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В этом году тема Международного дня по искоренению акушерских свищей – 
«Отслеживание свищей – изменение жизней» отражает важный шаг на пути 
искоренения этого предотвратимого недуга, которым поражены, по оценкам, около 
двух миллионов женщин и девочек в развивающихся странах. 

Акушерские свищи подчеркивают существующее глобальное неравенство в получении 
доступа к услугам здравоохранения и основным правам человека. Большинство 
женщин, у которых развивается свищ (дыра в родовом канале, как правило, 
вызываемая длительными родами, отягощенными осложнениями), впоследствии всю 
жизнь не получают лечения, кроме того, этот недуг легко может снова возникнуть у 
женщин и девочек, которые были прооперированы, но затем недостаточно 
наблюдались или вообще не наблюдались у врача и вновь забеременели.  

Чтобы обеспечить лечение свищей и последующее медицинское наблюдение женщин, 
мы должны больше узнать о том, сколько женщин и девочек нуждаются в таких 
услугах и где они живут. В большинстве случаев клеймо позора заставляет женщин, 
страдающих от этого заболевания, скрываться и изолировать себя от семьи и 
общества. Систематическая регистрация и отслеживание каждой женщины и девочки, 
которая имеет или имела акушерский свищ, поможет нам добиться колоссального 
прогресса в улучшении их благосостояния и повышении шансов на выживание 
младенцев при последующих беременностях.  

Искоренение такой кризисной ситуации в здравоохранении, как акушерские свищи, 
потребует оценки способности стран по обеспечению доступа к равноправным, 
высококачественным услугам, связанным с сексуальным и репродуктивным 
здоровьем, включая планирование семьи и охрану материнства, особенно 
комплексную неотложную акушерскую помощь. Отслеживание и лечение всех случаев 
заболевания акушерским свищем имеет огромное значение, но страны также должны 
принимать меры по профилактике свищей путем устранения обуславливающих их 
медицинских и социально-экономических причин, уничтожения социального и 
экономического неравенства между мужчинами и женщинами, предотвращения 
замужества и беременности в детском возрасте и пропаганды образования, особенно 
для девочек. 

Десять лет назад в целях искоренения такого обойденного вниманием нарушения в 
области здравоохранения и прав человека, как акушерские свищи, Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) вместе со своими 
партнерами по всему миру начал глобальную Кампанию по ликвидации акушерских 
свищей. При поддержке ЮНФПА у 47000 женщин и девочек свищи были устранены 
хирургическим путем. Партнерские организации обеспечили лечение еще большего 
числа женщин и девочек, живущих с этим недугом. В то же время еще многое 
предстоит сделать и потребуется гораздо больше помощи и инициативы для того, 
чтобы Кампания достигла всех уголков земли, где женщины, страдающие от 



  

акушерских свищей, остаются в изоляции и часто не знают, что лечение доступно или 
даже возможно. 

Пришло время положить конец акушерским свищам и устранить обстоятельства, 
которые способствуют их существованию, включая бедность, отсутствие доступа к 
медицинским услугам, замужество и беременность в детском возрасте. Ресурсы и 
знания у нас есть. Теперь нам нужна политическая воля, направленная на повышение 
статуса женщин и девочек, устранение неравенства и защиту гуманитарных прав 
каждой женщины и девочки, чтобы свищи больше никогда не подрывали здоровья 
человека, его благосостояния, достоинства и возможности принимать участие в жизни 
своих сообществ и вносить в нее свой вклад. 

 


