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За последние два десятилетия материнская смертность во всем мире сократилась почти 
вдвое. В то же время, квалифицированное родовспоможение выросло на 15 процентов, 
то есть двое из трех родов в мире принимаются квалифицированным медицинским 
специалистом. Учитывая, что до наступления срока достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, (ЦРТ) остается 600 дней, 
потребуются согласованные усилия для расширения масштабов рентабельных 
мероприятий по образованию акушерок и других профессионалов в области акушерства. 
Такие инвестиции крайне важны для улучшения здоровья матерей и достижения ЦРТ 5, 
одной из целей, характеризующихся самыми низкими показателями. 
 
Доступ к качественному медицинскому обслуживанию является одним из базовых прав 
человека. И все же почти 40 миллионов женщин рожают без квалифицированной помощи, 
что повышает риск смерти и инвалидности как матери, так и новорожденного.  
 
В наше время мир нуждается в акушерках больше, чем когда-либо. Инвестиции в 
акушерство могут помочь в предотвращении значительного количества из почти 290 000 
смертей матерей и трех миллионов смертей новорожденных, которые происходят 
ежегодно из-за отсутствия подготовленных и контролируемых государством медицинских 
работников и соответствующих учреждений. Акушерки принимают не только роды: они 
также несут жизненно важную информацию и оказывают услуги, связанные с 
репродуктивным здоровьем, включая дородовый и послеродовый уход и планирование 
семьи. 
 
Новые свидетельства результатов инвестиций в акушерство будут опубликованы в июне 
2014 года, когда в Чешской Республике, в Праге, выйдет в свет второй Отчет о 
состоянии акушерства в мире на проводимом раз в три года Конгрессе Международной 
конфедерации акушерок. Отчет, который разрабатывается совместно ЮНФПА,  Фондом 
ООН в области народонаселения, Международной конфедерацией акушерок (МКА) и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и рядом других глобальных партнеров, 
обнародует последние данные из 73 стран, где имеют место более 95 процентов мировой 
смертности среди матерей, новорожденных и детей. Новые данные улучшат 
доказательную базу в этой области, помогут мобилизации лидеров и принятию мер в 
странах с высокими показателями смертности по совершенствованию медицинских услуг 
для матерей и новорожденных и будут способствовать оказанию качественных 
акушерских услуг беременным женщинам и их детям. 
 
В этот Международный день акушерок ЮНФПА и МКА приветствуют всех 
самоотверженных акушерок, которые делают все возможное и невозможное, зачастую в 
трудных условиях и пользуясь ограниченными ресурсами, чтобы оказать женщинам и 
девочкам во всем мире помощь, предназначенную матерям и новорожденным. 
  



Мы совместно подтверждаем свое твердое намерение помогать акушеркам всего мира на 
пути достижения цели обеспечения безопасности каждой беременности и 
предоставления всестороннего доступа к услугам по сексуальному и репродуктивному 
здоровью для всех.  
 


