
1. Вступительное слово, Пол Соммерфельд, Председатель Правления ЕКТБ - 5 мин.

2. Обзор барьеров, существующих в ВЕЦА, и стратегий их преодоления
Даниил Кашницкий, координатор по взаимодействию с академическим сообществом Региональной 
экспертной группы по здоровью мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии - 15 мин.

3. ТБ и миграция в ВЕЦА – онлайн-курс, Мари Чохели, координатор проектов, TB People - 10 мин.

4. Базовый пакет услуг в связи с ТБ для мигрантов в регионе ВЕЦА: нормативная база и ее применение на 
практике, Масуд Дара, Специальный представитель регионального директора в Беларуси, Европейское 
региональное бюро ВОЗ - 15 мин.

5. Трансграничное сотрудничество между отправляющими и принимающими странами для обеспечения 
доступа мигрантов к лечению ТБ, Рухшона Курбонова, Координатор программ по здоровью мигрантов, 
Международная организация по миграции, Таджикистан - 15 мин.

6. Обсуждение, ответы на вопросы - 30 мин.

ТБ и здоровья мигрантов в регионе 
Восточной Европы и Центральной Азии



Туберкулез и миграция

Барьеры и стратегии преодоления 
в странах ВЕЦА

Даниил Кашницкий

Региональная экспертная группа по здоровью мигрантов 
Институт социальной политики НИУ ВШЭ



Миграция и туберкулез

• В Глобальном плане Stop TB Partnership на 2016-2020 
мигранты включены в список основных затронутых 
групп населения, или ключевых групп населения в 
связи с туберкулезом.

• Основные затронутые группы – это люди, которые 
имеют более высокий риск заболевания ТБ в связи с 
тремя основными факторами: 

• Условия жизни и работы
• Ограниченный доступ к качественным услугам лечения ТБ
• Биологические или поведенческие факторы, негативно 

влияющие на иммунную систему  

3



Категории основных затронутых групп (1)

Люди, 
подвергаемые 

ПОВЫШЕННОМ
У РИСКУ 

забфолевания 
ТБ из-за 

условий жизни 
и работы

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ: 
- живут в городских трущобах; 
- живут в плохо проветриваемых или запыленных 
помещениях; 
- имеют контакты с больными ТБ, включая детей; 
- работают в условиях большого скопления людей; 
- работают в больницах или являются медицинскими 
работниками. 

4



Категории основных затронутых групп (2)

5

Люди, которые 
имеют 

ОГРАНИЧЕНН
ЫЙ ДОСТУП К 

КАЧЕСТВЕННЫ
М УСЛУГАМ 

ЛЕЧЕНИЯ ТБ 

Трудовые мигранты, женщины, проживающие в условиях 
гендерного неравенства, дети, беженцы или внутренне 
перемещенные лица, нелегальные шахтеры и 
недокументированные мигранты. 
………………………
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ: 
- являются коренными народами и народами, ведущими 
племенной образ жизни; 
- являются бездомными; 
- живут в труднодоступных местах; 
- живут в домах для престарелых; 
- имеют психическую или физическую инвалидность; 
- сталкиваются с юридическими барьерами для получения 
доступа к лечению; 
- являются лесбиянками, геями, бисексуалами или 
трансгендерными людьми



Категории основных затронутых групп (3)
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Люди в ЗОНЕ 
ПОВЫШЕННОГО 

РИСКА заражения 
ТБ из-за 

биологических или 
поведенческих 

факторов, 
негативно 

влияющих на 
иммунную систему 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ: 
- живут с ВИЧ; 
- имеют диабет или силикоз; 
- проходят иммуноподавляющую терапию; 
- курят; 
- страдают от расстройств, вызванных 
злоупотреблением алкоголя; 
- употребляют инъекционные наркотики.



Заболеваемость на 100 000 в Европе 
и ключевые циркулярные миграционные потоки в ВЕЦА

Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2018 data 2020, ECDC

миграционные потоки 
менее 1 млн в год 

миграционные потоки 
более 1 млн в год 



Динамика заболеваемости туберкулезом на 100 000 
человек в регионе ВЕЦА в период с 2014 по 2018 гг.

Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2020



• Российское законодательство - пример вытеснения в нелегальность 
по причине социальной стигмы, связанной с восприятием здоровья 

• С 2016 года ужесточаются требования к трудовым мигрантам –
требование к патенту, требующее теста на ВИЧ и ТБ

• Иностранцу будет отказано в выдаче патента, вида на жительство 
или гражданства РФ в случае выявления заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих: ВИЧ-инфекция, 
Туберкулёз, Лепра (болезнь Гансена), ИППП (сифилис, хламидийная 
лимфогранулема, шанкроид и пр.), наркомания

• После вынесения нормы о нежелательном пребывании многие 
мигранты с ТБ исчезают и остаются в нерегулярном состоянии в 
течение долгого времени без доступа к услугам, опасаясь покинуть 
страну

• Подробнее: http://migrationhealth.group/hiv/documents/

Россия – доступ к услугам в связи с ТБ

http://migrationhealth.group/hiv/documents/


2,7%
3,5%

3,1%

3,8%

3,6%

Иностранные граждане 
с впервые зарегистрированным ТБ в России

Демихова О.В., Нечаева О.Б. Вопросы доступа мигрантов к мероприятиям по раннему выявлению, диагностике, профилактике и 
лечению туберкулеза и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией в странах СНГ (аналитический обзор), 2016 
форма ФГСН № 8

Если иностранные 
граждане будут заболевать 
в России туберкулёзом 
также часто, как в своей 
стране, то ежегодно 
должно заболевать 
туберкулёзом в РФ в три 
раза больше иностранных 
граждан, чем 
регистрируется в отчётных 
формах



Мигранты знающие о 
своем заболевании

Официально 
Диагностированные

Уехали домой 

За пределами законного поля

Легальная неопределенность

Социальные барьеры, стигма 
и дискриминация

Мигранты затронутые туберкулезом и ВИЧ в 
структуре миграции в России

не лечатся 
в стране 
приема

Мигранты затронутые ВИЧ и ТБ

Лечатся 
в стране 
приема



Стратегии преодоления
«Здоровый мигрант»: откладывание лечения (облегчение боли с помощью
болеутоляющих лекарств, прибытие на первое обследование на беременность во
втором или третьем триместре) и поиск непрофессиональной медицинской
помощи среди друзей, врачей, которые не практикуют, и фармацевтов, 
Доктора по ватсапу 
Неотложная помощь: скорая помощь, ограниченная больничная помощь

Частная медицина: «мигрантские клиники»: лучшая цена, лучшее понимание 
социальных детерминантов здоровья мигрантов

Отъезд из страны исхода - травматизм, хронические заболевания, мало знаний о 
доступной помощи

Кадр из фильма «Айка»



Личные истории
Сардор, Ош, 50 лет, пережил туберкулез лимфоузлов в России, находясь в 
депортационной тюрьме, лечили его только 10 дней. «Полицейский проводил 
меня до аэропорта, где сказал: «Хочешь лети, хочешь убегай, но только не 
говори никому, что болеешь туберкулезом, иначе тебя даже в самолет не 
посадят».

Андрей, строитель-разнорабочий, недокументированный мигрант из России, 
приехал в Одессу 12 лет назад, гражданства Украины и регистрации в Одессе 
нет, живет в гражданском браке, медицинского страхового полиса у него нет. 

«Однажды я пришел домой после работы, температура – 39, я начал 
сильно потеть и так продолжалось несколько дней. Сначала думал, что 
простыл возле моря. Я пролежал несколько дней, но температуру не мог 
сбить ничем. Я много пил воды, есть не мог. Одна моя знакомая отвела 
меня сюда [в кабинет БФ «Мой дом» при Одесском областном центре 
социально значимых заболеваний]. Я пролежал в больнице три месяца. 
Сейчас я пью поддерживающую терапию. Если бы не эти люди, которые 
мне тут все объяснили и со всеми договорились [сотрудники БФ «Дорога к 
дому»], мне бы не к кому было обратиться. А они ко мне относились с 
душой. Наверное, я бы уже умер, а благодаря им я встал на ноги».



Урок COVID-19 для туберкулеза

- COVID-19 серьезно повлиял на транснациональные связи 
солидарности в доступе к здравоохранению, 

- COVID-19 повлиял на возможности мигрантов вернуться 
домой
+ «Нежелательное пребывание» и депортация в настоящее 
время приостановлены
+ COVID-19 рассматривается как неотложная медицинская 
помощь, поэтому она доступна всем мигрантам, в том 
числе, в нерегулярном положении



� Создана в 2018

� проведение исследований

� представление результатов 
исследований общественности 
и обсуждение доказательных 
аргументов с ЛПР

� ведение экспертного диалога
в регионе ВЕЦА

� развитие трансграничного 
сотрудничества для обеспечения 
мигрантов доступом к услугам 
в сфере здоровья

� 45 членов из 18 стран



Спасибо!

Даниил Кашницкий
kashnitsky@gmail.com
+7-916-4195567
Региональная экспертная группа по здоровью мигрантов 
Институт социальной политики НИУ ВШЭ

mailto:kashnitsky@gmail.com


ТБ и миграция
Мари Чохели



Обучение – это один из способов

Борьбы с эп
идем

ией
 ТБ



Платформа дистанционного обучения 

создана в рамках проекта
TB-REP 2.0



Бесплатная платформа для 
самостоятельного обучения

Усиление систем сообществ

Видеолекции
Текстовые материалы
Презентации



Курсы:

• Основы знаний о туберкулезе;
• ВИЧ и туберкулез;
• Туберкулез и права человека; 
• Туберкулез и гендер; 
• Туберкулез и дети;
• Туберкулез и миграция



Целевая аудитория ? 

Сообщества, затронутые ТБ

Активисты

Равные консультанты

Члены семей представителей 

затронутых сообществ

Сотрудники 

организаций 

сообществ

Работники здравоохранения



Курс по ТБ и миграции включает следующие 
темы:

Ø Основы знаний о ТБ через призму миграции;
Ø Миграция и ТБ: шаги перед отъездом в страну 

назначения и после возвращения домой;
Ø Значимое вовлечение сообществ, затронутых 

ТБ, в трансграничные программы по борьбе с 
ТБ;

Ø Стигма в связи с ТБ.



Основы знаний о ТБ через призму миграции :

Ø История ТБ;
Ø Передача ТБ и миграция;
Ø Мифы;
Ø Формы ТБ;
Ø Симптомы, диагностика и лечение;
Ø Методы лечения;
Ø Методы повышения приверженности 

лечению;
Ø Сочетанные инфекции и их профилактика.



Миграция и ТБ: шаги перед отъездом в страну 
назначения и после возвращения домой:

Ø Что такое значимое вовлечение? 
Ø Страновой диалог;
Ø Важность участия сообществ в Страновом 

диалоге;
Ø Взаимодействие с врачом;
Ø Мониторинг силами сообществ – OneImpact;
Ø Важность участия в решении вопросов 

трансграничной миграции.



Значимое вовлечение сообществ, затронутых ТБ, в 
трансграничные программы по борьбе с ТБ:

Ø Формы миграции;
Ø Затронутые группы населения;
Ø Пересечение ключевых групп населения;
Ø Миграция в регионе ВЕЦА;
Ø Этапы миграции и вопросы ТБ;
Ø Основные вопросы, которые необходимо задать 

перед отъездом;
Ø Что делать при выявлении ТБ в процессе миграции;
Ø Поддержка НПО и равных консультантов;
Ø Барьеры, связанные с ТБ.



Стигма в связи с ТБ:

Ø Влияние стигмы на ТБ;
Ø Формы и последствия стигмы;
Ø Как преодолеть стигму?
Ø Дружественный язык, научно обоснованная 

информация, повышение осведомленности;
Ø Необходимость продвижения подхода, 

ориентированного на потребности людей, в 
диагностике, лечении и профилактике ТБ, в т.ч.
предоставлении услуг на базе сообществ. 



Курс по вопросам ТБ и миграции будет 
доступен на:

английском и русском языке



Спасибо за внимание!

Надеюсь, что нам удалось вас 
заинтересовать!

https://teachmetb.net/

29



Д-р Масуд Дара
Специальный представитель регионального директора в Беларуси
3 марта 2021 г.

Профилактика и лечение туберкулеза
среди мигрантов в условиях пандемии

COVID-19

Минимальный пакет трансграничных мер
контроля и помощи при ТБ

Вебинар по вопросам ТБ и здоровья мигрантов в
регионе Восточной Европы и Центральной Азии



• 53 государства

• 920 млн человек

• В Европейском регионе ВОЗ мигранты составляют 
более 10% населения – речь идет о 96 млн человек, 7% 
ищут убежища или являются беженцами

• Согласно оценкам, каждый четвертый человек в мире 
инфицирован ТБ. Миграция может повышать 
уязвимость перед развитием активного ТБ (в связи с 
условиями жизни, стрессом, питанием)
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Общие сведения – Европейский 
регион ВОЗ

Один из крупнейших 
миграционных потоков в 
Евразийском регионе – это 
поток трудовой миграции 
(синий круг), основной формы 
миграции для стран 
Центральной Азии
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SARS-CoV-2 и Mycobacterium Tuberculosis
• Коронавирус/Pisuviricota
• 65-125 нм в диаметре
• Инкапсулированные вирусы (с 

одноцепочечной РНК), 
короновидные из-за присутствия на 
оболочке гликопротеиновых 
шиповидных отростков

• Mycobacteriaceae/актинобактерии
• Палочки длиной 2-4 мкм и 

шириной 0,2-0,5 мкм
• Липидная клеточная оболочка 

устойчива к жестким погодным 
условиям



Уязвимость мигрантов
• Социально-экономические аспекты

• Социально-бытовые условия

• Факторы риска для нескольких заболеваний

• Ограниченный доступ к услугам здравоохранения, в т.ч. Профилактики и 
лечения ВИЧ

• Языковые барьеры

• Неосведомленность и/или недостаточная правовая защита

• Возможная эксплуатация до, во время и после миграции

• Стигматизация и дискриминация



О чем говорят данные?

3/11/21 34
Источник: Отчет о состоянии здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе 
ВОЗ, 2018 г., Европейское бюро ВОЗ

Источник: источником таблиц и цифр является Европейский центр профилактики и контроля заболеваний/Европейское региональное бюро ВОЗ. 
Данные эпидемиологического надзора и мониторинга туберкулеза в Европе за 2020 – 2018 гг.

Страна / 
регион

Местные Иностранные Неизвестного 
происхожден
ия

Все случаи 
ТБ

N (%) N (%) N (%) N

Всего по 
ЕС/ЕЭЗ

33 365 (63,1) 18 246 (34,5) 1251 (2,4) 52 862

Всего вне 
ЕС/ЕЭЗ

207 546 (98,0) 4225 (2,0) - - 211 771

Всего в 
Европейском 
регионе

240 911 (91,0) 22 471 (8,5) 1251 (0,5) 264 633

Всего в 18 
ВПС

219 342 (98,3) 3703 (1,7) 0 - 223 045

Происхождение случаев ТБ, Европейский регион, 2018

Рис. 2.3. Процент случаев иностранного происхождения 
среди всех диагнозов ТБ (а) и ВИЧ (b) в государствах 
Европейского региона ВОЗ



• Консенсус

• Набор адресных эффективных интервенций

• Минимальный стандарт в контексте управления, 
прав человека и финансов

• Администрирование

• Предоставление услуг

• Эпиднадзор и мониторинг

• Среда, благоприятная для здоровья

11/03/2021 35

Минимальный пакет
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Обязательства § Всецелая приверженность страны реализации трансграничных мер 

контроля и помощи при ТБ

Нормативно-правовая
база

§ Правовая основа для обеспечения реализации права на здоровье и 
континуума помощи при ТБ независимо от правового статуса и 
гражданства

Межстрановой обмен 
информацией

§ Страновая база данных услуг по ТБ и список контактных лиц в 
стране (должны быть актуальными, доступными онлайн, 
конфиденциальными, на обмен информации отводится 3 дня)

Финансирование
§ Всеобщий охват государственными услугами, взаимные

соглашения, региональное медицинское страхование для 
незаконных мигрантов

Минимальный пакет трансграничных мер контроля и помощи 
при ТБ в Европе



37

Пр
ед

ос
та

вл
ен

ие
 ус

лу
г

Профилактика § Доступ к диагностике и лечению латентной инфекции ТБ
Контроль инфекций, 
передающихся 
воздушно-капельным 
путем

§ В лечебно-диагностических центрах, при переводе пациентов

Работа с контактами § Скрининг членов семьи и близких контактов

Диагностика § Бесплатная ранняя диагностика (в т.ч. ТБ с лекарственной 
устойчивостью) в определенных центрах

Лечение § Предоставляется немедленно независимо от правового статуса, 
комплексное, дружественное, без депортации

Непрерывность помощи § Доступность препаратов, перенаправления между 
медицинскими учреждениями, без депортации

Конфиденциальность § Медицинские работники придерживаются норм этики

Минимальный пакет трансграничных мер контроля и помощи 
при ТБ в Европе
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Эп
ид

на
дз

ор
и 

мо
ни

то
ри

нг Данные отдельных 
пациентов

§ Эффективная передача полной медицинской карты пациента, 
обмен данными между медицинскими учреждениями

Программный
мониторинг § Ключевые индикаторы трансграничного мониторинга ТБ

Ср
ед

а, 
бл

аг
оп

ри
ят

на
я 

дл
я з

до
ро

вь
я Поддержка пациентов

§ Консультации, содействие и поощение, психосоциальная 
поддержка

§ Привлечение сообществ к оказанию услуг, чувствительных к 
потребностям мигрантов, культурные посредники

Адвокационные меры
и социальная 
мобилизация

§ Информация об услугах среди медработников и мигрантских 
сообществ

§ Адвокация за полное вовлечение cлужб здравоохранения и 
заинтересованных лиц

Минимальный пакет трансграничных мер контроля и помощи 
при ТБ в Европе



Исследование скрининга и борьбы с ТБ
среди беженцев в Европе

3/11/21 39

• В 2015-2016 гг. прибыло более 
миллиона мигрантов/беженцев, 
причем многие из них – из стран с 
высокой заболеваемостью ТБ

• 36 из 38 стран приняли участие в 
исследовании

• Различные правила и практики 
скрининга и лечения

• Ограниченные обмен данными и 
координация



Обязательный пакет услуг ВОЗ в сфере ВИЧ
для мигрантов: Центральная Азия

Разработан как руководство по внедрению пакета интервенций для 
обеспечения диагностики, лечения и ухода при ВИЧ для мигрантов в странах 
Центральной Азии. 

• Эти услуги предоставляются всем независимо от их правового или 
миграционного статуса. 

Цель – снизить неравенство в контексте доступа к услугам в сфере ВИЧ 
для мигрантов на национальном и региональном уровнях

Сентябрь 2017 г., Копенгаген



Обязательный пакет услуг ВОЗ в сфере ВИЧ для
мигрантов: Центральная Азия

Содержание:
1. Обязательства и 

ответственное руководство

2. Правовые аспекты и этика

3. Финансы

4. Оказание услуг

5. Эпидемиологический надзор 
и мониторинг

Meeting on 4 central Asia countries an 
essential package of HIV services in 

migrants, September 2017, Copenhagen



Выводы и следующие шаги

Построение более справедливого и здорового мира – акцент на равноправии (кампания по случаю 
Всемирного дня здоровья)

• ВОУЗ и право на здоровье для всех, включая беженцев и мигрантов

• Наращивание масштабов помощи в сфере психического здоровья и психосоциальной поддержки в контексте работы с 
факторами здоровья (профилактики НИЗ и вызывающих их факторов) 

• Внедрение Минимального пакета трансграничных мер профилактики и помощи при ТБ в Европейском регионе ВОЗ и
Обязательного пакета услуг в сфере ВИЧ для мигрантов в Центральной Азии

• Реализовать вовлечение сообществ (НПО, социальные онлайн-платформы, диаспоры)

• Обеспечить доступ к профилактике, лечению, вакцинам от COVID-19, лечению и уходу

• Устранить правовые барьеры и бороться со стигматизацией/дискриминацией

• Освещать действия наиболее успешных стран и их позитивные практики
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Меры защиты от COVID-19
Защитите себя и окружающих

Кашляйте и чихайте 
в сгиб локтя

Носите маску

Соблюдайте 
дистанцию

Регулярно мойте 
руки

Проветривайте 
помещения, 

открывайте окна



Спасибо за внимание!

Благодарности:  

Д-р Андрей Даду, д-р Элизабет Ваагенсен, д-р Гиорги Кучухидзе, д-р Аскар Едильбаев, д-
р Елена Вовк, д-р Николь Сеги, люди, затронутые ТБ, люди, живущие с ВИЧ, государства-
члены ВОЗ, партнеры и доноры

Европейское региональное бюро ВОЗ

UN City
Marmorvej 51
Copenhagen Ø
Denmark

WHO_Europe

facebook.com/WHOEurope

instagram.com/whoeurope
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Трансграничное сотрудничество между 
отправляющими и принимающими странами 

для обеспечения доступа мигрантов
к лечению ТБ 
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Координатор Программ по здоровью мигрантов  

МОМ Таджикистана /Агентство ООН по Миграции 
3 Марта 2021



IOM is g

АДРЕСОВАНИЕ ТБ СРЕДИ МИГРАНТОВ 

Измерение и анализ бремени 
туберкулеза среди мигрантов

Надежные системы 
здравоохранения, 

чувствительные к мигрантам, 
для эффективного 

противодействия туберкулезу

Межсекторальная политика и 
правовая база - Здоровье во 

всех - подход в политике

Сети и многострановые
партнерства с общими целями



Подход МОМ по трансграничной профилактике и 
лечению ТБ среди  мигрантов:

ПРЕД-МИГРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯK
Цель оценки состояния здоровья перед
миграцией (перед отъездом), чтобы
убедиться, что процесс миграции не
ставит под угрозу здоровье ни мигрантов,
ни принимающего населения

Мероприятия по охране здоровья перед
миграцией способствуют прогрессу в
реализации Стратегии ВОЗ по борьбе с
туберкулезом и ЦУР 3 по обеспечению здорового
образа жизни и повышению благополучия людей
всех возрастов.
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ПОТЕНЦИАЛ МОМ ПО ВЫЯЛЕНИЮ ТБ И 
МЕНЕДЖМЕНТУ

71 Центр оценки здоровья мигрантов (MHAC)
МОМ в 51 стране с сетью партнерских
учреждений, охватывающих еще 53 страны
(всего охвачено 104 страны), большинство из
которых расположены в странах со средним
или высоким бременем туберкулеза.

26 лабораторий МОМ, включая 9 лабораторий
МОМ по борьбе с туберкулезом, в дополнение
к партнерским отношениям с внешними
лабораториями

Примерно 40% MHAC МОМ с рентгеновскими
установками, принадлежащими МОМ

2 телерадиологических центра,
расположенных в 83 точках по всему миру

Source: https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-
Health/mhd_infosheet_hap_2020_29.07.2020_en.pdf https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration-health-
assessments.pdf

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-Health/mhd_infosheet_hap_2020_29.07.2020_en.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОМ ПО 
ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТОВ 

Программное обеспечение МОМ для управления мигрантами,
приложение для операционных систем управления мигрантами
(MiMOSA), используется более чем в 102 странах для сбора данных о
различных медицинских мероприятиях перед миграцией, в том числе о
поездках, связанных со здоровьем.

Системы управления информацией для медицинских карт мигрантов,
связанных с туберкулезом (TB IMS) и для лабораторных служб (LIMS), а
также система электронных личных медицинских карт (ePHR-Lite).

Глобальное Программное обеспечение по Туберкулезу Великобритании
(UK TB GS), используемое для сбора данных оценки состояния здоровья
мигрантов для заявителей на визу в Соединенное Королевство.

Системы проверки данных и контроля качества, используемые в
телерадиологических службах МОМ;

Интерфейсы для обмена данными с внешними партнерами для
облегчения обработки заявок;

Мобильные приложения (MigApp) для облегчения доступа к информации
и услугам для мигрантов
Source:https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-
Health/mhd_infosheet_hap_2020_29.07.2020_en.pdf
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ПРЕД-МИГРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ 
МОМ :  охват 2019RK

В 2019 году МОМ по всему миру провела около:

• 429 000 оценок состояния здоровья мигрантов,
74,1% были выполнены от имени иммигрантов и
25,9% - от имени беженцев.

• 347 918 рентгеновских снимков грудной клетки были
сделаны как часть процесса MHA, из которых 15 166
(4,4%) имели аномальные результаты, указывающие
на туберкулез.

• Выявлено 622 активных случая ТБ, 465 случаев
активного ТБ (74,8%) лабораторно подтверждено
положительным посевом мокроты.

• 15 случаев ТБ с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ) (3,2%), 1 случай ТБ с широкой
лекарственной устойчивостью (ШЛУ) (0,2%).

• 379 пациентов (60,9%) прошли лечение в МОМ,
остальные были направлены в национальные
программы по борьбе с туберкулезом.Source:
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-Health/mhd_infosheet_hap_2020_29.07.2020_en.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration-health-assessments.pdf

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-Health/mhd_infosheet_hap_2020_29.07.2020_en.pdf


Wickramage, K. and Mosca, D. (2014), “Can
migration health assessments become a
mechanism for global public health good?”,
International Journal of Environmental
Research and Public Health, Vol. 11 No. 10,pp.
9954-63.

Boris Sergeyev, Igor Kazanets, (2017) "Potential 
benefits of pre-entry health assessment among 
labor migrants in the CIS context", 
International Journal of Migration, Health and 
Social Care, Vol. 13 Issue: 2, pp.265-276, 
https://doi.org/10.1108/IJMHSC-11-2015-0047

Предмиграционная оценка состояния 
здоровья является эффективным фильтром на 
пути заражения туберкулезом и приносит 
положительные результаты не только для 
страны назначения, но при серьезной 
организации процесса и для самого мигранта, 
обеспечивая раннюю диагностику, а также для 
страны происхождения, являясь 
дополнительным диагностическим 
инструментом. 

Имеющиеся исследования демонстрируют, что 
проведение программ скрининга на 
заболевания в странах происхождения 
мигрантов связано с более ранним 
выявлением случаев туберкулеза, более 
коротким периодом заразности и 
госпитализации, а также значительной 
экономией бюджета здравоохранения.



МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И  ЛЕЧЕНИЮ ТБ В ПОЛИТИКЕ СНГ

Предварительная оценка 
состояния здоровья мигрантов 
является частью Совместного 
плана действий государств -

участников СНГ по профилактике 
распространения туберкулеза на 

2018-2022 годы.



МОМ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ

1.Правительство Таджикистана стало 
членом МОМ в 1992 году. 

2. Укрепление здоровья и помощь 
мигрантам с 2005 г.



Улучшение доступа 
мигрантов к 
профилактике и 
лечению туберкулеза в 
Таджикистане

• Исследования и адвокация

• Сети: межотраслевые и трансграничные

• Техническая поддержка и наращивание 
потенциала

• Поощрение обращения за медицинской 
помощью среди мигрантов

• Расширение услуг здравоохранения, 
ориентированных на мигрантов

• Привлечение сообществ мигрантов и 
диаспоры к профилактике и лечению ТБ



В 2008-2014 гг. Министерство
здравоохранения и социальной
защиты Республики
Таджикистан выступило
инициатором создания рабочей
группы в Евразийском
экономическом сообществе
(ЕврАзЭС) по здоровью
мигрантов.

При поддержке МОМ и ВОЗ в
рамках Евразийского
экономического сообщества
(ЕврАзЭС) проведено более 8
встреч по вопросам
медицинского обследования
мигрантов.



ЦА РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ТБ И МИГРАЦИИ 

• Министерство здравоохранения и 
социальной защиты Республики 
Таджикистан инициировало Региональное 
совещание стран Центральной Азии и 
Российской Федерации по борьбе с 
трансграничным туберкулезом (при 
поддержке Программы USAID по борьбе с 
туберкулезом). Душанбе, 29-30 сентября 
2015 г.

• По результатам региональной встречи 
разработан общий план действий по 
трансграничной борьбе с туберкулезом 
среди мигрантов.

• При поддержке Project HOPE между 
Таджикистаном и Казахстаном была создана 
межгосударственная техническая группа.

• поддержке МОМ Таджикистана между 
Таджикистаном и Российской Федерацией 
была создана двусторонняя 
мультисекторальная рабочая техническая 
группа



РЕЗУЛЬТАТЫ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИСЕКТОРАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Республика Таджикистан и 

Российская Федерация
Дорожная карта разработана

Разработан протокол предвыездного медицинского 
осмотра мигрантов.

Подписан Меморандум о сотрудничестве между ФБУН 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных болезней» 
Минздрава РФ и ГУ «Республиканский центр защиты 
населения от туберкулёза» Министерства 
здравоохранения  и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан

Республика Таджикистан входит в исследовательскую 
сеть стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), 
где одним из приоритетных направлений является 
изучение туберкулеза среди мигрантов.



СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ТРАНСГРАНИЧНЫМИ СТРАНАМИ (1)

Совместная разработка ИОМ 
материалов

Тиражирование 
разработанных материалов 
не только МОМ, но и 
организацией «Врачи без 
границ» в Таджикистане, и 
Российсим НКО «Есть 
мнение»,  Челябинск, РФ



СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ТРАНСГРАНИЧНЫМИ СТРАНАМИ (2)

Вовлечение диаспоры 
посредством наращивания 
потенциала и мобилизации для 
кампании по повышению 
осведомленности и ведению 
случаев с ТБ

Налаживание контактов с 
российскими ВИЧ-сервисными 
НПО



РЕИНТЕГРАЦИЯ ВЕРНУВШИХСЯ
МИГРАНТОВ С ТБ 

• Многосекторальный подход к укреплению 
здоровья мигрантов

• Психосоциальная поддержка

• Поддержка приверженности к лечению

• Отслеживание контактов

• Доход приносящая поддержка 

• Юридическая поддержка

• Обучение сверстников



ИСТОРИИ УСПЕХА



СОДЕЙСТВИЕ ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРЕД 
ВЫЕЗДОМ В ТАДЖИКИСТАН

Подписан договор между Клиническим центром 
профессиональных заболеваний и 
учреждениями Министерства труда, миграции и 
занятости РТ.

Проведен тренинг по оценке здоровья 
мигрантов.

Предоставлено оборудование и техническая 
поддержка для сбора данных (цифровизация)

Учебный визит в клинику МОМ в Алматы

Увеличилось количество мигрантов, 
обратившихся в Центр для предвыездной
оценки здоровья:

• 87 в 2014

• 554 в 2018

• 1331 в 2019



Спасибо за Ваше внимание!

rqurbonova@iom.int
+992 90 505 43 00

mailto:rqurbonova@iom.int

