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Abstract: Cross-cultural medical education and training is the most appropriate response to health require-
ments in the current world of globalization, migration and free market economy. This article explains the
background to immigrant health issues and suggests the directions that education at medical schools could
take in order to foster students’ knowledge and skills, to enhance the health of immigrants and to keep pace
with international trends in medical education (Ref. 54). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
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