
 

 

Серия вебинаров о здоровье мигрантов 
Европейская коалиция по борьбе с ТБ (ЕКТБ) и Региональная экспертная группа (РЭГ) по 
здоровью мигрантов проводят серию из 3 вебинаров по вопросам здоровья мигрантов.  
В ходе вебинаров будут обсуждаться барьеры, с которыми сталкиваются мигранты в 
контексте доступа к услугам в сфере ВИЧ и другим услугам здравоохранения в 
Европейском регионе ВОЗ, а также сложности предоставления услуг мигрантам. Первый 
вебинар будет посвящен вопросам ТБ и здоровья мигрантов в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), второй – ситуации в Западной Европе и в странах-
членах ЕС, а третий – вопросам предоставления услуг.  

Сегодня как внутренняя, так и международная миграция широко распространены. В 
частности, за последние 10 лет уровень миграции резко возрос в Европейском регионе 
ВОЗ, где насчитывается более 72,5 миллионов мигрантов, которые составляют 8,7% от 
общего населения.  

В странах Европы и Центральной Азии мигранты представляют собой одну из ключевых 
групп, уязвимых перед ТБ, а также перед другими инфекционными заболеваниями, 
такими как ВИЧ-инфекция и гепатит. Мигранты сталкиваются с многочисленными 
барьерами на пути доступа к услугам здравоохранения надлежащего качества как в 
процессе миграции, так и после приезда в страну назначения. К числу таких барьеров 
относятся, в частности, языковые и культурные барьеры, стигма и дискриминация, а 
также бедность, что может оказывать существенное негативное влияние на их 
физическое и психическое здоровье и благополучие. Женщины-мигрантки особенно 
уязвимы перед такими проблемами, как гендерно-обусловленное насилие и проблемы 
репродуктивного и сексуального здоровья. 

Кроме того, сложности, с которыми сталкиваются многие мигранты в процессе 
переезда, повышают их уязвимость перед проблемами со здоровьем. Это особенно 
касается тех мигрантов, которые вынуждены мигрировать в связи с природными или 
антропогенными бедствиями. Во многих странах региона потребности мигрантов в 
контексте здравоохранения надлежащим образом не учитываются при разработке и 
предоставлении услуг здравоохранения. 

Защита прав мигрантов является ключевым компонентом достижения целей 
устойчивого развития и обеспечении того, что «никто не останется за бортом», несмотря 
на статус мигранта. Проблемы миграции являются взаимосвязанными. Экономическая 
и социальная политика, права человека и равенство, вопросы развития и социальные 
нормы – все это связано со здоровьем мигрантов. Поэтому крайне важно, чтобы любые 
политики, направленные на решение проблем мигрантов, были многосекторальными.  
 



 

 

Мы надеемся, что в ходе вебинаров у участников будет возможность обсудить ряд 
проблем, с которыми сталкиваются мигранты на пути доступа к услугам 
здравоохранения, что поможет им в проведении адвокации, основанной на 
доказательствах, и расширить участие ОГО в процессах принятия решений по вопросам 
политики в сфере здоровья и миграции в ЕС и в регионе ВЕЦА.  
 
Больше информации можно найти по ссылке/ниже. Вебинар будет проводиться на 
русском и английском языке с синхронным переводом.   



 

 

Здоровье мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии 
Среда, 3 марта 2021 года, 12:00 – 13:30 по восточноевропейскому времени (EET)  

В странах Восточной Европы и Центральной Азии наблюдаются одни из самых 
масштабных в мире процессов международной трудовой миграции, особенно между 
странами Центральной Азии и Россией, при этом речь идет как о легальной, так и о 
нелегальной миграции.  

Кроме того, в регионе ВЕЦА один из самых высоких показателей лекарственно-
устойчивого ТБ. На данный регион приходится больше 25% от общего числа случаев 
МЛУ-ТБ в мире.  Риск заболевания ТБ для мигрантов особенно высок в связи с плохими 
условиями проживания и/или работы, ограниченным доступом к диагностике и 
лечению, позднему обращению за услугами из-за страха депортации и высокой 
мобильностью в связи с временным или сезонным характером миграции.  

Мигранты в ВЕЦА регулярно сталкиваются с ограничением их базовых прав или отказом 
в таких правах, и во многих странах региона имеются правила проведения 
обязательного тестирования приезжающих мигрантов на ТБ и ВИЧ, из-за чего они 
становятся изгоями.  ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний 
настоятельно не рекомендуют проведение обязательного тестирования среди 
представителей этих групп, однако поддерживают концепцию регулярного 
предложения услуг тестирования с переадресацией для получения услуг лечения и 
ухода.  

Все еще предстоит многое сделать для защиты прав и здоровья мигрантов в Европе и 
Центральной Азии. Обеспечение соблюдения прав мигрантов может не только 
благоприятно повлиять на экономическое развитие принимающих стран, но и играет 
важную роль в борьбе с эпидемией ТБ и достижении целей, определенных в ходе 
Совещания высокого уровня ООН по ТБ в 2018 году.  

Приглашаем вас присоединиться к ЕКТБ и РЭГ в рамках первого в серии наших 
вебинаров по вопросам ТБ и здоровья мигрантов в ВЕЦА. На этом вебинаре с нами будут 
представители Европейского регионального бюро ВОЗ и МОМ Таджикистан, с которыми 
мы обсудим сложности, с которыми сталкиваются мигранты в ВЕЦА на пути доступа к 
услугам здравоохранения в принимающих странах. Информацию о докладчиках и 
регистрации можно найти ниже. Зарегистрируйтесь, чтобы получить ссылку на 
мероприятие в zoom.  

Регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PV6gmi1eQgu6SZBXXYodNw   

Программа: 
1. Вступление (ЕКТБ) 



 

 

2. Обзор барьеров и стратегий их преодоления в ВЕЦА (Даниил Кашницкий, 
Региональная экспертная группа по здоровью мигрантов) 

3. ТБ и миграция в ВЕЦА: онлайн-курс (Мари Чохели, TB People) 
4. Пакет основных услуг в сфере ТБ для мигрантов в ВЕЦА: нормативная база и 

практическая реализация (Масуд Дара, Европейское региональное бюро ВОЗ)  
5. Трансграничное сотрудничество между отправляющими и принимающими 

странами для обеспечения доступа мигрантов к лечению ТБ (Рухшона 
Курбонова, МОМ Таджикистан) 

6. Ответы на вопросы 


