер по сбору данных, эпиднадзору и мониторингу, которые соответствуют 
поставленным целям, чтобы содействовать проведению надежной политики 
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и планов осуществления на основе фактических данных. Если этот критически 
важный пробел в данных сохранится, беженцы и мигранты будут и впредь 
оставаться без внимания, а достижение целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) станет невозможным.

Изменение климата и рост числа конфликтов приводят к перемещению все 
большего числа людей. Последствия антропогенного изменения климата уже 
ощущаются на 80% земной суши, где проживает 85% населения мира. Согласно 
прогнозам, к 2050 г. количество вынужденных переселенцев возрастет более чем 
на 200 миллионов человек.

Но решения все же существуют. В докладе предлагаются практические 
соображения по ликвидации неравенства беженцев и мигрантов в области 
здравоохранения и устранению глубинных причин негативного воздействия 
на их здоровье. К ним относится ряд факторов, которые традиционно выходят 
за рамки прямой компетенции сектора здравоохранения, такие как образование, 
пол, возраст и миграционный статус. Существующие системы здравоохранения 
нужно переориентировать на охват беженцев и мигрантов всеми услугами 
и программами в соответствии с принципами всеобщей первичной медико-
санитарной помощи и всеобщего охвата услугами здравоохранения. Необходимо 
отслеживать детерминанты здоровья, состояние и результаты лечения беженцев и 
мигрантов, чтобы оценивать прогресс или отсутствие прогресса в достижении ЦУР 
и других целей и задач. Поскольку здоровье и благополучие беженцев и мигрантов 
затрагивают множество сфер жизни общества, сектор здравоохранения должен 
играть важную руководящую и содействующую роль.

В условиях, когда вполне очевидны масштабы проблемы и выявлен целый ряд 
перспективных подходов, у стран, учреждений и исследователей теперь появилась 
возможность наметить приоритетность действий и инвестиций, необходимых  
для мониторинга и улучшения показателей здравоохранения и миграции 
в соответствии с ЦУР. Тринадцатая общая программа работы ВОЗ обеспечивает 
основу для принятия требуемых неотложных мер с выдвижением на первый план 
руководящих принципов укрепления здоровья, обеспечения безопасности мира 
от болезней и сосредоточения внимания на наименее обслуживаемых и наиболее 
уязвимых группах населения. Они соответствуют Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. и предусмотренному в ней 
обязательству никого не оставить без внимания. Глобальный план действий ВОЗ 
по содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов также включает 
охрану здоровья в качестве одного из основных компонентов предоставления 
защиты и помощи беженцам и мигрантам и надлежащего управления миграцией.

Страны мира справедливо отреагировали на эту ситуацию своей национальной 
и международной политикой и рамочными программами в области охраны 
здоровья и миграции, однако существенные проявления неравенства 
по-прежнему сохраняются. Теперь нам нужно действовать, применяя подходы, 
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предусматривающие участие всех государственных и общественных структур, чтобы 
обеспечить охрану здоровья беженцев, мигрантов и населения принимающих стран.  
Этим докладом ВОЗ и ее Программа по вопросам здоровья и миграции вновь 
подтверждают свою приверженность делу укрепления и продвижения аспектов 
здравоохранения на благо всех беженцев и мигрантов во всем мире.

Мы надеемся, что этот доклад станет сигналом тревоги, вызовет сочувствие, усилит 
понимание и — самое главное — побудит к практическим мерам по обеспечению 
всеобщего медицинского обслуживания, при котором никто не останется «невидимым», 
не останется лишенным необходимых и качественных медицинских услуг, не останется 
без внимания. Здоровье для всех, включая беженцев и мигрантов: настало время 
действовать. 

Д-р Жужанна Якаб,
Заместитель Генерального директора
Всемирная организация здравоохранения

Д-р Сантино Северони,
Директор
Программа ВОЗ по вопросам здоровья и миграции 
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Выражение признательности

ВОЗ выражает признательность всем экспертам и учреждениям, 
принявшим участие в планировании, подготовке и рецензировании 
настоящего доклада.   

Лидерство и координация 

Настоящий доклад был подготовлен под общим стратегическим 
управлением и техническим руководством Сантино Северони, директора 
Программы ВОЗ по вопросам здоровья и миграции, Женева, Швейцария. 
За координацию процесса подготовки и выпуска доклада отвечал Рифат 
Хоссаин, технический директор по информации и фактическим данным 
Программы ВОЗ по вопросам здоровья и миграции. Методические и 
технические рекомендации по общему содержанию доклада предоставил 
Суредж Путхупарамбил, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ  
в области информации и фактических данных по миграции и здоровью, 
Уппсальский университет, Уппсала, Швеция.

Составители технических материалов

Содержание доклада подготовили Эндрю Уилсон, Лейла Алианак и 
Фелисити Томпсон.

Соавторы и рецензенты ВОЗ

Редактирование многочисленных проектов доклада, проверку 
информации и фактических данных и/или оказание технической 
поддержки обеспечили следующие сотрудники и консультанты 
Программы по вопросам здоровья и миграции: Ричард Олдерслейд, 
Джузеппе Доменико Аннунциата, Риму Биадиа, Вероника Корнаккьоне, 
Мохаммад Дарвиш, Сетин Дикмен, Пальмира Иммордино, Kaнокпом 
Kaoджароен, Чу Вон Ким, Александра Ладак, Хавла Нассер Альдин, Мириам 
Оркутт, Рита Са Мачадо, Ана Кристина Седас, Давид Теллес и Мари Вульф. 
Кроме того, свой вклад в техническое содержание и редактирование 
доклада внесли следующие сотрудники и консультанты ВОЗ.
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Штаб-квартира ВОЗ
Элизабет Эме-Макдональд, Раджив Бахл, Aнанд Балачандран, 
Валентина Балтаг, Юлия Беренсон, Гаутам Бисвас, Элейн Борги, 
Франческо Бранка, Джеймс Кэмпбелл, Ричард Майкл Карр, Дэвид 
Кларк, Джорджо Кометто, Бернадетт Дэлманс, Лус де Рехиль, Хассум 
Диалло, Tереза Диас, Teсса Эджер, Aльбис Франческо Габриэлли, 
Филипп Глазиу, Лоренс Груммер-Строн, Aхмадреса Хоссейнпур, Девора 
Лилия Кестель, Кетрин Керкби, Moника Косинска, Этьен Круг, Джозеф 
Дуглас Кутзин, Чжэ Се Ли, Даниэль Лоу-Бир, Блерта Малики, Mэри 
Мандахар, Сильвио Мариотти, Мишель Макисаак, Клод Мейер, Жерардо 
Самора Монж, Эллисин Кэрол Моран, Маржолен Нико, Aлана Маргарет 
Оффисер, Kэти O’Нейл, Сара Полен-Дешено, Kуманан Расанатан, 
Бриана Ривас-Морельо, Натали Лор Реббель, Себастьян Роситано, 
Сильви Элиан Шаллер, Жерар П. Шмец, Слим Слама, Maркус Марселлус 
Штальхофер, Челси Мария Тейлор, Mилан Тонду, Taмица Тороян, Инка 
Вайсбекер и Диана Ву.

Региональные бюро ВОЗ
Региональное бюро ВОЗ для стран Африки: Эрнест Дабире и Абду Салам 
Гейе; Региональное бюро ВОЗ для стран Америки: Канделариа Араос, 
Джеймс Фицджеральд, Жюли Элен Исса, Камила Полинори и Сиро Угарте; 
Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии: Лин Аунг, Aарти 
Гарг, Стивен Пол Джост и Эдвин Сальвадор; Европейское региональное 
бюро ВОЗ: Жозеф Бартович, Kристина Мауэр-Стендер, Элизабет Ваагенсен 
и Гундо Вайлер; Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного 
Средиземноморья: Рана аль-Наггар, Али Ардалан, Хала эш-Шазли, Aвад 
Матариа и Тоня Райфей; Региональное бюро ВОЗ для стран Западной 
части Тихого океана: Изабель Констанс Эспиноса, Кира Форчен, Церинг 
Калден Лама, Каролин Лукашук, Aнжела Пратт и Джайтра Сатьяндран. 

Региональные обзоры литературы

В основу доклада заложены всесторонние обзоры источников фактических 
материалов из всех регионов ВОЗ, проведенные под руководством 
региональных бюро ВОЗ.

Обзор литературы по Африканскому региону ВОЗ подготовили, обобщили и 
составили Джо Верей (руководитель), Ясин Аит Ларби и Maрта Лузес  
из «Сэмюэл-холла», Найроби, Кения, и Эдвард Говере, Tеа де Гручи, Ланга 
Млотшва и Бебекка Уолкер из Африканского центра по вопросам миграции 
и общества, Витватерсрандский университет, Южная Африка. 

Обзор литературы по региону стран Америки ВОЗ подготовили, обобщили 
и составили Балтика Кабисес (руководитель), Мария Инес Альварес, Элис 

Выражение признательности



v
xii

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ БЕЖЕНЦЕВ И МИГРАНТОВ: РЕЗЮМЕ

Блукаш, Марсело Лисана, Aлександра Обач и Исабель Рада из Программы 
социальных исследований в области здравоохранения, Институт 
медицинских наук и инноваций, Университет развития, Лас-Кондес, Чили.
 
Обзор литературы по региону Юго-Восточной Азии ВОЗ подготовили, 
обобщили и составили Анжали Борхад (руководитель), Ниша Бхарти, 
Субходжит Дей, Иша Джаин и Вишика Ядав из Института общественного 
здравоохранения, Нью-Дели, Индия.

Обзоры литературы по Европейскому региону ВОЗ подготовили, обобщили 
и составили следующие группы: Джанфранко Констанцо (руководитель), 
Адреа Кавани, Aллессандра Диодати, Антео ди Наполи, Кончетта Мирисола, 
Aлессио Петрелли и Левконоэ Грациа Систи из Национального института 
здравоохранения, миграции и бедности, Рим, Италия, Алессандра Беттиоль 
и Ирене Маттиоли из Флорентийского университета, Флоренция, Италия, и 
Пьетро Амедео Модести из Университетской больницы Кареджи 
Флорентийского университета, Флоренция, Италия (обзор по нерусскоязычным 
странам); и Алексей Новожилов из Центрального НИИ организации и 
информатизации здравоохранения, Москва, Российская Федерация (обзор 
по русскоязычным странам). 

Обзор литературы по региону Восточного Средиземноморья ВОЗ 
подготовили, обобщили и составили Джослин Деджонг (руководитель), 
Чаза Акик, Зейнаб Дирани, Лайял Хнейни и Эмам Шарара из Aмериканского 
университета Бейрута, Бейрут, Ливан.

Обзор литературы по региону Западной части Тихого океана ВОЗ 
подготовили, обобщили и составили Лиза Грейс С. Берсалес (руководитель), 
Кристин Файс Агтарап, Клер Бержа, Кларинда Лустерио Бержа, Mайкл 
Доминик дель Мундо и Айлин Гиос из Филиппинского университета, 
Maнила, Филиппины.

Обобщение обзоров фактических данных

Работа по обобщению региональных обзоров фактических данных была 
проделана следующими группами: Катрин К. Эттман и Сандро Галеа 
(Бостонский университет, Соединенные Штаты Америки), Пол Шпигель, 
Давид Теллес, Мэриада Валлет и Синди Васкес (Университет Джона 
Хопкинса, Соединенные Штаты Америки); и Лиза Грейс С. Берсалес, 
Кристин Файс Агтарап, Клер Бержа, Кларинда Лустерио Бержа, Mайкл 
Доминик дель Мундо и Айлин Гиос (Филиппинский университет, Maнила, 
Филиппины).
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Следующие участники предоставили ценные материалы и отзывы  
по анализу и представлению данных обследования домохозяйств: 
Tревор Крофт и Шеа Рутштейн (демографические и медико-санитарные 
обследования); Холли Ньюбай (ранее — демографические и медико-
санитарные обследования и Детский фонд Организации Объединенных 
Наций); Aтилла Ханчиоглу и Тургай Уналан (кластерные обследования  
по множественным показателям, Детский фонд Организации 
Объединенных Наций); Oливье Дюприе, Aйвин Викьерра Солаторио и 
Мэтью Джон Уэлч (Всемирный банк и Международная сеть обследований 
домашних хозяйств).

Вклады организаций

Многочисленные технические материалы и отзывы были получены 
от следующих экспертов: Элиза Бенеш, Балинт Нафради, Андонирина 
Ракотонариво и Валентина Стоевска (Международная организация 
труда); Джулия Блэк, Нуве Блик, Франк Лажко и Элиза Мослер Видаль 
(Международная организация по миграции, Центр анализа данных 
о глобальной миграции); Aлександр Арников, Поонам Дхаван, Чиаки 
Ито, Кит Люн, Дженис Лопес, Maeва Пик, Гильелмо Шинина, Aган 
Свитмавурнин, Жаклин Уикерс, Koлита Викрамадж и Элис Уиммер 
(Международная организация по миграции, Отдел по вопросам охраны 
здоровья мигрантов); Грейс Санико Штефан (Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека); 
Ян Бейзе, Даниэла Кноппик, Ральф Морено, Себастьян Пальмас и Даньжен Ю 
(Детский фонд Организации Объединенных Наций); Moника Агуайо, 
Mигель Кастильо, Хавьер Мансеро, Роандо Окампо, Фернанда Рейносо, 
Зулма Соса и Даниэль Таккари (Экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна); 
Энн Бартон, Taрек Абу Чабаке, Ибраима Диалло, Сандра Харласс и 
Питер Вентефогель (Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев); Энрико Бизоньо, Teджал 
Джезрани Хаслингер, Клер Хили, Ангела Ми и Филипп Мейсснер 
(Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности); Джинетт Аскона, Aнтра Бхатт и Aлембирхан Берхе 
(структура «ООН женщины»); Джеро Карлетто и Оливье Дюприе 
(Всемирный банк); С. Ирудайя Раджан и Дилип Ратха (Всемирный банк, 
Глобальное партнерство в области знаний по миграции и развитию); 
Бьорн Гиллсатер, Харриет Мугера, Kaтрин Перкинс и Шарлотта Перссон 
(Объединенный центр Всемирного банка/УВКБ ООН по обработке данных 
о вынужденном перемещении населения); Mайкл Флинн (организация 
«Глобальный проект по вопросам содержания под стражей», Женева, 
Швейцария); Aмаль де Чискера, Oттолайн Спирмен и Лаура ван Ваас 
(Институт по вопросам безгражданства и интеграции); Кристель 
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Казабат (Центр мониторинга внутренних перемещений, Женева, 
Швейцария); Клара П.К. Фаст (Университет Дьюка, Дарем, Соединенные 
Штаты Америки); и Лаиба Ашфак, Пейдж Чу, Aндреа Кортинуа, Кейтлин 
Мандервиль, Райан Й. Руан и Андреа Санчес Мартинес (Университет 
Торонто, Торонто, Канада).   

Внешние рецензенты

Доклад также стал предметом всеобъемлющего обзора со стороны 
международных экспертов по различным рассмотренным областям: 
Шеа Рутштейн (демографические и медико-санитарные обследования); 
Бернадетт Нирмал Кумар (Европейская ассоциация общественного 
здравоохранения/«Ланцет-миграция»); Tомас Х. Гассерт (Гарвардский 
университет, Кембридж, Соединенные Штаты Америки); Иффат эль Барази,  
Mихал Гривна и Сайед Махбуб Шах (Институт общественного 
здравоохранения, Колледж медицины и наук о здоровье, Университет 
Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, Объединенные Арабские 
Эмираты); Aндерс Хьерн (Каролинский институт, Сольна, Швеция);  
Поль Букулеке (Университет Макерере, Kампала, Уганда); 
Сезар Инфанте Хибилье (Национальный институт общественного 
здравоохранения, Мехико); Oсман Дар (Королевский институт 
международных отношений, Лондон, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии); Ибрахим Абубакар и Рита Исса 
(Университетский колледж Лондона, Лондон, Соединенное Королевство); 
Чарльз Агьеманг (Амстердамский университет, Aмстердам, Нидерланды); 
Франческо Кастелли и Беатрис Форменти (Университет Брешии, Брешия, 
Италия); Стефани Энн Стратди (Калифорнийский университет, Сан-Диего, 
Соединенные Штаты Америки); Индика Карунатилаке (Университет 
Коломбо, Шри-Ланка); и Жайме Миранда (Перуанский университет 
Каэтано Эредиа, Сан-Мартин де Поррес, Перу). 
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Финансовый вклад 

ВОЗ выражает глубокую признательность за финансовый вклад  
в подготовку и выпуск настоящего доклада, который в рамках партнерской 
программы «Укрепление систем здравоохранения для обеспечения 
всеобщего охвата медицинским обслуживанием» внесли Национальный 
институт здравоохранения, миграции и бедности Италии, 
Федеральное министерство здравоохранения Германии, Министерство 
здравоохранения Италии, Российская Федерация и Генеральный 
директорат по международному партнерству Европейской комиссии.
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Список сокращений

BADEHOG Банк данных исследований домохозяйств (Banco de Datos de Encuestas de Hogares)

COVID-19 коронавирусная болезнь  

DHS Демографическое и медико-санитарное обследование

ГПД Глобальный план действий по содействию укреплению здоровья беженцев и  

 мигрантов на 2019–2023 гг. (ВОЗ)

ОПР-13 Тринадцатая общая программа работы на 2019–2023 гг. (ВОЗ)

МОМ Международная организация по миграции

ЦУР         Цели в области устойчивого развития

ТБ туберкулез

ВОУЗ всеобщий охват услугами здравоохранения

ДЭСВ ООН Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации    

 Объединенных Наций

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения



1. Введение

Во Всемирном докладе по охране здоровья беженцев и мигрантов Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объединила основные фактические данные 
о тех многочисленных проблемах в области здравоохранения, с которыми 
сталкиваются беженцы и мигранты в ходе своих перемещений, и выявила 
серьезные пробелы в системе глобальных данных и знаний. В докладе также 
представлена информация о передовом опыте и тематических исследованиях 
ответных мер, предпринимаемых правительствами и другими глобальными 
заинтересованными сторонами, включая беженцев и мигрантов, а также 
возможных коллективных ответных мер. Такие ответные меры направлены  
на обеспечение внедрения эффективных многосекторальных исследований, 
политики и действий для улучшения здоровья беженцев и мигрантов. Помимо 
представления текущих глобальных данных и свидетельств об охране здоровья 
и миграции, в докладе также озвучены нынешние и будущие возможности и 
проблемы.  

Фактологическая база доклада включает более 82 000 документов из научной 
и «серой» литературы, изданной на основных языках, в том числе на всех 

1

Беженка из Уганды и инструктор по йоге обучает беженцев и кенийцев  альтернативным способам поддержания своего 
физического и психического благополучия в лагере беженцев Какума. 
© УВКБ ООН / Самюэль Отиено
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официальных языках ВОЗ, и результаты всех 
соответствующих доступных обследований 
домохозяйств наряду с аналитическими 
работами и обзорами глобальных и 
региональных экспертов. Сфера охвата 
настоящего доклада ограничивается 
беженцами и международными мигрантами 
(далее — беженцы и мигранты). Вопросы 
охраны здоровья внутренних мигрантов 
и внутренне перемещенных лиц (тех, кто 
переезжает или перемещается внутри стран) 
будут рассмотрены в последующих докладах.

В настоящем резюме представлены основные 
выводы, содержащиеся в докладе.  
С подробным анализом фактического 
материала можно ознакомиться в полной 
версии доклада. 

1.1. Определения терминов,  
        употребляемых в докладе

Среди специалистов-практиков, представителей 
научных кругов и международных организаций, 
занимающихся вопросами охраны здоровья 
и миграции, а также среди экспертов 
Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций ведутся дискуссии по 
вопросу об определении мигрантов, в том 
числе в зависимости от продолжительности их 
пребывания и причин перемещения и миграции. 
Ниже приведены термины и определения, 
которые наиболее часто употребляются в 
настоящем докладе. 

Мигрант. Лицо, которое перемещается  
из одного места в другое как внутри страны,  
так и за ее пределы. 

Международный мигрант. Лицо, которое 
меняет страну своего обычного проживания. 
Если не указано иное, то мигранты, 
рассматриваемые в настоящем докладе, 
являются международными мигрантами.

Беженец. Лицо, находящееся за пределами 
своей страны происхождения, которое 
нуждается в международной защите, 
поскольку опасается преследования или 
серьезной угрозы его жизни, физической 
неприкосновенности или свободе в стране 
происхождения в результате преследования, 
вооруженного конфликта, насилия или 
серьезных общественных беспорядков.

Проситель убежища. Лицо, стремящееся 
получить международную защиту. Не каждый 
проситель убежища в конечном счете 
получает статус беженца, но каждое лицо, 
получившее статус беженца, изначально 
являлось просителем убежища. 

Международный трудящийся-мигрант. 
Международный мигрант, который, согласно 
определению Международной организации 
труда, в настоящее время работает или 
является безработным и ищет работу в стране 
своего нынешнего проживания.   

Мигрант, находящийся на нелегальном 
положении (также нелегальный мигрант 
или мигрант, не имеющий документов). 
Лицо, которое перемещается или 
переместилось через границу какого-либо 
государства и не имеет разрешения  
на въезд или пребывание в этом 
государстве в соответствии  
с законодательством этого государства 
и международными соглашениями, 
участником которых является это 
государство.

Для ознакомления с развернутыми 
определениями, касающимися беженцев 
и мигрантов, см. основной глоссарий 
терминов Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и глоссарий 
по вопросам миграции, составленный 
Международной организацией  
по миграции (МОМ) (1,2).
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2. Миграция — важнейшее явление  
     для глобального здравоохранения

За последнее десятилетие число международных мигрантов и насильственно 
перемещенных лиц достигло рекордных уровней и продолжает расти. 
Перемещение и миграция не только являются ключевыми детерминантами 
здоровья для беженцев и мигрантов, но и оказывают воздействие  
на население стран, расположенных вдоль миграционного пути.

Люди пересекают границы по целому ряду причин, например спасаясь 
от стихийных бедствий, конфликтов и изменения климата или стремясь 
к экономическим перспективам, к получению культурного опыта и 
образования. Такие перемещения в значительной степени предсказуемы, 

В колумбийском муниципалитете Араукита местные власти и гуманитарные партнеры открыли приюты и оказали помощь 
людям, недавно прибывшим из Венесуэлы. 
© ВОЗ / ПАОЗ / Карен Гонсалес 
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но при этом, как показали последствия 
пандемии коронавирусной болезни 
(COVID-19), мир вполне может оказаться 
застигнутым ими врасплох.

Беженцы и мигранты приносят большую 
пользу в тех местах, куда они перемещаются 
(3). При этом у них, как и у остального 
населения страны, есть свои потребности 
в области здравоохранения. Если эти 
потребности игнорировать, они могут 
обойтись беженцам, мигрантам и 
принимающим их странам дороже, чем 
если бы эти группы населения изначально 
включались в национальные стратегии и 
программы (4). Помимо влияния на здоровье 
самих беженцев и мигрантов, процессы 
перемещения и миграции могут также 
воздействовать на население стран, 
расположенных вдоль миграционного 
пути. Следовательно, забота о беженцах 
и мигрантах важна для здоровья всех. 
Дополнительные обобщения, которые 
можно сформулировать помимо этого 
вывода, весьма немногочисленны, поскольку 
схемы миграции существенно различаются 
в зависимости от маршрутов и методов 
передвижения, причин перемещения и 
миграции, а также от демографических 
показателей, причем все эти факторы 
оказывают влияние на здоровье.

Полезным подспорьем  
для формулирования ключевых 
выводов доклада является анализ 
следующих заметных тенденций, 
связанных с миграцией и глобальным 
здравоохранением.

2.1. В свете проблемы   
 перемещения и    
 миграции необходимы  
 дополнительные усилия  
 для удовлетворения   
 потребностей беженцев  
 и мигрантов в области   
 здравоохранения 

За последнее десятилетие общемировая 
численность мигрантов почти удвоилась, и 
в 2020 г. процессами перемещения в мире 
был охвачен 281 миллион человек (5)1 . Хотя 
некоторые потоки можно спрогнозировать, 
учитывая такие факторы, как экономический 
рост и демографические изменения, недавние 
события показали, что чрезвычайные ситуации 
в области здравоохранения, такие как 
пандемия COVID-19, и конфликты способны 
возникать внезапно. Системы здравоохранения 
и социальной защиты должны быть готовы 
к неожиданным потрясениям. К сожалению, 
масштабы перемещений также растут, но их 
можно и нужно сокращать путем принятия 
рациональных решений на правительственном 
уровне.

Рост перемещения населения существенно 
влияет на системы здравоохранения  
во всех странах, затронутых перемещением и 
миграцией, и сказывается как на мигрантах, 
так и на населении принимающих стран 
(рисунок 1). Удовлетворение медико-санитарных 
потребностей перемещающегося населения 
также является неотъемлемой частью принципов 
общественного здравоохранения и соответствует 
праву на здоровье для всех людей, проживающих 
на территории той или иной страны.

1  В мае 2022 г., уже после завершения подготовки доклада, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев сообщило, что число лиц, вынужденных спасаться от конфликтов, насилия, нарушений прав человека 
и преследований, впервые в истории превысило 100 миллионов. К концу 2021 г. общемировая численность насильственно 
перемещенных лиц уже приближалась к 90 миллионам, чему способствовали новые волны насилия или затяжные конфликты. 
Война в Украине привела к тому, что к маю 2022 г. 8 миллионов человек в Украине стали внутренне перемещенными лицами, а 
более 6 миллионов человек стали беженцами. 
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Рисунок 1. Международные мигранты, беженцы и просители убежища (процентная доля от общей 
численности населения) в разбивке по регионам ВОЗ, середина 2020 г.

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (5).

Регион Западной части Тихого океана

Европейский регион

Африканский регион

Регион Восточного Средиземноморья

Регион Юго-Восточной Азии

Регион стран Америки

Международные мигранты: 13,5% (100 816 833) 
Мужчины: 6,6% (48 911 578) 
Женщины: 6,9% (51 905 255) 
Беженцы и просители убежища: 5,0% (7 873 548) 
Медианный возраст всех международных мигрантов: 44,1 года

Международные мигранты: 3,5% (22 049 842) 
Мужчины: 4,0% (11 569 246) 
Женщины: 3,0% (10 480 596) 
Беженцы и просители убежища: 21,0% (5 927 542) 
Медианный возраст всех международных мигрантов: 31,9 года

Международные мигранты: 22,8% (46 916 863) 
Мужчины: 16,0% (30 840 327) 
Женщины: 6,8% (16 076 536) 
Беженцы и просители убежища: 36,3% (9 593 354) 
Медианный возраст всех международных мигрантов: 31,9 года

Международные мигранты: 2,7% (11 768 016) 
Мужчины: 2,0% (5 743 000)
 Женщины: 0,7% (6 025 016) 
Беженцы и просители убежища: 9,8% (1 195 269) 
Медианный возраст всех международных мигрантов: 34,7 года

Международные мигранты: 15,7% (24 618 179) 
Мужчины: 7,8% (12 347 569) 
Женщины: 8,0% (12 270 610) 
Беженцы и просители убежища: 9,6% (712 849) 
Медианный возраст всех международных мигрантов: 34,9 года

Международные мигранты: 6,7% (72 642 744)  
Мужчины: 3,3% (35 395 181) 
Женщины: 3,4% (37 247 563) 
Беженцы и просители убежища: 18,4% (6 152 256) 
Медианный возраст всех международных мигрантов: 34,1 года
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2.2. Конфликты и катастрофы  
 ложатся тяжелым   
 бременем на системы   
 здравоохранения

Службы здравоохранения во всех регионах 
ВОЗ испытывают нагрузку от воздействия 
новых и возобновляющихся конфликтов и 
других бедствий. Помимо гибели и ранений как 
гражданских лиц, так и комбатантов, возрастают 
риски инфекционных болезней и психических 
расстройств, а медицинские учреждения 
подвергаются нападениям или значительно 
страдают от перебоев в энергоснабжении 
и поставках. На местном уровне из-за 
нерегулярных поставок продовольствия 
возникает угроза голода и недоедания, что 
приводит к замедлению, а в некоторых случаях 
даже к обнулению прогресса в достижении 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Беженцы и просители убежища составляют 
примерно 12% от общемирового числа 
мигрантов, причем основная часть этого 
бремени ложится на плечи стран с низким или 
средним уровнем дохода, которые принимают 
86% всех беженцев мира (6).

В ближайшие десятилетия как на миграцию, 
так и на медико-санитарные потребности 
перемещающихся лиц будет оказывать 
влияние ряд других тенденций и явлений— 
от урбанизации до растущих масштабов 
незаконного провоза людей. Недавние 
исследования показывают, что последствия 
антропогенного изменения климата могут 
ощущаться уже на 80% земной суши, где 
проживает 85% населения (7). Изменение 
климата может действовать в качестве как 
прямого (например, при травмирующем 
воздействии стихийного бедствия), так и 
косвенного (например, при влиянии изменения 

окружающей среды на трансмиссивные 
заболевания) фактора миграции. Оно также 
может являться мультипликатором риска, 
взаимодействуя с культурными, социальными, 
экономическими и политическими факторами 
и усугубляя их последствия: например, нехватка 
ресурсов способна усилить конфликт, сократить 
экономические возможности и создать нагрузку 
на государственную инфраструктуру.
 
Беженцы и мигранты могут вливаться 
в рабочую силу страны, которую они 
выбирают, при условии, что в стране 
проводится политика и действует практика, 
способствующие защите их здоровья.

2.3. Охрана здоровья не   
     начинается и не    
   заканчивается  
   на границах стран

Хотя у многих беженцев и мигрантов 
относительно хорошее здоровье, среди 
них есть дети и престарелые, инвалиды и 
лица, здоровье которых было подорвано 
перемещением или условиями в их стране 
происхождения. Некоторые из них, прибыв  
в принимающую страну, могут заболеть, стать 
родителями или получить трудовую травму. 
Медико-санитарные потребности такого 
рода выходят за пределы национальных 
границ, но, поскольку во многих странах 
охват услугами здравоохранения ограничен 
по миграционному статусу, медицинское 
страхование и услуги здравоохранения могут 
носить лишь частичный характер, а оплата 
неэкстренных услуг за счет собственных 
средств может оказаться непомерно высокой.
 



Беженцы и мигранты могут вливаться  
в рабочую силу страны, которую они выбирают, 
при условии, что в стране проводится политика 
и действует практика, способствующие 
защите их здоровья. Например, доля 
врачей-мигрантов, работающих в системах 
здравоохранения стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и развития,  
за последние два десятилетия заметно 
возросла: 30% врачей иностранного 
происхождения приезжают из стран с уровнем 
дохода ниже среднего и 3–4% - из стран  
с низким уровнем дохода (8). При этом 
политика, приводящая к разделению семей, 
ограничению доступа к медицинским или 
социальным услугам, оправданию или 
поощрению насилия, дискриминации или 
незаконного провоза людей, становится 
причиной низких результатов в сфере 
здравоохранения. Включение беженцев 
и мигрантов в систему медицинского 
обслуживания соответствует курсу на 
достижение ЦУР, глобальным стандартам в 
области прав человека и принципу никого не 
оставлять без внимания.

2.4. Принятие комплексных  
   правительственных   
   и межсекторальных мер  
   реагирования имеет   
   ключевое значение

Охрана здоровья, перемещение и 
миграция тесно связаны с глобальным 
здравоохранением, глобальным развитием 
и управлением миграцией.  
На международном уровне удовлетворение 
потребностей беженцев и мигрантов было 
закреплено в этих глобальных повестках в 
качестве стратегических областей, которые 
имеют ключевое значение для достижения 
политических целей. За последнее 
десятилетие было разработано множество 
программных документов, соглашений и 

резолюций, в том числе два глобальных 
договора — о мигрантах (9) и о беженцах 
(10), принят целый ряд резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(в 2008, 2017 и 2018 гг.) (11–13), проведены 
две глобальные консультации по вопросам 
миграции и охраны здоровья (в 2010 и 2017 
гг.) (14,15) и утверждена Повестка дня в 
области устойчивого развития на период 
до 2030 г. (16). Все это в совокупности 
формирует основу для выработки 
политики и развития многосекторальной 
деятельности  
в целях включения беженцев и мигрантов 
в процесс разработки и реализации 
политики, учета их особых потребностей, 
обеспечения непрерывности ухода  
в контексте всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ) на различных 
этапах цикла перемещения и миграции, а 
также их защиты  
от злоупотреблений, дискриминации 
и неудовлетворительных условий 
жизни и труда. Аналогичным образом 
на национальном уровне необходимы 
комплексные правительственные 
подходы, предусматривающие проведение 
политики, которая охватывала бы все 
профильные сектора, работающие 
совместно с департаментами 
здравоохранения. Такая политика  
в странах происхождения, транзита 
и назначения может способствовать 
укреплению здоровья перемещающихся 
лиц различными способами, обеспечивая 
им адекватное жилье, питание, 
медицинское обслуживание, образование, 
справедливое обращение и экономические 
возможности. Однако  
для поддержки технического 
сотрудничества, активизации 
межсекторальной деятельности и создания 
платформ фактических данных для 
руководства практическими действиями 
потребуются значительные ресурсы.

7
Миграция – важнейшее явление для глобального здравоохранения
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Вслед за Нью-Йоркской декларацией 
Организации Объединенных Наций  
о беженцах и мигрантах 2016 г. (18),  
в которой были признаны конкретные 
национальные обязательства, принятые 
государствами-членами, а также приоритеты 
и руководящие принципы, необходимые  
для укрепления здоровья беженцев и 
мигрантов, государства-члены ВОЗ на 
семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2019 г. 
утвердили Глобальный план действий на 
2019–2023 гг. по содействию укреплению 
здоровья беженцев и мигрантов (19).

2.5. Роль ВОЗ

Начиная с 2019 г. ВОЗ осуществляет 
деятельность согласно своей Тринадцатой 
общей программе работы на 2019–2023 гг. 
(ОПР-13) (17). В рамках этой программы 
работы основное внимание уделяется 
руководящим принципам, способствующим 
укреплению здоровья, поддержанию 
безопасности в мире и обеспечению охвата 
услугами уязвимых групп населения. Особый 
акцент в ней делается на выполнение 
предусмотренного Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.  
обязательства никого не оставить  
без внимания, включая беженцев и 
мигрантов (16). ОПР-13 сосредоточена  
на достижении целей «трех миллиардов» 
для обеспечения измеримого воздействия 
на показатели здоровья населения на 
страновом уровне.
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3. За пределами сектора здравоохранения:  
     детерминанты здоровья беженцев и   
     мигрантов

Хотя вопрос об улучшении показателей здоровья населения является 
крайне важным, не менее важно воздействовать на детерминанты плохого 
здоровья. Тот факт, что многие из детерминант находятся вне сферы 
прямого влияния сектора здравоохранения, дает основания применять 
практические методы деятельности, согласно которым ведущая роль  
в продвижении подходов к обеспечению здоровья беженцев и мигрантов, 
предусматривающих участие всех государственных и общественных 
структур, должна быть возложена на министерства здравоохранения. 

Показатели здоровья населения невозможно осмыслить и тем более 
улучшить, не проанализировав глубинную конъюнктуру, условия и активные 
детерминанты, которые их формируют. Воздействие на эти детерминанты 

Семья из Гондураса движется по дороге в Гватемале в составе «Каравана мигрантов». 
© ЮНИСЕФ / Даниэле Вольпе
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зачастую бывает более эффективным и менее 
затратным, чем предоставление лечения и 
медицинских услуг уже заболевшим лицам. 
На беженцев и мигрантов воздействуют те же 
детерминанты здоровья, что и на остальное 
население. Однако миграционный статус 
этих лиц может создать им дополнительные 
трудности, которые в сочетании с другими 
детерминантами делают их особенно 
уязвимыми и влияют на их здоровье  
(рисунок 2). Хотя данные категории 
могут изменяться и дублироваться, ВОЗ 
классифицирует эти детерминанты по их 
принадлежности к следующим сферам:

•    индивидуальные характеристики и 
поведенческие модели — генетика, пол, 
личностное поведение и возраст;

•    социально-экономическая среда — 
образование, санитарная грамотность, доход 
и социальный статус, занятость и условия 
труда, сети социальной поддержки, культура 
и медицинское обслуживание; и

•    физическая среда — безопасная вода и 
чистый воздух, благоприятные условия труда, 
безопасные жилища, местные сообщества и 
дороги, а также продовольствие и питание.

Опыт перемещения и миграции сам по себе 
является одной из детерминант здоровья, и 
изучение различных стадий перемещения и 
миграции способствует установлению степени 
воздействия этого опыта.

Рисунок 2. Детерминанты здоровья и стадии миграционного процесса 

Источник: заимствовано с разрешения издателя из публикации Dahlgren & Whitehead (20).
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3.1. Индивидуальные    
 характеристики и   
 поведенческие модели

Функции, нормы и поведенческие модели, 
связанные с возрастом и полом, служат 
определяющими факторами для многих 
проблем, с которыми сталкиваются беженцы 
и мигранты всех возрастов. Угрозы хорошему 
здоровью варьируются от физического, 
сексуального и эмоционального насилия  
в семье до дискриминации и злоупотреблений 
в определенных секторах трудовой 
деятельности. Эти факторы влияют  
на доступ к услугам здравоохранения и на то, 
в какой степени эти услуги отвечают особым 
потребностям беженцев и мигрантов  
на протяжении всей жизни, в том числе  
в пожилом возрасте. Например, женщины и 
девочки подвергаются большему риску таких 
угроз на различных стадиях миграционного 
процесса. У женщин есть особые потребности, 
требующие дополнительных услуг, например 
в связи с родами, гигиеной и физической 
безопасностью. Констатация этих проблем 
не означает отрицания уязвимости мужчин и 
мальчиков, но объем фактических данных об их 
уязвимости незначителен — зачастую потому, 
что препятствием для систематического 
информирования о сексуальном насилии  
в таких случаях является стигматизация, — 
а меры поддержки и услуги для мужчин и 
мальчиков носят неадекватный характер.

Одним из факторов, значение которого  
с точки зрения глобального здравоохранения 
постоянно возрастает, является старение, 
причем фактические данные свидетельствуют 
о том, что пожилые беженцы и мигранты 
подвергаются большему риску для здоровья 
по целому ряду показателей. Например, 
согласно прогнозам, доля лиц в возрасте  
50 лет и старше в нестабильных странах  
с повышенной вероятностью конфликтов и 
бедствий возрастет с 12,3% (219,9 миллиона)  
в 2020 г. до 19,2% (586,3 миллиона) в 2050 г. (21).

3.1.1. Несопровождаемые или  
 разлученные дети 
Одну возрастную группу, на которую следует 
обращать особое внимание, составляют 
несопровождаемые или разлученные дети. 
Они подвергаются повышенному риску 
физического и сексуального насилия, а также 
риску развития психических патологий.  
На стадии транзита такие дети, особенно 
девочки, в поисках защиты способны 
прибиваться к посторонним семьям или 
группам лиц; однако эти посторонние семьи 
или группы могут оказаться склонными  
к эксплуатации и насилию. К числу факторов, 
повышающих риск развития психических 
патологий, относятся принудительное 
разлучение ребенка с его семьей, смерть 
близкого родственника и отсутствие 
социальной поддержки. Данные, полученные 
из Нидерландов, свидетельствуют о том, что 
на психическое здоровье несопровождаемых 
или разлученных детей влияет тип учреждения, 
в котором они размещаются: так, 
несопровождаемые или разлученные дети, 
проживающие в больших центрах приема, 
находятся в наименее благоприятной среде и 
испытывают наибольшие проблемы  
с психическим здоровьем по сравнению  
с детьми, проживающими в других условиях, 
например в небольших жилых помещениях 
или приемных семьях.

3.2. Социально -    
   экономическая среда

Социальные и экономические детерминанты 
оказывают непропорционально сильное 
воздействие на наиболее уязвимые группы 
населения. Неблагоприятные исходы  
для здоровья среди беженцев и мигрантов  
в большинстве случаев объясняются 
влиянием именно этих детерминант  
(а не самих заболеваний или медицинских 
состояний). Например, у беженцев и 
мигрантов с низким уровнем образования 

За пределами сектора здравоохранения: детерминанты здоровья беженцев и мигрантов
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3.3. Физическая среда

Часто на здоровье беженцев и мигрантов 
влияют условия жизни и труда. Например, 
было установлено, что в случаях, когда 
трудящиеся-мигранты проводят много 
времени на рабочих местах или в общежитиях, 
переполненность и недостаточная вентиляция 
помещений способствуют распространению 
инфекционных болезней. Доступ  
к безопасному и надежному жилью может 
существенно варьироваться в зависимости  
от миграционного статуса, который также 
может влиять на включение беженцев и 
мигрантов в национальную политику и 
программы или на наличие у них права 
на поддержку со стороны международных 
организаций. Сложность могут вызывать и 
такие элементарные вопросы, как наличие 
безопасной питьевой воды. Серьезной 
проблемой также может стать отсутствие 
продовольственной безопасности, особенно 
среди трудящихся-мигрантов, которые  
для преодоления возникших трудностей 
способны прибегать к пагубным стратегиям, 
таким как изменение привычного режима 
питания или пропуск приемов пищи, чтобы 
отправлять сэкономленные средства домой.      

По мере роста общемировых масштабов 
задержания иммигрантов появляются 
многочисленные свидетельства о случаях 
смерти, самоубийства и членовредительства 
в местах содержания под стражей, нередко 
вызванных такими факторами, как 
антисанитарные условия и ограниченное 
медицинское обслуживание, а также 
неуверенностью в завтрашнем дне. Порядка 
80 стран прибегают к задержанию детей-
мигрантов, и ежегодное число задержанных 
детей может достигать 330 000, хотя 
подобная практика задержания запрещена 
международным правом (22).

показатели физического и психического 
здоровья нередко хуже, чем у тех, кто имеет 
более высокий уровень образования. 
Перемещение и миграция зачастую 
прерывают процесс получения образования, 
которое может быть труднодоступным 
или сдерживаться культурными нормами, 
побуждающими родителей не позволять 
детям, особенно девочкам, посещать 
школу. Устранение таких барьеров отвечает 
интересам транзитных и принимающих 
стран, поскольку система образования и 
школьные учреждения также способствуют 
удовлетворению ряда других медицинских 
и социальных потребностей, например, 
выступая в качестве мест проведения 
программ иммунизации и внутриобщинных 
мероприятий по обеспечению питания. 

Еще одной ключевой детерминантой 
является доход. Нестабильное материальное 
положение не только препятствует доступу 
к услугам здравоохранения, но и может 
привести к ухудшению физического и 
психического здоровья беженцев и мигрантов.

Например, фактические данные  
из лагерей беженцев в разных частях мира 
свидетельствуют о взаимосвязи между 
низким уровнем дохода и повышенной 
распространенностью хронических 
заболеваний. В то же время экономическая 
безопасность может оказывать 
положительное влияние  
на здоровье; например, доступ к рынку 
труда и возможностям для получения дохода 
приводили к значительному улучшению 
психического здоровья беженцев.
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4. Смерть, опасность и тяжелое состояние  
      здоровья  

В рамках обычной практики борьбы с заболеваниями необходимо 
учитывать проблему перемещения и миграции, принимая во внимание весь 
цикл — пункты происхождения, транзита, прибытия и возвращения, —  
и принимать решения в интересах конкретных целевых групп.  

В общемировом масштабе для беженцев и некоторых групп мигрантов, 
например международных трудящихся-мигрантов низкой квалификации, 
характерны более низкие показатели здоровья, чем у жителей 
принимающих стран, когда условия жизни и труда мигрантов не 
способствуют хорошему здоровью. Если своевременно принять меры, 
включая усилия по укреплению здоровья, то заболевания можно 

Трудящаяся-мигрант из Мьянмы проходит вакцинацию против COVID-19 в Мэй Сот, Таиланд, в ноябре 2021 г. Цель кампании по вакцинации, 
состоявшейся после обследования, проведенного Министерством здравоохранения, заключалась в том, чтобы трудящиеся-мигранты, 
возвращающиеся в Таиланд, были защищены от COVID-19, поскольку эта страна вновь открыла свои границы. 
© ВОЗ / Анат Дуангджан
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предотвратить или вылечить, чтобы они 
не стали бременем ни для беженцев 
и мигрантов, ни для населения 
принимающей страны, что позволит 
беженцам и мигрантам успешнее 
содействовать улучшению жизни  
в странах происхождения и назначения.

4.1. Смерть и исчезновение

По данным, собранным в рамках проекта 
МОМ «Пропавшие без вести мигранты»,  
за период 2014–2021 гг. в ходе миграционных 
перемещений по всему миру погибло более 
47 296 человек. Из них 20 464 человека 
пропали без вести при перемещении 
по морским маршрутам. Почти в 8000 
случаев причина смерти или исчезновения 
является неизвестной или множественной 
(23). Эти данные, поступающие из самых 
разных источников (например, от 
сотрудников береговой охраны и 
судебно-медицинских экспертов,  
из сообщений СМИ, от неправительственных 
организаций, из опросов мигрантов 
и бесед с ними), служат для расчета 
финального трагического показателя 
небезопасной миграции. Личности 
большинства погибших не удается 
установить надлежащим образом, 
что обрекает их семьи на постоянную 
неопределенность в вопросе об их судьбе.

4.2. Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 еще раз показала, что 
если беженцы и мигранты не включены  
в национальные стратегии общественного 
здравоохранения, например по обеспечению 
готовности и принятию мер реагирования, 
то их здоровье и здоровье принимающих 
сообществ не может быть сохранено или 
укреплено. 

Имеются доказательства того, что беженцы 
и мигранты в непропорционально большей 
степени пострадали от пандемии COVID-19: 
она привела к усугублению их бремени 
заболеваний, падению доходов, подрыву 
социального и психического благополучия, а 
также к снижению их мобильности  
из-за ограничений на поездки. Пандемия  
в значительной степени затронула важнейшие 
отрасли, в которых обычно заняты беженцы и 
мигранты. Особенно сильному воздействию 
подверглись те, кто живет и работает в местах 
массового скопления людей.

В недавно опубликованном докладе 
ВОЗ, подготовленном в сотрудничестве 
с Университетом Гента, Университетом 
Копенгагена и консорциумом ApartTogether и 
основанном на результатах опроса  
30 000 беженцев и мигрантов по всему миру, 
были представлены свидетельства того, что 
пандемия COVID-19 существенно подорвала 
их доступ к трудовой деятельности, личную 
безопасность и материальное положение, 
а также их социальное и психическое 
благополучие (24). Беженцы и мигранты, 
живущие на улице, в небезопасных жилищах 
или центрах для просителей убежища, а 
также нелегальные мигранты предоставили 
информацию о наиболее тяжелых случаях 
воздействия пандемии. Эти же группы, а также 
респонденты без формального образования, 
реже обращались за медицинской помощью 
при подозрении на COVID-19. Основными 
причинами отказа от обращения  
за медицинской помощью были финансовые 
трудности (35%) и боязнь депортации (22%).

Имеются также многочисленные свидетельства 
того, что во многих отношениях серьезно 
пострадали женщины и девочки из числа 
беженцев и мигрантов — от ущерба их 
психическому здоровью до подрыва 
способности зарабатывать средства  
к существованию. Некоторые женщины и 
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Рисунок 3. Причины необращения мигрантов и беженцев за медицинской помощью при подозрении 
на COVID-19 

Источник: ВОЗ (24).

девочки стали более уязвимыми для детских 
браков и торговли людьми из-за закрытия 
школ, потери работы и лишения источников 
жизнеобеспечения. Кроме того, многие 
девочки не смогли вернуться к школьному 
образованию после того, как школы 
возобновили работу.  

Наряду с этим отмечались положительные 
примеры гибкой политики стран, которые 
охватывали и побуждали беженцев и 
мигрантов вне зависимости от их статуса 
проходить тестирование на COVID-19, 
вакцинироваться и при необходимости 
обращаться за медицинской помощью. Были 
также получены примеры действий со стороны 
национальных властей, которые использовали 
период пандемии для расширения или 
упрощения доступа к медицинским услугам  
для беженцев и мигрантов, помимо услуг  
в связи с COVID-19 (рисунок 3).

4.3. Безопасность и гигиена  
         труда

Почти две трети от 281 миллиона мигрантов 
во всем мире составляют трудящиеся-
мигранты (5). Если сравнивать их положение 
с работниками из состава населения 
принимающей страны, то трудящиеся-
мигранты реже пользуются услугами 
здравоохранения и чаще получают 
производственные травмы. Они часто 
заняты на выполнении грязных, опасных 
и энергозатратных работ в секторах 
повышенного риска, где получают низкую 
зарплату, трудятся в тяжелых условиях и 
подвергаются рискам для своего физического 
и психического здоровья, включая риск 
злоупотреблений. В силу целого ряда 
причин они реже пользуются услугами 
здравоохранения. Мужчины из числа 
трудящихся-мигрантов, как правило, заняты  
в секторах, отличающихся повышенным 

Отсутствие доступа к медицинской помощи

Отсутствие права на медицинское обслуживание

Отсутствие финансовых средств

Боязнь депортации

Отсутствие транспорта

Не знаю, где найти врача/медицинского работника

Не владею языком этой страны

Я самоизолируюсь

Не доверяю врачам/медицинским работникам

Только в случае ухудшения симптомов

Боюсь заразиться в больнице/консультационном 
кабинете/медицинском учреждении

Не думаю, что коронавирус настолько опасен

34,6%

21,9%

12,5%

10,0%

5,4%

4,2%

4,0%

2,8%

1,8%

1,4% 0,8%

0,6%

Смерть, опасность и тяжелое состояние здоровья 



v
16

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ БЕЖЕНЦЕВ И МИГРАНТОВ: РЕЗЮМЕ

риском получения физических травм  
и поэтому обычно имеют более высокие 
показатели травматизма на рабочем 
месте. В ряде стран с высоким уровнем 
дохода 47% случаев наличия хотя бы одной 
производственной травмы приходилось 
на долю мигрантов из стран с низким или 
средним уровнем дохода (25).

4.4. Сексуальное и    
   репродуктивное здоровье

В сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья беженцы и мигранты часто 
получают меньше услуг, чем жители 
принимающих стран: в зависимости  
от региона и обстоятельств (например, 
в условиях лагеря или нелегальной 
миграции) они могут сталкиваться 
с высоким уровнем сексуального 
насилия, не иметь достаточных 
сведений о средствах контрацепции и 
редко использовать их, а также иметь 
неудовлетворенные потребности  
в планировании семьи. Социально-
культурные факторы, такие как языковой 
барьер, правовой статус и санитарная 
грамотность, могут способствовать 
подрыву сексуального и репродуктивного 
здоровья наряду с готовностью применять 
в некоторых регионах традиционные 
методы контрацепции. 

4.5. Здоровье матери и   
         ребенка

Женщины из числа беженцев и мигрантов, 
как правило, не имеют такого доступа 
к услугам по охране здоровья матери и 
ребенка, как женщины в принимающей 
их стране. Это различие проявляется 
особенно остро в доступе к дородовому 
уходу, на который влияют такие факторы, 
как миграционный статус и уровень 

образования. Фактические данные 
показывают, что женщины-беженцы и 
женщины-мигранты подвергаются более 
высокому риску негативных последствий 
во время беременности и родов. В ряде 
регионов доступ к дородовому уходу 
является одной из ключевых проблем. 
Например, в Регионе Восточного 
Средиземноморья ВОЗ женщины из числа 
беженцев и мигрантов сообщили, что они 
проходят меньше дородовых осмотров  
по сравнению с женщинами из принимающей 
страны. Данные опроса, проведенного 
среди сирийских беженцев в 
Ливане, показали, что наиболее 
распространенной причиной отказа  
от дородового наблюдения являлась 
оплата медицинских услуг, за которой 
следовала убежденность в том, что 
такие услуги не являются необходимыми 
(рисунок 4).

4.6. Неинфекционные   
         заболевания 

Как и большинство населения, беженцы 
и мигранты сталкиваются с растущим 
бременем неинфекционных заболеваний, 
включая сердечно-сосудистые болезни, 
гипертонию, расстройства на почве 
употребления психоактивных веществ, 
нарушения здоровья в связи с режимом 
питания, воспалительные заболевания и 
болезни почек. Они часто связаны с более 
длительным проживанием в принимающей 
стране, особенно в принимающих странах 
со средним или высоким уровнем дохода. 
Рак у беженцев и мигрантов зачастую 
диагностируется на более поздних 
стадиях, поскольку они реже прибегают 
к профилактическим мероприятиям или 
имеют ограниченный доступ к ним 
Аналогичным образом, диабет и гипертония 
у некоторых беженцев и мигрантов 
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Невозможность 
оплаты 
медицинских услуг
  

Рисунок 4. Наиболее распространенные причины (в %) отказа от услуг дородового ухода, указанные 
сирийскими беженцами в Ливане, 2015–2020 гг.

Источник: УВКБ ООН (26–31).
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остаются недиагностированными дольше, 
чем у населения принимающей страны. 
Африканский регион ВОЗ имеет самый 
высокий показатель распространенности 
гипертонии (27%) среди всех регионов ВОЗ, 
что находит отражение среди мигрантов  
из этого региона, проживающих в Европейском 
регионе (32).

4.7. Психическое здоровье

Когда человек становится беженцем или 
мигрантом, это может быть сопряжено  
с рядом стрессовых факторов, влияющих  
на его психическое здоровье. Во многих 
странах среди некоторых групп мигрантов 

психозы встречаются чаще, чем среди 
остального населения (33). Причинами 
стресса могут являться отсутствие семьи или 
социальной поддержки, дискриминация, 
этническое происхождение или 
продолжительность пребывания  
в принимающей стране. Недавние оценки 
распространенности, проведенные 
ВОЗ, показали, что в группах населения, 
затронутых конфликтами, бремя психических 
расстройств достигает 22,1% (34). Отдельные 
группы населения, столкнувшиеся  
с конфликтами и войнами, например 
молодые мигранты и подростки, чаще 
имеют слабое психическое здоровье. Таким 
группам, как беженцы и несопровождаемые 
или разделенные с родителями дети, как 

Смерть, опасность и тяжелое состояние здоровья 
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правило, свойственна более высокая 
распространенность депрессии; однако это 
в значительной степени зависит от условий 
их жизни и наличия травм, полученных в ходе 
перемещения.

К вопросам охраны психического здоровья 
беженцев и мигрантов необходимо 
подходить комплексно, предоставляя 
им лечение и одновременно учитывая 
детерминанты здоровья, в том числе 
миграционный статус.

4.8. Инфекционные болезни

Хотя фактических данных о том, что 
беженцы и мигранты распространяют 
болезни в принимающих странах, не 
имеется, их собственная восприимчивость 
к инфекциям может возрастать под 
воздействием средовых факторов риска, 
связанных с условиями их жизни и труда. 
На маршрутах перемещения и миграции 
беженцы и мигранты подвергаются 
воздействию ряда инфекционных 
болезней во время транзита, по прибытии 
в принимающие страны или в обоих 
этих случаях. Согласно фактическим 
данным, беженцы и мигранты составляют 
значительную долю лиц, живущих с ВИЧ 
или СПИДом в некоторых принимающих 
странах с низкой распространенностью  
среди местного населения; однако 
исследования показывают, что многие 
из этих беженцев и мигрантов были 
инфицированы после прибытия 
в принимающую страну, что 
свидетельствует об упущенной для 
системы здравоохранения возможности 
предотвратить распространение 
заболевания.  
  

В странах с высоким уровнем дохода,  
в которых распространенность туберкулеза 
(ТБ) является низкой, беженцы и мигранты 
составляют большинство лиц, 
инфицированных ТБ (рисунок 5). Тяжелые 
условия жизни и общая бедность часто 
ассоциируются со многими сообществами 
беженцев и мигрантов; переполненные и 
плохо вентилируемые жилые помещения 
делают беженцев и мигрантов более 
уязвимыми к ТБ. Например, данные  
из лагерей беженцев в Эфиопии 
показывают, что ВИЧ-инфекция связана  
с неудачным лечением ТБ. 
Ретроспективное исследование  
с сопоставлением результатов лечения 
ТБ выявило более низкие показатели 
успешности лечения (74,2%) у беженцев  
по сравнению с населением принимающей 
страны в окрестных общинах Эфиопии 
(88,1%) (36).

Кроме того, перемещение и миграция могут 
усложнить доступность и прохождение 
лечения ТБ и способствовать развитию 
лекарственной устойчивости. В некоторых 
странах с высоким уровнем дохода 
лекарственно-устойчивый ТБ становится 
все более серьезной проблемой среди 
беженцев и мигрантов. Это указывает  
на необходимость обеспечения 
непрерывного ухода на протяжении всего 
миграционного пути и после прибытия 
мигрантов в страну назначения, а также 
улучшения тяжелых условий жизни и труда 
для предотвращения новых инфекций и 
облегчения доступа к лечению  
для инфицированных мигрантов.  
 
Малярия — новая проблема в странах  
с низким уровнем передачи и 
неэндемичных странах, которые также 
являются странами назначения.  
В Африканском регионе ВОЗ и в Регионе 
стран Америки ВОЗ продолжается 
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внутрирегиональная передача малярии. 
Например, в лагерях беженцев в Эфиопии 
и Уганде передача малярии по-прежнему 
особенно интенсивно затрагивает детей 
младшего возраста, прежде всего тех, кому 
меньше 5 лет. Все больше венесуэльских 
мигрантов в Колумбии обращаются  
за медицинской помощью в связи  
с малярией (37–39). Эти примеры указывают 
на необходимость принятия мер по борьбе 
с малярией в транзитных зонах и ее 
лечения в контексте лагерей беженцев и 
трудовой миграции. Аналогичным образом 
различные тропические и паразитарные 
заболевания, которые в основном 
являются эндемичными для одного или 
нескольких регионов ВОЗ (например, 

гепатит, лейшманиоз и болезнь Шагаса), 
рискуют распространиться  
в другие регионы, если мобильным группам 
населения, особенно в странах назначения, 
не будут обеспечены своевременная 
диагностика и лечение.

Рисунок 5. Доля случаев ТБ среди родившихся за границей лиц, 2020 г.

Источник: ВОЗ (35).

Первый квартиль: 1–4%

Второй квартиль: 4,1–17,0%

Третий квартиль: 17,1–57,0%

Четвертый квартиль: 57,1–98,0%

Нет данных

Не применимо

Смерть, опасность и тяжелое состояние здоровья 



v
20

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ БЕЖЕНЦЕВ И МИГРАНТОВ: РЕЗЮМЕ

5. Аргументы в пользу инклюзивных систем  
     здравоохранения 

По сравнению с населением принимающих стран для беженцев и мигрантов 
могут существовать дополнительные препятствия на пути эффективного 
доступа к услугам здравоохранения и их использования, например оплата 
значительных сумм из собственных средств, языковой барьер, ограничения 
доступа на основе миграционного статуса, а также необходимость 
профессиональной подготовки поставщиков услуг для оказания помощи, 
адаптированной к их потребностям. Кроме того, отсутствие регулярного 
сбора данных о здоровье беженцев и мигрантов в национальных 
информационных системах здравоохранения затрудняет предоставление 
услуг, ориентированных на удовлетворение их потребностей.

В этом докладе рассматривается состояние систем здравоохранения 
в различных странах и анализируются пробелы, передовой опыт и 

Занятия по санитарному просвещению помогают пропагандировать здоровое питание и предотвращать диабет в лагере беженцев 
Заатари в Иордании.
© ВОЗ / Таня Хабджука 
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Аргументы в пользу инклюзивных систем здравоохранения 

лидерство в рамках шести составных 
элементов систем здравоохранения 
ВОЗ: оказание услуг, кадровые ресурсы 
здравоохранения, доступ  
к основным лекарственным средствам, 
информационные системы 
здравоохранения, финансирование, 
руководство и управление.

5.1. Оказание услуг

Оказание услуг маргинализированным 
или уязвимым группам населения является 
непростой задачей; что касается беженцев 
и мигрантов, то они сталкиваются 
не только с теми же барьерами, что 
и местное население, но возможно и 
с дополнительными препятствиями, 
обусловленными их миграционным 
статусом. Например, институциональные 
препятствия при получении медицинской 
помощи включают требование  
о предварительном предъявлении 

юридических документов для доступа  
к услугам и оплату услуг за счет 
собственных средств. Кроме того, 
ограничительная иммиграционная 
политика увязывается с низкими 
показателями состояния здоровья 
беженцев и мигрантов; во многих регионах 
боязнь подвергнуться депортации после 
получения медицинских услуг была 
документально подтверждена как барьер 
для доступа к услугам среди мигрантских 
групп, особенно среди нелегальных 
мигрантов.

Данные, собранные в 84 странах  
за период 2018–2021 гг., показывают, что  
в половине этих стран беженцы и мигранты 
имеют доступ ко всем государственным 
медицинским услугам наравне с гражданами 
этих государств, вне зависимости от своего 
миграционного статуса (рисунок 6).

Рисунок 6. Имеют ли беженцы и мигранты доступ к государственным медицинским услугам наравне  
с гражданами страны? Информация по 84 странам, 2018–2021 гг. 
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Источник: МOM, неопубликованные данные, 2022 г.

Доступ ко всем услугам  
вне зависимости  

от миграционного статуса 

Доступ ко всем услугам  
в зависимости  

от миграционного статуса

Доступ только к услугам 
неотложной медицинской 

помощи

Отсутствие доступа  
к любому медицинскому 

обслуживанию

50

37

8

5

60

50

40

30

20

10

0



v
22

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ БЕЖЕНЦЕВ И МИГРАНТОВ: РЕЗЮМЕ

5.2. Кадровые ресурсы   
         здравоохранения

Во многих странах медико-санитарные 
работники не имеют достаточной 
подготовки для оказания медицинских услуг, 
ориентированных на потребности беженцев 
и мигрантов. Медицинские работники должны 
уметь оказывать помощь с учетом культурных 
особенностей пациентов и решать проблемы 
здравоохранения, связанные с перемещением 
и миграцией. Даже в странах с высоким 
уровнем дохода не хватает медицинских кадров, 
обладающих навыками, которые необходимы 
для оказания помощи беженцам и мигрантам  
с учетом их культурных особенностей.

Имеющиеся фактические данные 
свидетельствуют о том, что ориентация систем 
здравоохранения и медицинских кадров  
на изучение и учет особенностей состояния 
здоровья беженцев и мигрантов является 
вполне осуществимой и экономически 
эффективной, а также приносит пользу 
населению принимающих стран. Усилия  
по укреплению такого потенциала,  
в том числе по привлечению беженцев и 
мигрантов к оказанию медицинских услуг, 
предпринимаются сейчас в каждом регионе, 
хотя ресурсов для этого зачастую не хватает. 
Во многих странах с высоким уровнем дохода 
мигранты составляют значительную часть 
работников здравоохранения принимающей 
страны, что свидетельствует о важном вкладе, 
который вносится мигрантами.  

5.3. Доступ к медицинской  
  продукции, вакцинам и  
  технологиям

В докладе показано, что беженцы и мигранты 
могут иметь ограниченный доступ  
к лекарственным средствам, особенно в лагерях 
беженцев. Часто это связано с трудностями  

в цепочке поставок, стоимостью, отсутствием 
надлежащей диагностики и лекарств, а также 
с проявлениями дискриминации. В результате 
беженцы и мигранты могут прибегать  
к самолечению или применять лекарства или 
антибиотики без назначения врача;  
для решения этих проблем необходимо 
повышать осведомленность о возможных 
последствиях, таких как возможность 
формирования устойчивости к 
противомикробным препаратам, и улучшать 
доступ к медицинской помощи.

Политика в области охвата беженцев и 
мигрантов вакцинацией широко варьируется, 
причем в ряде случаев их охват вакцинацией 
незначителен. Активизация мероприятий  
по трансграничной вакцинации и эпиднадзору 
за сезонной миграцией может обеспечить 
как расширение охвата вакцинацией, так и 
улучшение скрининговых услуг. Услуги  
по вакцинации нужно адаптировать с учетом 
стремления беженцев и мигрантов к получению 
медицинской помощи и условий их жизни.

5.4. Информационные системы 
          здравоохранения

Одной из наибольших трудностей, возникших 
в ходе подготовки доклада, стал сбор 
точной информации о здоровье беженцев 
и мигрантов. Это обусловлено отсутствием 
регулярно собираемых эпидемиологических 
данных (как в рамках общего эпиднадзора, 
так и после скрининга по прибытии или 
на границе), отсутствием стандартизации 
данных в странах и регионах, проблемами 
сопоставимости в разных местах или времени 
сбора данных, а также невозможностью 
представления данных в разбивке  
по миграционному статусу. Кроме того,  
для выявления медико-санитарных 
потребностей беженцев и мигрантов на этапе 
приема при соблюдении их прав человека 
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Аргументы в пользу инклюзивных систем здравоохранения 

и права на конфиденциальность требуется 
проведение эффективной и действенной 
политики защиты данных и применение 
систем скрининга, интегрированных 
с информационными системами 
здравоохранения и связанных  
с оказанием медицинских услуг.

5.5. Финансирование

Стоимость медицинского обслуживания 
является одним из основных препятствий 
на пути доступа к нему во всех регионах. 
Беженцы и мигранты зачастую не 
могут позволить себе оплачивать 
медицинские услуги из собственных 
средств. Даже имея право на медицинское 
обслуживание, они нередко сталкиваются 
со скрытыми расходами, например на 
транспорт или на услуги переводчиков, 

которые они не в состоянии оплатить. 
В результате сумма их общих расходов 
на медицинские услуги обычно меньше, 
чем у жителей принимающей страны. По 
имеющимся свидетельствам, даже при 
наличии бесплатных или субсидируемых 
медицинских услуг многие беженцы 
и мигранты не имеют о них никакой 
информации. Кроме того, согласно 
фактическим данным, расходы в связи  
с исключением беженцев и мигрантов  
из системы охвата услугами 
здравоохранения выше расходов на их 
включение в эту систему, и данная тема 
требует дополнительного анализа. 

Трудящийся-мигрант использует телемедицинский киоск для консультации с врачом, находясь в своем общежитии в Сингапуре. 
© ВОЗ / Джулиана Тан 
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5.6. Лидерство и управление

Система здравоохранения, 
обеспечивающая учет интересов беженцев 
и мигрантов, начинается с лидерства 
и управления. При проведении 
инклюзивной политики и наличии 
структур, обеспечивающих поддержку 
мер по реализации и мониторингу, усилия 
для сокращения неравенства в области 
здравоохранения среди беженцев и 
мигрантов приносят более ощутимые и 
быстрые результаты. Например,  
в некоторых странах внедрена подлинная 
система ВОУЗ, что облегчает включение 
беженцев и мигрантов в сферу охвата 
услугами здравоохранения. Ряд других 

стран явил еще один убедительный 
пример, сняв ограничения на доступ  
к медицинскому обслуживанию, чтобы 
все беженцы и мигранты могли сдать 
тест на COVID-19 и пройти вакцинацию. 
Принятие мер к тому, чтобы системы 
здравоохранения и медицинские 
работники были ориентированы на знание 
и учет медико-санитарных потребностей 
беженцев и мигрантов, обеспечивает не 
только экономическую эффективность, 
но и выгоду для населения принимающих 
стран, поскольку способствует общему 
укреплению систем здравоохранения. 
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6. Сбор более качественных данных

Налицо дефицит информации и фактических данных, сопоставимых 
по странам и временным отрезкам. Данные о медицинском 
обслуживании беженцев и мигрантов имеют низкое качество, 
поскольку они не дезагрегированы по четко определенному 
миграционному статусу, не собираются в систематическом режиме 
и не являются репрезентативными. Хотя требуется собирать больше 
данных, еще важнее обеспечивать высокое качество собранных 
данных, чтобы никто не оставался без внимания.

Принимая ЦУР, государства-члены вновь заявили, что этих целей удастся 
достичь лишь тогда, когда будут удовлетворены потребности всех людей. 
Чтобы обеспечить достижение этих целей для всех, крайне важно 
обращать особое внимание на содержащийся в задаче 17.18 ЦУР призыв 
к представлению дезагрегированных данных, которые имеют ключевое 
значение для измерения прогресса.

Две медсестры просматривают медицинские карты пациенток в родильном отделении больницы «Мама Люси Кибаки»  
в Найроби, Кения. 
© ВОЗ / Хадиджа Фарах   
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Первоначальный срок — 2020 г. — был 
пройден без особого прогресса. После 
этого ВОЗ провела первый в своем роде 
аналитический обзор данных международных 
опросов о здравоохранении и миграции. 
Ожидалось, что этот обзор позволит выявить 
закономерности и заложить основу  
для мониторинга прогресса в достижении 
ЦУР. Вместо этого в ходе обзора были вскрыты 
недостатки существующих данных. Данные 
пока не позволяют точно измерить прогресс, 
достигнутый в выполнении предусмотренных 
ЦУР задач в отношении беженцев и 
мигрантов.
     
Результаты обзора являются  
для правительств, для национальных, 
региональных и международных организаций 
и для исследователей напоминанием и 
тревожным сигналом о том, что  
для достижения ЦУР необходимо срочно 
предпринять практические шаги. Обзор 
содержит два вывода: необходимо больше 
данных, но при этом более качественных и 
надежных, сопоставимых внутри стран, между 
странами и по временным отрезкам Такие 
данные должны включать информацию 
о состоянии здоровья и миграционном 
статусе, а также о социально-экономических 

и средовых детерминантах здоровья, которые 
действуют в рассматриваемом контексте.
Только наличие таких данных позволит 
провести точную оценку состояния 
здоровья беженцев и мигрантов.
Хотя в обзоре не указаны твердые исходные 
данные по тому или иному показателю или 
задаче, в нем содержатся предложения 
по возможным действиям в будущем, 
когда сбор всеобъемлющих данных станет 
систематическим. 

6.1. Методология обзора

В ходе аналитического обзора было 
рассмотрено пять крупных массивов данных:
•    Демографическое и медико-санитарное 

обследование (DHS);
•    Кластерное обследование  

по множественным показателям (MICS);
•    Европейское социальное обследование;
•    Программа международной оценки 

учащихся и;  
•    Банк данных исследований домохозяйств 

(или BADEHOG, Banco de Datos de 
Encuestas de Hogares).

Отсутствие дезагрегированных данных о беженцах и мигрантах затрудняет:

•     выявление и удовлетворение их медико-санитарных потребностей;
•     разработку для них инклюзивных подходов в области общественного здравоохранения;
•     отслеживание прогресса в достижении национальных и глобальных целей в области 

здравоохранения; и
•     осмысление директивными органами проблем общественного здравоохранения, которые 

возникают внутри их границ и, следовательно, в сфере их ответственности, и принятие мер 
реагирования на них.

Увеличение объема данных наряду с повышением их качества 



27

Страны и обследования включались  
в обзор, если:  
•    данные и документация были доступны 

на английском языке;  
•    учетный период охватывал 2015 г. и 

последующие годы;
•    доля мигрантов составляла не менее 1%, 

что является обязательным условием  
для значимого анализа.

В то время как 77 стран-кандидатов провели 
обследования 6 раунда MICS и VII фазы DHS 
и разместили свои данные в онлайновом 
режиме, всего 28 стран полностью 
соответствовали критериям включения, 
располагали данными, которые можно было 
представить в разбивке по миграционному 
статусу и полу, и, следовательно, были  
включены в обзор (в приложении  
к полному тексту доклада содержится более 
подробная информация о методологии, 
использованной в докладе и обзоре).

6.2. Результаты обзора  

Возможно, в ходе обзора обследований было 
получено меньше данных, чем ожидалось, но 
он позволил выявить трудности и потенциал 
в части использования обследований 
домохозяйств для получения данных  
об охране здоровья и миграции. Ни одна  
из проблем, затронутых в обзоре, не является 
неразрешимой, и теперь необходимо 
срочно провести всеобъемлющий обзор 
всех источников данных. В будущих докладах 
следует рассмотреть разнообразные 
комплекты данных, а также инновационные 
источники данных. Только после решения 
этих задач можно будет определить, куда 
направлять ресурсы и как продвигаться 
по пути достижения ЦУР и обеспечения 
ВОУЗ. Ключевые вопросы, поднятые в ходе 
аналитического обзора, представлены  
в последующих разделах.

6.2.1. Репрезентативные   
             фактические данные

Беженцы и мигранты почти не фигурируют 
в официальных данных о достижении ЦУР, 
связанных со здоровьем, и еще меньше 
данных имеется по труднодоступным 
группам населения. Большинство 
фактических данных из публикаций, 
рассмотренных в докладе, касается только 
трех из шести регионов ВОЗ, причем 
они относятся в основном к странам 
назначения с высоким уровнем дохода 
(рисунок 7). Поскольку значительная 
часть беженцев и мигрантов проживает 
в трех остальных регионах, настоятельно 
необходимо оказать этим регионам 
содействие в развитии потенциала  
для проведения исследований и получения 
фактических данных. 

Хотя на долю беженцев и просителей убежища 
приходится всего 12% лиц, выехавших  
за границу, они составляют 34% лиц, 
которые были исследованы в рассмотренной 
литературе (рисунок 8) (6). Почти в трети 
рассмотренных публикаций не указано, какая 
именно группа мигрантов являлась объектом 
анализа. Кроме того, в обследованиях доля 
мигрантов не всегда отражает реальные 
пропорции, указанные в глобальных 
оценочных данных, подготовленных 
Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам Организации 
Объединенных Наций (ДЭСВ ООН).

Наиболее часто рассматриваемыми 
аспектами в области здравоохранения 
являлись инфекционные болезни и 
проблемы психического здоровья. Такой 
подход позволил получить основные 
фактические данные  
по этим аспектам, однако другие темы 
в области здравоохранения, такие как 
неинфекционные заболевания и сексуальное 

Сбор более качественных данных
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и репродуктивное здоровье, требуют 
аналогичного изучения. Это позволит 
провести более подробный анализ бремени 
болезней беженцев и мигрантов.

Крайне важно, чтобы данные, 
используемые при выработке политики  
на основе фактических материалов, 
являлись репрезентативными для целевой 
группы населения; поэтому срочно 
необходимы усилия по устранению 
проявлений несбалансированности  
в публикациях.

6.2.2. Размер выборки
Еще одной проблемой является 
обеспечение полноты обследования. 
Лишь недавно в ходе обследований 
был начат сбор данных, позволяющих 
непосредственно отслеживать 
международную миграцию, причем такие 
данные собираются не во всех странах. 
Когда данные уже собраны, обследование 
может не обеспечить такой размер 
выборки, которая была бы статистически 
обоснованной и репрезентативной  
для беженцев и мигрантов, проживающих 
в той или иной стране. Еще труднее 
добиться статистической обоснованности 
при разбивке данных по миграционному 
статусу и другим факторам, таким 

как инвалидность или род занятий. 
Неизвестные факторы, связанные  
с нелегальной миграцией, также 
затрудняют обеспечение полноты данных. 

6.2.3. Трудности определения 
Определение какого-либо лица  
в качестве мигранта при проведении 
глобальных исследований является 
сложной задачей, поскольку различные 
страны и организации могут по-разному 
определять лиц, находящихся в процессе 
перемещения. Если статус беженца 
прояснен благодаря его определению 
в Женевской конвенции 1951 г. (40), то 
глобальный консенсус по вопросу  
об определении термина «мигрант» 
пока не достигнут. Удачными примерами 
являются определения, используемые МОМ 
и ДЭСВ ООН. Определение МОМ служит 
оперативным пособием для обсуждения и 
постановки проблем в связи с миграцией и 
для сбора информации; определение ДЭСВ 
ООН является по сути статистическим и 
направлено на прояснение процесса сбора 
и анализа данных. Существенные различия 
наблюдаются и в вопросах, используемых 
при проведении обзоров для выявления и 
определения миграционного статуса.



29
Сбор более качественных данных

Рисунок 7. Доля документов, включенных в обзор, в разбивке по регионам ВОЗ 
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Рисунок 8. Доля документов, включенных в обзор, в разбивке по исследованным группам мигрантов
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7. Дальнейшие шаги

В условиях, когда вполне очевидны масштабы проблемы и выявлен целый 
ряд перспективных подходов, у стран, учреждений и исследователей 
появилась возможность обозначить приоритетность действий и 
инвестиций, необходимых для мониторинга и улучшения показателей 
здравоохранения и миграции в соответствии с ЦУР. Основу для этого 
обеспечивает ОПР-13 (7). 

Внедрение инклюзивных и надежных систем общественного 
здравоохранения, соответствующих принципам ВОУЗ, позволит выявлять 
и поддерживать нуждающихся в медицинских услугах лиц еще на ранней 
стадии, прежде чем многочисленные проблемы приобретут острый 
характер. Пока такие системы не будут внедрены в широком масштабе, 
потребуются целенаправленные усилия по охране и укреплению здоровья 
беженцев и мигрантов. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем 
получат развитие инклюзивные и чувствительные системы общественного 
здравоохранения, которые позволят мировому сообществу рассматривать 
беженцев и мигрантов как неотъемлемую часть процветающего общества. 
Это позволит нам перейти от понятия «здоровье беженцев и мигрантов»  
к понятию «наше здоровье». 

7.1. Переориентация систем здравоохранения  
 на мир в движении: стратегический подход  

Актуальность вопросов охраны здоровья и миграции значительно возросла 
с принятием ОПР-13, в которой на первый план выдвигаются руководящие 
принципы укрепления здоровья, обеспечения безопасности мира от 
болезней и сосредоточения внимания на наименее обслуживаемых и 
наиболее уязвимых группах населения. Они соответствуют Повестке  
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и 
предусмотренному в ней обязательству никого не оставить без внимания 
(16), а также пяти ключевым приоритетам ВОЗ (41). Для достижения этих 
приоритетов необходимы два основополагающих подхода.

7.1.1. Интеграция мигрантов в систему первичной медико- 
 санитарной помощи как основа ВОУЗ 
На протяжении ряда лет принцип ВОУЗ является неотъемлемой частью 
стратегической платформы ВОЗ. В настоящее время концепция ВОЗ 
заключается в содействии внедрению комплексных подходов к системам 
здравоохранения для постепенного обеспечения истинного ВОУЗ и 
санитарно-эпидемиологической безопасности на базе первичной 
медико-санитарной помощи. Такое стремление к радикальной 
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переориентации систем здравоохранения, 
опирающееся на фундамент в виде 
первичной медико-санитарной помощи 
как основы ВОУЗ, является крайне 
важным, однако оно не будет реализовано 
без охвата беженцев и мигрантов. Эта 
стратегия сочетается с переходом  
к укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, который осуществляется 
путем устранения детерминант и рисков 
для здоровья; укрепления систем и 
инструментов для обеспечения готовности 
к эпидемиям и пандемиям и реагирования 
на них наряду с поддержкой реформ  
в области управления и финансирования; 
и использования возможностей науки, 
инновационных исследований, данных 
и цифровых технологий. Программа ВОЗ 
«Охрана здоровья и миграция» базируется 
именно на этих основополагающих 
элементах.

Такая интеграция требует восстановления, 
расширения и поддержания доступа  
к основным услугам здравоохранения, 
особенно к тем, которые направлены  
на укрепление здоровья и профилактику 
заболеваний, а также сокращения 
расходов на оплату услуг из собственных 
средств пациентов. Она также 
предполагает уделение особого 
внимания наименее обслуживаемым 
и наиболее уязвимым группам 
населения, особенно женщинам, детям 
и подросткам, а также беженцам и 
мигрантам. Такой подход предусматривает 
обеспечение доступа к вакцинам, 
лекарствам, диагностике, изделиям 
и другой медицинской продукции. 
Наконец, что касается важнейшего 
вопроса о людских ресурсах, то здесь 
налицо настоятельная необходимость 
инвестировать в медицинские кадры, 
имеющие необходимую квалификацию, 
навыки, инструменты, рабочую среду и 

справедливую оплату труда для оказания 
безопасной, эффективной и качественной 
медицинской помощи.

7.1.2. Глобальный план действий  
ЦУР и ОПР-13 ВОЗ формируют общемировую 
основу для реализации Глобального плана 
действий ВОЗ по содействию укреплению 
здоровья беженцев и мигрантов на 2019–
2023 гг. (ГПД) (19). Цель ГПД — утвердить 
охрану здоровья в качестве одного  
из основных компонентов предоставления 
защиты и помощи беженцам и мигрантам и 
надлежащего управления миграцией.  
В более конкретном смысле ГПД направлен 
на улучшение показателей здоровья 
населения во всем мире путем обеспечения 
охраны здоровья и благополучия 
беженцев и мигрантов на всесторонней 
и всеобъемлющей основе и в рамках 
комплексного подхода к удовлетворению 
медико-санитарных потребностей всего 
населения при любых обстоятельствах.   
В нем признается, что для предотвращения 
проявлений неравенства нельзя отделять 
возможности и проблемы общественного 
здравоохранения, связанные с беженцами 
и мигрантами, от возможностей и проблем 
населения принимающих стран. Такой 
подход оправдан не только гуманитарными 
мотивами, но и тем, что он отражает 
рациональную практику в области 
общественного здравоохранения.

В условиях, когда мир все активнее приходит 
в движение, здоровье беженцев и мигрантов 
теперь является одной из самых насущных 
проблем общественного здравоохранения, 
с которыми мы сталкиваемся. Далее указаны 
основные неотложные меры, над которыми 
мы должны совместно работать на благо 
здоровья каждого человека.
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7.2. Вместе мы сможем:   
  от политики к практике  
  и действиям в интересах  
  здорового будущего  

Перечисленные меры стратегического 
характера направлены на то, чтобы 
сосредоточить творческие усилия 
правительственных структур и других 
заинтересованных сторон в общемировом 
масштабе и побудить их к сотрудничеству 
в деле разработки важнейших стратегий и 
мероприятий для обеспечения реального 
прогресса в области охраны здоровья и 
миграции.

1. Разработать кратко– и долгосрочные 
планы действий в области 
общественного здравоохранения, 
охватывающие беженцев и 
мигрантов.
Политика по вопросам охраны здоровья и 
миграции должна строиться  
на основе документированных медико-
санитарных потребностей и основанных 
на фактических данных видах практики 
и стандартах. Этот процесс требует 
согласованности политики между 
министерствами, ответственными  
за ряд секторов, влияющих на состояние 
здоровья беженцев и мигрантов, то есть 
затрагивает не только министерство 
здравоохранения, но и министерства 
финансов, социального обеспечения, 
труда, иммиграции, жилищного сектора и 
образования. В дальнейших планах 
действий в области общественного 
здравоохранения нужно предусматривать 
проведение регулярных оценок 
для рассмотрения вопроса о 
том, удовлетворяет ли система 
здравоохранения потребности беженцев 
и мигрантов.

2. Укреплять потенциал и повышать 
чувствительность систем 
здравоохранения к вопросам 
удовлетворения потребностей 
беженцев и мигрантов.
Частично опираясь на опыт, 
приобретенный во время пандемии 
COVID-19, ВОЗ определила три 
компонента, необходимых  
для внедрения комплексного подхода 
к политике, направленной на решение 
проблем миграции и общественного 
здравоохранения, и которые 
заключаются в обеспечении:

•    охраны здоровья и доступа  
к территориям и районам в рамках 
процедуры предоставления убежища 
лицам, нуждающимся  
в международной защите;

•    гибкости в плане предоставления 
миграционного статуса, с тем чтобы 
нелегальные (не имеющие документов) 
мигранты могли пользоваться 
безопасным и законным доступом  
к услугам здравоохранения; и 

•    недискриминационного доступа  
к медицинскому обслуживанию,  
при котором медицинское 
обслуживание становится в равной 
степени доступным для всех 
независимо от миграционного 
статуса, национальности, пола, 
гендерной идентичности, возраста или 
этнической принадлежности.

3. Повышать уровень осмысления 
вопросов, связанных с укреплением 
здоровья и медико-санитарными 
потребностями беженцев и 
мигрантов.
Усилия по пропаганде и просвещению 
в области общественного 
здравоохранения необходимы 
для оказания содействия охране и 
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укреплению здоровья беженцев и 
мигрантов, а также для обеспечения 
широкого участия в этих усилиях 
беженцев и мигрантов, общественности, 
правительственных кругов и других 
заинтересованных сторон.   

4. Активно включать беженцев и 
мигрантов в системы социальной 
защиты.
Инвестиции в здоровье беженцев и 
мигрантов должны осуществляться не 
только потому, что такова разумная 
стратегия для общественного 
здравоохранения, но и потому, что 
здоровье является одним из основных 
прав человека. Поскольку беженцы 
и мигранты часто сталкиваются 
со значительными социальными и 
средовыми проблемами, их нужно 
интегрировать в механизмы социальной 
защиты, включая программы 
социального обеспечения.

5. Укреплять информационные системы 
здравоохранения путем включения 
в них механизма подотчетности и 
показателей.
Процесс проведения политики без опоры 
на фактические данные неэффективен, а 
процесс сбора фактических данных  
без организационно-правовых 
рамок — некорректен. Поэтому 
стратегический вектор политики в 
области охраны здоровья и миграции 
должен опираться на механизм 
результативности при содействии более 
надежных информационных систем 
здравоохранения.  

6. Развивать глобальные исследования, 
активизировать накопление знаний 
и наращивать исследовательский 
потенциал в области охраны здоровья 
и миграции.
Исследовательская работа — это один 
из приоритетов Программы ВОЗ в 
области охраны здоровья и миграции и 
важнейший инструмент для 
восполнения глобальных пробелов  
в фактических данных по охране 
здоровья и миграции. В рамках этой 
программы будет осуществляться 
сотрудничество с ключевыми 
заинтересованными сторонами в части 
проведения оперативных исследований 
в намеченных приоритетных областях  
в целях укрепления исследовательского 
потенциала в области охраны здоровья 
и миграции на страновом, региональном 
и глобальном уровнях и обеспечения 
того, чтобы полученные фактические 
данные использовались для разработки 
политики и ее реализации.

Дальнейшие шаги
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