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21  мая  -  Всемирный  день  культурного  разнообразия  во  имя  диалога  и  развития.  Это
ежегодное событие - возможность не только отдать должное богатству мировых культур,
но и отметить важность осведомленности о культурах и необходимость межкультурного
диалога в рамках систем здравоохранения. 

Важнейшая  роль,  которую  играют  медицинские  работники  в  работе  по  всеобщей
доступности услуг здравоохранения,  приобретает дополнительное значение в контексте
всемирной  чрезвычайной  ситуации  в  области  здравоохранения,  такой  как  COVID-19.
Усилия общественного здравоохранения по борьбе с COVID-19 требуют общесоциального
подхода и должны включать беженцев и мигрантов в национальные планы и стратегии.

Однако  беженцы  и  мигранты  часто  живут  в  условиях,  которые  делают  их  более
уязвимыми.  Они  сталкиваются  с  риском  быть  забытыми  и  маргинализированными  во
время  нынешней  пандемии.  Они  могут  сталкиваться  с  социальными,  политическими,
экономическими, языковыми и культурными барьерами при обращении за медицинскими
услугами,  поэтому необходимы конкретные и целенаправленные меры по обеспечению
права на здоровье этих слоев общества.

Межкультурные посредники предлагают практические решения

За  последние  годы  ЕРБ  ВОЗ  подготовило  ряд  документов,  содержащих  фактические
данные  и  рекомендации  в  отношении  ключевого  вклада  и  эффективности  культурных
посредников  и  подготовки  специалистов  для  повышения  доступности  и  качества
медицинской помощи беженцам и мигрантам.

В  этих  публикациях  освещается  деятельность  межкультурных  посредников  в  сфере
здравоохранения.  Квалифицированные  и  имеющие  официальный  сертификат
межкультурные посредники:

• могут выступать в качестве переводчиков;
• помогают  преодолевать  социально-культурные  различия  для  адаптации

медицинских услуг к культурным особенностям беженцев и мигрантов;
• оказывают помощь в предотвращении и разрешении конфликтов путем укрепления

межкультурного взаимопонимания;
• расширяют  возможности  беженцев  и  мигрантов  по  их  интеграции  в  общество,

способствуют  повышению  уровня  знаний  о  здоровье  и  участию  в  программах
здоровья и образования;

• выступают против институциональной дискриминации;
• способствуют укреплению доверия к врачам и улучшению отношения к медицине;

и
• оказывают психосоциальную поддержку.

ЕРБ  ВОЗ  настоятельно  рекомендует  интегрировать  межкультурных  посредников  в
системы здравоохранения во всем Европейском регионе для обеспечения справедливой
помощи беженцам и мигрантам. Во время глобальной чрезвычайной ситуации в области
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здравоохранения,  когда  для  эффективности  мер  необходимо  участие  всех
заинтересованных сторон, это еще более важно.

Культурные особенности помогают разрабатывать инклюзивные мероприятия

В  равной  степени  необходимо  привлекать  к  разработке  стратегий  системы
здравоохранения общественных лидеров и медицинских работников непосредственно из
числа беженцев и мигрантов для того, чтобы эти члены общества также имели влияние, и
чтобы  их  особенные  потребности  отражались  в  профилактических,  ответных  и
переходных мерах реагирования. 

Разработка эффективной политики в области миграции и здравоохранения подразумевает
изучение  того,  как  культура  опосредует  осуществление  и  получение  ухода  в
межкультурном  и  мультикультурном  контекстах.  Это  также  означает  неотложную
потребность  в  оценке  состояния  здоровья  и  благополучии  с  учетом  культурных
особенностей, а также соответствующие подходы к оказанию медицинской помощи.

При принятии ответных мер по проблеме  COVID-19 и разработке стратегии перехода к
«новой норме жизни», государства-члены ВОЗ в Европейском регионе должны учитывать
риск  усугубления  ранее  существовавшего  неравенства  в  сфере  здравоохранения.  Они
должны  принимать  меры  с  учетом  культурных  особенностей,  чтобы  они  охватывали
общины беженцев и мигрантов.

Приверженность  принципам  равенства  и  избавление  от  дискриминации  для  создания
более  сильных  и  устойчивых  систем  здравоохранения  важна,  при  этом  следует
рассматривать  культуру  как  ключ  к  достижению  всеобщего  охвата  услугами
здравоохранения  и  осуществлению  Повестки  дня  в  области  устойчивого  развития  на
период до 2030 года.

Бережное отношение к культурным различиям при планировании мероприятий в области
здравоохранения  -  это  признание  культуры  в  качестве  благоприятного  фактора  для
устойчивого  развития  и  создания  систем  здравоохранения,  которые  учитывают  всех  и
каждого.
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