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 Voir : Maulet N, Keita M, Macq J. Medico-social pathways of obstetric fistula patients in Mali and Niger: an 18-

month cohort follow up. In Tropical medicine and international health, 2013. 
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 Voir Benfield N, Kinsindja RM, Kimona C and al. Fertility desires and the feasibility of contraception counseling 

among genital fistula patients in eastern Democratic Republic of the Congo. In International journal of gynecology 

and obstetrics, 2011, 114: 265-267. 
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Termes de référence de la mission exploratoire au Bénin sur les fistules 

obstétricales 
9 avril- 19 avril 2013 

 

Participants : 
Aurélie Desrumaux : Chargée de programmes, Equilibres & Populations, du 8 au 19 avril 

Béatrice Cuzin : Urologue, membre d’Equilibres & Populations, du 15 au 19 avril 

Contexte : 

La fistule obstétricale est l’apparition d’une communication anormale entre le vagin et la vessie 

(fistule vésico-vaginale) ou entre le vagin et le rectum (fistule vésico-rectale), voire, dans 

certains cas, les deux. Elle entraine de ce fait une incontinence des urines ou des selles qui 

s’écoulent par le vagin. Elle est le résultat d’une nécrose des tissus due à un accouchement 

anormalement long (souvent deux ou trois jours).  

La fistule obstétricale est un véritable problème de santé publique là où elle existe. Elle est 

autrement appelée « maladie de la pauvreté » car elle est caractéristique de la situation sanitaire 

et du statut des femmes des pays les plus pauvres. La fistule ne touche pas les femmes et les 

filles de manière égale. Sa prévalence est extrêmement élevée chez les femmes jeunes, habitant 

en milieu rural et vivant souvent avec un revenu situé sous le seuil de pauvreté et à distance des 

infrastructures sanitaires et des possibilités de prise en charge obstétricales.  

Les études montrent qu’entre autres facteurs aggravant, deux causes majeures sont responsables 

de l’apparition de fistules obstétricales : 

- Les grossesses précoces. Les grossesses chez les jeunes filles sont souvent des grossesses à 

risque. La morphologie des adolescentes ne permet pas toujours un accouchement par voie basse 

car leur bassin est trop étroit. Si le recours aux soins obstétricaux tels que la césarienne est trop 

tardif, voire inexistant, un certain nombre de conséquences sanitaires néfastes peuvent subvenir. 

La fistule obstétricale est une de ces complications. 

- La limitation de l’accès aux soins obstétricaux d’urgence. Le recours rapide aux soins 

obstétricaux comme la césarienne permet de prendre en charge les accouchements dystociques et 

d’éviter les complications qui y sont liées. Or, en Afrique Sub-saharienne, l’accès aux soins 

obstétricaux d’urgence est très limité, particulièrement en milieu rural, tant du côté de l’offre que 

de la demande de services.  

En plus des dommages causés sur la santé des femmes, la fistule entraine des conséquences 

sociales graves. En effet, les femmes victimes de fistules sont bannies de leurs communautés qui 

les considèrent comme impures et comme ayant été touchées par « le mauvais sort ». Elles sont 

condamnées à vivre hors de la communauté, isolées à l’écart de leur famille.  

Bien que réparer chirurgicalement une fistule soit possible, peu de femmes ont accès aux soins 

par manque d’informations et/ou de moyens. Certaines femmes vivent avec cette pathologie 

pendant de nombreuses années avant d’avoir accès à un traitement. Les femmes « fistuleuses » 

sont très difficiles à identifier. Elles sont contraintes de vivre hors de leurs communautés qui les 
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éloignent car la fistule obstétricale est considérée comme une maladie honteuse.  

Pourtant, la fistule n’est pas une fatalité et peut être évitée par des comportements positifs en 

faveur de la santé et des droits sexuels et de la procréation. En plus du traitement chirurgical, il 

est donc important d’allier prévention, information et réinsertion sociale une fois la fistule 

réparée ainsi qu’une approche genrée. Il est important de souligner également que les femmes 

guéries d’une fistule sont des porte-paroles incontournables dans leurs communautés.  

Un certain nombre d’acteurs se sont mobilisés pour éradiquer la fistule obstétricale, notamment à 

travers la campagne d’éradication des fistules développée par le FNUAP lancée en 2003. 

Equilibres & Populations fait partie des organisations qui se sont fortement impliqués sur le sujet 

en collaborant avec des gynécologues, des urologues et des sages femmes compétents en la 

matière.  

Des résultats tangibles ont été obtenus. Mais le chantier d’éradication de la fistule est vaste et la 

problématique complexe. Au niveau d’Equilibres & Populations, faire le bilan des activités et 

engager une réflexion approfondie s’impose. 

 

Historique de l’action d’Equilibres & Populations sur les fistules : 
La problématique des fistules est au cœur des préoccupations d’Equilibres & Populations depuis 

le début des années 2000. Elle a constitué une des thématiques phares du plaidoyer en direction 

des décideurs politiques français pour mobiliser davantage la France sur les enjeux liés à la santé 

maternelle en Afrique. En 2004, ce travail actif de plaidoyer a abouti à la mise en œuvre d’un 

premier projet pilote supervisé par le Ministère des Affaires étrangères. Ce projet a permis de 

mobiliser les « fistulologues » du réseau d’Equilibres & Populations et d’organiser une première 

mission de réparation des fistules à l’hôpital du point G à Bamako. Suite à cela, un projet de plus 

grande ampleur s’est développé de 2007 à aujourd’hui financé par le Fonds de solidarité 

prioritaire (FSP) « santé des femmes » du MAEE.  

Parallèlement à ces projets, s’est tenue, le 15 février 2007, une rencontre phare pour le 

développement des actions dans le domaine des fistules chez Equilibres & Populations. En effet, 

le Collège des gynécologues et obstétriciens de France et l’Association française d’urologie se 

sont rapprochés pour former un groupe de travail qu’Equilibres & Populations a eu pour rôle de 

coordonner. Cela a permis d’engager et de positionner davantage EquiPop et le groupe de travail 

dans la lutte contre les fistules obstétricales en Afrique de l’Ouest. 

Dans ce cadre, depuis 2005, ce sont 11 missions qui ont été organisées et menées au Mali et en 

Mauritanie durant lesquelles des femmes souffrant de fistules ont pu être opérées. Près de 200 

femmes ont bénéficié de ces actions et les gynécologues et urologues africains ont pu renforcer 

leurs compétences au côté de leurs confrères français. 

Le projet associatif d’Equilibres & Populations a récemment évolué et il a été décidé de se baser 

sur les actions menées jusqu’à aujourd’hui pour élaborer un programme plus large intégrant la 

prévention et la réinsertion sociale au traitement des fistules ainsi qu’une approche genre 

pertinente. En outre, la situation de crise qui prévaut au Mali et en Mauritanie a amené 

Equilibres & Populations à vouloir développer ce programme sur le long terme dans un pays plus 

stable politiquement. 

 

Justifications : 
Les financements du FSP « santé des femmes » sont arrivés à échéance. EquiPop n’a donc 

actuellement plus de fonds disponibles pour organiser l’envoi d’urologues/ gynécologues en 

Afrique pour effectuer des missions de réparation chirurgicale. 

Cette année, la refonte du projet associatif d’Equilibres & Populations a donné lieu à une 

réflexion sur les projets à développer, sur les objectifs à atteindre et les stratégies à mettre en 

œuvre. L’intervention d’EquiPop sur la thématique des fistules fait partie des projets terrain 

phares de la maison et l’équipe souhaite y investir davantage de temps et de ressources humaines 
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et financières. Continuer à agir sur les fistules est cohérent avec le focus mis aujourd’hui par 

EquiPop sur les jeunes filles en situation de vulnérabilité. En effet, rappelons que les fistules 

touchent majoritairement des filles jeunes, en milieu rural, vivant dans des situations de grande 

pauvreté. EquiPop dispose de partenaires en Afrique de l’Ouest formés et expérimentés aux 

actions visant à améliorer la situation des jeunes filles et des femmes dans leurs contextes 

respectifs. Capitalisant sur les expériences passées, forts des compétences rassemblées autour de 

la thématique (urologues, gynécologues, ONG partenaires) et tenant compte de la situation 

particulière des femmes fistuleuses, il a été décidé de poursuivre le projet « fistules » tout en le 

renforçant à travers une action plus globale et intégrée. Il est en effet question d’ajouter à la prise 

en charge chirurgicale un volet de sensibilisation, de prévention et un volet réinsertion sociale. 

L’intégration d’une approche genre pertinente est également un axe envisagé.  

Les missions au Mali et en Mauritanie sont désormais difficilement envisageables à cause de 

l’instabilité sécuritaire de plus en plus préoccupante dans le nord du Sahel. Une intervention plus 

globale et de longue durée doit donc être pensée dans un pays de la sous-région ouest africaine 

où la situation est plus stable. Le Bénin a été choisi comme terrain d’investigation. 

Descriptif de la mission : 
Cette mission exploratoire est une première étape vers l’élaboration d’un vaste projet sur les 

fistules obstétricales au Bénin et, plus largement, en Afrique de l’ouest Sub-saharienne. Dans ce 

cadre, et conformément aux recommandations du Ministère des Affaires étrangères français, le 

terrain de la mission sera exclusivement concentré dans la ville de Cotonou et ses environs. 

Aucun déplacement en dehors de cette zone n’est prévu. 

Pour répondre à une visée véritablement exploratoire, la mission se veut indépendante et ne 

s’effectuera sous la houlette d’aucun partenaire dans le pays. Equilibres & Populations se réserve 

la possibilité d’organiser ou de modifier l’agenda de la mission en fonction des opportunités ou 

éventuels changements et de rencontrer tous les acteurs lui semblant pertinents. Toutefois, afin 

d’enrichir le contenu de l’investigation, des conseils et recommandations d’experts et partenaires 

seront recherchés. La mission sera également prête à s’investir dans les activités qui lui seront 

proposées par les partenaires dans le courant du séjour au Bénin. 

La mission vise l’exhaustivité. Aussi, elle durera une dizaine de jours durant lesquels sera 

rencontré un large panel d’acteurs ayant un lien avec les objectifs de la mission et un maximum 

d’informations seront récoltées selon les critères définis ci-dessous (voir paragraphe : principales 

questions pour guider la mission). 

 

Objectifs de la mission : 

• Objectif général : 

Formuler les recommandations pertinentes pour développer un projet portant sur les 

fistules obstétricales en Afrique de l’Ouest francophone qui intègre prévention, formation, 

traitement et réinsertion sociale des femmes. 

• Objectifs spécifiques : 

1/ Identifier et analyser les opportunités/ possibilités de développement d’un projet intégré sur le 

long terme dans le pays choisi. 

2/ Dresser un bilan actualisé des actions, des politiques menées et des compétences dans le pays 

sur les fistules obstétricales (et plus largement sur la santé maternelle et infantile). 

3/ Identifier et rencontrer les principaux acteurs/ forces en présence. 

4/ Identifier et analyser le tissu associatif œuvrant dans le domaine de la santé maternelle et 

infantile. 

5/ Comprendre le fonctionnement du système de santé et du système de référencement entre 

structures hospitalières. 
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6/ Récolter des données pertinentes sur la fistule obstétricale (prévalence, causes et conséquences, 

identification des femmes fistuleuses…). 

 

Résultats attendus : 
- Les possibilités de développer un projet plus vaste et intégré portant sur les fistules 

obstétricales sont évaluées ; 

- Des données fiables sur les fistules obstétricales ont été récoltées ; 

- Les acteurs travaillant dans le domaine de la santé maternelle et infantile et des fistules 

obstétricales ont été identifiés et les principaux contacts ont été rencontrés ; 

- L’analyse du tissu associatif œuvrant dans le domaine de la santé maternelle et infantile/ santé 

et droits sexuels et de la procréation a été effectuée et des contacts ont été pris ; 

- Des visites au sein des communautés ont été effectuées et ont permis de développer des 

contacts ; 

- Les structures médicales qui effectuent la prise en charge de la fistule obstétricale sont 

identifiées et répertoriées ; 

- Le fonctionnement du système de santé et de son système de référencement est compris  et mis 

en perspective dans la cadre d’un futur projet « fistule » ; 

- Les actions visant à éradiquer les fistules sont identifiées ; 

- Des pistes sont dessinées pour élaborer un projet global et intégré de lutte contre la fistule 

obstétricale. 

 

Principales questions pour guider la mission : 
Pour certaines de ces questions nous disposons déjà de connaissances et hypothèses que la 

mission confirmera ou infirmera. 

Axe 1 : Politiques et programmes  

- Quelles sont les actions et les politiques déjà existantes au Bénin dans le domaine de la santé 

maternelle et infantile et quels manques est-il nécessaire de combler ? 

- Existe-t-il une politique nationale clairement définie pour éradiquer les fistules ? 

- Ces politiques sont-elles effectives ou instrumentalisées ? 

- Quelles sont les actions dans le pays œuvrant spécifiquement dans le domaine de la fistule ? 

- Plus spécifiquement, qu’est-ce qui existe en matière de prévention, formation, traitement et 

réinsertion sociale ? Où se situent les manques ? 

- Existe-t-il un projet/ une expérience pilote qu’il serait pertinent de renforcer ? 

Axe 2 : environnement social, économique et culturel  

- Dans quelle(s) zone(s) est-il le plus pertinent d’intervenir (rurale/ urbaine) ? (à justifier) 

- Quels sont les facteurs spécifiques au Bénin qui influencent l’existence de la fistule 

obstétricale ?  

- Quelle est la situation de la santé et des droits sexuels et de la procréation au Bénin ?  

Axe 3 : Niveau communautaire 

- Qui sont les acteurs coutumiers et religieux incontournables au Bénin ? Quelle(s) influence(s) 

ont-ils sur la santé et les droits sexuels et de la procréation ?  

- Quel est le fonctionnement communautaire spécifique au Bénin et comment influence-t-il la 

santé et les droits sexuels et de la procréation au niveau communautaire ? 

- Existe-t-il des exemples probants d’implication communautaire en faveur de l’éradication des 

fistules ? 

- Qui sont les porte-parole principaux de l’éradication des fistules au niveau communautaire (par 

exemple, les femmes opérées et guéries ?) Quelle(s) influence(s) ont-ils ? 

- Comment pourrait-on travailler au niveau communautaire ? 

Axe 4 : Acteurs sanitaires et sociaux 

- Qui sont les acteurs impliqués et comment interagissent-ils ? 
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- Quelles sont les compétences existantes dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive et 

plus particulièrement dans le domaine de la fistule ? 

- Quelles compétences manque-t-il ? 

- Quelles sont les principales organisations de la société civile engagées en faveur de la santé et 

des droits sexuels et de la procréation et agissant plus particulièrement dans le domaine de la 

fistule ? 

- Quels sont les facteurs pouvant potentiellement bloquer la coopération entre les acteurs ? 

- Qui sont les acteurs pouvant travailler sur la prévention, la formation, le traitement et la 

réinsertion sociale ? 

Axe 5 : Vision prospective pour l’élaboration du projet 

- Il existe un grand nombre de facteurs sur lesquels il est possible d’agir pour éradiquer la fistule 

obstétricale, sur lesquels souhaitons-nous/ pouvons-nous agir ? Sur lesquels sommes-nous les 

plus légitimes pour agir ? 

- De quelle manière Equilibres & Populations et ses partenaires peuvent-ils intervenir ? Avec qui ?  

- Quelles synergies d’action pouvons-nous créer ?  

- Quels acteurs semblent se montrer les plus ouverts à une intervention d’Equilibres & 

Populations ? 

- Qui sont les acteurs qui devraient être concernés mais n’agissent pas ? 

- Sur quelles actions/ structures pouvons-nous nous appuyer ? 

- Comment pouvons-nous appuyer la prévention, la formation, le traitement et la réinsertion 

sociale ? 

- Quels sont les pièges et les écueils à éviter ? 

 

Méthodologie : 
La mission s’effectuera à travers la conduite la conduite d’une analyse systémique et 

l’élaboration d’un certain nombre d’outils qui permettront de récolter les informations 

nécessaires : 

- Elaboration d’une carte des acteurs et des enjeux de pouvoir 

- Entretiens individuels et collectifs avec les différents acteurs : politiques, organisations 

internationales, OSC/ONG, médecins, sages-femmes, matrones, leaders communautaires, 

communautés, femmes… (à partir de l’élaboration de grilles d’entretiens) 

- Visites de terrain : projets, hôpitaux, centres de santé… (à partir d’une grille d’observation) 

- Elaboration d’une cartographie des structures sanitaires et de l’organisation du système de santé 

- Elaboration d’un répertoire des compétences médicales et des opportunités de formation 

(intégrant les ressources et les manques) 

- Revue documentaire et récolte des données sur les fistules et la santé maternelle et infantile (à 

partir de l’élaboration d’une grille de recueil) 

- Recueil d’avis d’experts 

 

 

Principales cibles/ personnes à rencontrer : 
(A compléter) 

- ONG/OSC travaillant dans le domaine de la santé et droits sexuels et de la procréation (A 

définir avec Céradis) 

- Organisations internationales, agences de développement (UNFPA, Unicef, Banque mondiale, 

coopérations bilatérales, DCE…) 

- Médecins, gynécologues, urologues (Pr Akpo, Pr Perrin…) 

- Sages-femmes, matrones des centres de prise en charge 

- Les acteurs politiques (Ministre de la Santé, DSF, école de santé publique…) 

- Femmes victimes de fistules ou réparées 

- Leaders communautaires 

- Bailleurs de fonds potentiels 
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Moyens mis à la disposition des participants :  

Equilibres & Populations veillera à loger les participants de la mission dans un lieu sécurisé. Il 

sera mis à la disposition des participants un véhicule avec chauffeur pour les déplacements 

professionnels. 

 

Agenda de la mission : 
A définir selon les prises de rdv 

10 jours seront consacrés à la mission. Les participants seront présents sur le terrain à différents 

moments : 

Aurélie Desrumaux : du 8 au 19 avril 

Béatrice Cuzin : du 16 au 19 avril 

La première semaine seront privilégiées les rencontres avec les OSC/ONG, organisations 

internationales, bailleurs de fonds et les activités en coopération avec la mission « FNUAP ». 

La seconde semaine seront privilégiées les rendez-vous avec les politiques et les visites des 

structures sanitaires. 

 

Livrables : 
- Un rapport détaillé de 20 pages maximum détaillant le contenu de la mission, les résultats 

obtenus, les conclusions et les recommandations justifiées ; 

- Un résumé de ce rapport de 5 pages maximum reprenant un bref descriptif de la mission et les 

principales recommandations ; 

- Une clé USB contenant tous les documents utiles et les photos prises durant la mission ; 

- Les comptes-rendus de sessions de cadrage et de restitution de la mission. 
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Compte- rendu de la réunion « fistules » du 17 janvier 2013 

 

 

16h-18h, Equilibres & Populations 

 

Participant-e-s : 

 

- Béatrice Cuzin 

- Aurélie Desrumaux 

- Claude Dumurgier 

- Jean-Pierre Fievet 

- Aurélie Gal-Régniez 

- Alain Le Duc 

- Raymond Namar 

- Eric Peterman 

- Marie-Claude Tesson Millet 

 

Objectifs de la réunion : 

 

� Présenter le contexte et le projet associatif d’Equilibres & Populations ; 
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� Présenter les enjeux de la poursuite d’un projet « fistules » en Afrique de l’Ouest et de la 

mission exploratoire à la lumière des termes de référence (TDR) proposés ; 

� Discuter et trouver un consensus sur les TDR de la mission exploratoire ; 

� Choisir un pays dans lequel aura lieu la mission exploratoire ; 

� Discuter de la période envisagée pour la mission exploratoire et des participants dispo-

nibles pour y participer. 

 

Eléments de discussion : 

 

Validation des termes de référence de la mission exploratoire : 

 

Après un rappel des objectifs et du contexte de la rencontre (évolution du projet associatif 

d’EquiPop, volonté de continuer à travailler sur les fistules, perspective d’élaboration d’un projet 

plus large intégrant prévention, chirurgie et réinsertion sociale), le groupe a échangé sur les 

termes de référence de la mission exploratoire proposés par Equilibres & Populations. 

 

Cette mission exploratoire a pour objectif de récolter les éléments pertinents permettant de 

développer un projet intégré sur les fistules obstétricales. Il s’agit d’une mission conjointe qui 

associera salarié-e-s et membres d’Equilibres & Populations. 

 

Les objectifs et les résultats attendus de la mission exploratoire ne sont pas novateurs mais 

recouvrent un programme assez large pour déterminer les paramètres d’un projet intégré sur les 

fistules. Il s’agira ici de considérer les apports d’Equilibres & Populations et les savoir-faire des 

membres comme un tout dans le cadre de la mission mais aussi de la mise en œuvre et du suivi 

du futur projet. 

 

Il a été souligné qu’intégrer prévention, prise en charge et réinsertion sociale est un travail 

énorme, surtout en ce qui concerne le volet obstétrique. L’expérience de MDM en atteste : 

l’obstétrique peut vite prendre le dessus sur les autres volets du projet. Il sera donc important de 

savoir où souhaite-t-on s’arrêter. 

 

Les discussions ont permis de s’entendre sur : 

- La volonté de développer un projet intégré s’inspirant de l’expérience acquise au fil des 

années par EquiPop et les membres impliqués dans le domaine des fistules ; 

- La conduite d’une mission exploratoire et les termes de référence proposés par EquiPop. 
 

Choix du pays dans lequel se déroulera la mission : 

 
Les deux pays envisagés pour la mission exploratoire étaient le Bénin et le Burkina Faso. Une 

première revue de littérature couplée à quelques entretiens téléphoniques a permis de décrire 

brièvement le contexte de la lutte contre les FO dans les deux pays. 

Voir tableau ci-dessous : 

 
 BURKINA FASO BENIN 

Niveau de mobilisation 

politique actuelle sur la 

thématique (plan santé 

maternelle, institutions 

dédiées, positionnement…) 

Ministère de la Santé et Direction 

de la Santé de la Mère et de 

l’Enfant (DSME). 

 

Un programme qui s’inscrit dans 

les nombreux programmes en 

faveur de l’amélioration de la 

santé maternelle et infantile. 

Ministère de la Santé, Direction 

de la Santé et de la Famille 

(DSF) et UNFPA. 

 

Un programme en accord avec 

les politiques en faveur de la 

santé maternelle et infantile. 
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Mais encore beaucoup de lacunes 

dans la lutte contre les fistules. 

Difficile coordination du travail 

entre institutions 

gouvernementales et société 

civile. 

Mais manque de financement 

pour la mobilisation 

communautaire. 

Existence d’une stratégie 

nationale d’éradication ou de 

lutte contre les FO et degré 

de mise en œuvre effective 

Un programme national de lutte 

contre les FO 2011/2015. Il 

comprend les volets prévention/ 

PEC chirurgicale/ Réinsertion 

sociale. 

Il s’agit du second programme 

(2008/2010) 

Une stratégie nationale de lutte 

contre les FO 2007/2015. Elle 

comprend les volets Prévention/ 

PEC chirurgicale/ Réinsertion 

sociale 

Projets / actions et 

organismes intervenants déjà 

sur la thématique « fistule » 

(ONG, associations, bailleurs 

de fonds, organisation 

internationale, coopération 

bilatérale…) 

ONG / associations 

 

Fondation RAMA : Ouagadougou 

 

ONG Sentinelles : Zone de Fada 

N’Gourma (collaboration avec 

Tanguiéta pour les opérations) 

 

FCI : Sahel 

 

Autour de l’Enfant (ADE): 

Boromo 

ONG / associations 

 

Ordre de Malte : Djougou 

 

Africa Mercy : bateau au large 

des côtes Béninoises, 

Engernder Health 

 

GFMER : Tanguiéta 

 

Céradis (partenaire d’EquiPop): 

partenaire de l’UNFPA dans le 

programme national « fistules » 

 

 

Organisations internationales 

 

UNFPA, OMS, UNICEF 

 

Organisations internationales 

 

UNFPA, OMS, UNICEF 

Coopérations bilatérales 

 

Grand Duché du Luxembourg 

 

Coopérations bilatérales 

 

Programme PASMI avec 

financements AFD : accès aux 

SOU (notamment césarienne) 

Autres 

 

 

Autres 

 

 

Existence de structures de 

prise en charge des fistules ? 

Niveau de compétences? 

CHUSS de Bobo Dioulasso et 

CHR de Fada désignés comme 

centres nationaux de prise en 

charge 

CHR de Dori équipé et renforcé 

pour la prise en charge des 

fistules obstétricales.  

Certains centres de santé du 

secteur public et privé (CMA de 

Boromo, de Houndé, du secteur 

22 de Bobo, Clinique Saint Marc, 

Clinique Eliot) assurent des 

activités de cures de fistules 

obstétricales. 

 

CHNU de Cotonou 

CHD de Parakou 

Hôpitaux de Tanguiéta et de 

Bembèrèkè 

 

Personnels de santé très limités 

et concentration d’urologues sur 

Cotonou. 
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Personnels formés pour la PEC de 

la fistule et plateau technique 

insuffisants. 

 

Conditions à la mise en place 

d’un « projet pilote intégré» 

(Prévention/ traitement/ 

réinsertion versus  chirurgie  

uniquement) 

- Création de centres 

d’hébergement pour les femmes 

fistuleuses 

- Amélioration de la formation 

des urologues et gynécologues 

- Amélioration du plateau 

technique des centres de prise en 

charge 

- Donner plus de places aux OSC 

et à la mobilisation 

communautaire 

- Meilleure coordination des 

actions entre tous les acteurs 

impliqués 

- Renforcer l’approche genre dans 

le programme national 

 

Existence au BF du bureau 

d’EquiPop 

- Donner plus de place aux 

OSC et à la mobilisation 

communautaire (grand oubliée 

de la mise en œuvre du 

programme national) 

- Meilleure coordination des 

acteurs impliqués et des actions 

entreprises 

- Transfert de compétences et 

formation des urologues et 

gynécologues sur place 

- Renforcer l’approche genre 

dans la stratégie nationale 

 

 

Compte-tenu de l’avenir sécuritaire incertain du Burkina Faso et du contexte béninois en matière 

de lutte contre les FO, il a été décidé de mener la mission exploratoire au Bénin.  

 

Choix de la période et des participant-e-s : 

 

La mission pourra être concomitante à celle de Claude Dumurgier et Alain Le Duc commanditée 

par l’UNFPA, c’est à dire début avril. 

Une semaine de mission sur place sera un minimum. 

Les participant-e-s à la mission seront : Béatrice Cuzin, Aurélie Desrumaux, Claude 

Dumurgier et Alain Le Duc. Florence Francillon, sage-femme et vice présidente de 

Gynécologie sans Frontières sera contactée pour prendre part à la mission si ses 

disponibilités le lui permettent. 
 

Béatrice Cuzin sera la personne référente pour le projet « fistule » au sein des membres 

d’Equilibres & Populations.  
 

Le Professeur Serigne Magueye Gueye du Sénégal sera contactée par Béatrice Cuzin avant la 

mission exploratoire. 

 

Prochaines étapes : 

 

� Actualiser les TDR de la mission exploratoire : Aurélie Desrumaux ; 

� Prendre au contact avec l’UNFPA et les acteurs identifiés au Bénin : Aurélie Desrumaux 

et membres ; 

� Prendre contact avec le Pr Gueye : Béatrice Cuzin et Aurélie Desrumaux ; 

� Contacter Florence Francillon : Aurélie Desrumaux et Béatrice Cuzin ; 
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Guide d’entretien, mission exploratoire « Fistules », Bénin, 8 au 19 avril 2013 
 

Nom et prénom de la personne 

interrogée :………………………………………………………………………………………. 

 

Fonction et 

structure :………………………………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de 

l’entretien :………………………………………………………………………………………… 

 

Durée de 

l’entretien :………………………………………………………………………………………… 

 

 

Rappel de l’objectif général de l’étude : Formuler les recommandations pertinentes pour 

développer un projet portant sur la prévention primaire et secondaire des fistules 

obstétricales en Afrique de l’Ouest francophone qui intègre prévention, formation, 

traitement et réinsertion sociale des femmes. 
 

 

Contexte (à développer en introduction du rendez-vous):  

 

Bonjour, je m’appelle Aurélie Desrumaux et je suis chargée de programmes pour l’ONG française Equi-

libres & Populations. J’effectue une mission exploratoire sur la prévention, la prise en charge et la répa-

ration des fistules obstétricales (FO) au Bénin et je souhaiterais vous poser quelques questions sur ce 

sujet. 

 

L’entretien durera environ une heure. Etes-vous disponible pendant ce laps de temps ?  

 

N.B : Pour chaque question, si la personne interviewée est hésitante, nous tenterons d’être rassurant et 

de l’inviter à s’exprimer librement. Nous tenterons d’instaurer un climat de confiance et de ne pas in-

fluencer les réponses apportées.  

Nous tenterons d’être flexibles et d’effectuer des relances, même si l’enquêtée ne suit pas l’ordre des 

questions. Nous tenterons au maximum d’avoir en tête la grille d’analyse, pour poursuivre sur la base des 

informations que nous donnera la personne et avoir l’impression de mener une discussion et non un en-

tretien.  

Au besoin, des questions survenant suite à une réponse donnée et n’étant pas dans le guide 

pourront être ajoutées. 

 

Phase 1 : L’implication sur la fistule obstétricale de la personne interviewée  

Objectif : 

� Connaitre le niveau d’implication de la personne dans la lutte contre les FO. 

� Mieux cerner l’interlocuteur/trice. 
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Questions principales : 
� Comment définiriez-vous votre action en faveur des fistules ? 

Questions associées : 
� Dans le domaine de la FO, quelle est votre action et avec qui travaillez-vous ?  

� Quelle est la finalité de votre action dans le domaine de la FO ? 

 

Phase 2 : L’environnement social, sanitaire, économique et culturel  

 

Objectifs :  

� Obtenir des informations complémentaires à la revue de littérature sur le contexte cultu-

rel sanitaire et socioéconomique du Bénin. 

� Voir quels sont les facteurs mis en avant par les personnes interrogées pour expliquer la 

FO (et les confronter à la revue de littérature). 

� Obtenir des informations sur les différentes zones du Bénin concernant les FO. 

 

Questions principales : 
� D’après vous, quels sont les trois principaux facteurs qui influencent la survenue des FO 

spécifiquement au Bénin ? (Relance : pouvez-vous illustrer votre propos par des 

exemples ?) 

� Auriez-vous des pistes de solution à proposer ? 

� Selon vous, quelles sont les zones du Bénin dans lesquelles il serait le plus pertinent 

d’intervenir pour éliminer les FO ? Pour quelles raisons ? 

 

Questions complémentaires : 
� Les facteurs explicatifs de la FO ont-ils un lien avec la situation de la santé et les droits 

sexuels et procréatifs au Bénin ? 

� Le fonctionnement du système de santé est-il un facteur aggravant pour la survenue des 

FO ? Pourquoi ? 

� Y’a-t-il des zones plus touchées par la FO au Bénin ? Si oui, en connaissez-vous les rai-

sons ? 

Phase 3 : Les politiques et programmes concernant la FO :  

Objectifs : 

� Savoir quels sont les programmes d’action menés dans le domaine de la FO au Bénin. 

� Savoir quel est le cadre programmatique et législatif dans lequel interviennent les acteurs 

travaillant sur la FO. 

� Savoir si ce cadre est connu des acteurs et quel est le degré de connaissance. 
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Questions principales : 

 
� Pouvez-vous nous dire quelles sont les politiques développées au niveau national en fa-

veur de la santé et des droits sexuels et de la procréation ? De la santé maternelle et infan-

tile ? 

� Existe-t-il une loi contre le mariage précoce au Bénin? Si oui, selon vous, est-elle appli-

quée ? 

� Existe-t-il un programme national d’éradication des FO ? 

� Quelles sont les programmes d’action que vous connaissez au Bénin et qui ont pour ob-

jectif l’élimination des fistules ? (Relance : pouvez-vous nous donner des exemples plus 

précis ?) 

� D’après vous, ces actions méritent-elles d’être renforcées ? Si oui, pourquoi ? Si non, 

pourquoi ? 

 

Questions associées : 

 
� Plus spécifiquement, pouvez-vous nous dire ce qui existe au niveau de la prévention, 

prise en charge et réinsertion sociale pour éliminer les FO ? 

� Existe-t-il des formations spécifiques sur les FO ? (Relance : pouvez-vous être plus pré-

cis ?) 

 

Phase 4 : Les acteurs sanitaires et sociaux  

 

Objectifs : 

� Affiner/ compléter la carte des acteurs et l’inventaire des compétences. 

� Définir quels acteurs sont cités le plus souvent et quels autres acteurs le sont moins. 

 

Questions principales : 
 

� Pouvez-vous me citer les principaux acteurs intervenant dans le domaine de la FO que 

vous connaissez (Relance : y’en a-t-il d’autres ?) ? 

� Ces acteurs travaillent-ils ensemble ? Si oui, comment ? Si non, pour quelles raisons ? 

� D’après vous, quelles sont les principales organisations de la société civile qui agissent 

dans le domaine de la FO ? Que font-elles exactement ? (Relance : de manière plus large, 

quelles sont les principales OSC agissant dans le domaine de la santé maternelle ?) 

� Quelles sont les compétences médicales existantes dans le pays pour la prise en charge de 

la FO ? 
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Questions associées : 

 
� Plus spécifiquement, qui sont les acteurs qui travaillent dans le domaine de la prévention, 

du traitement et de la réinsertion sociale des personnes souffrant de FO au Bénin ? 

 

Phase 5 : Le milieu communautaire  

 

Objectifs : 

 

� Affiner/ compléter la cartes des acteurs. 

� Affiner la compréhension du fonctionnement communautaire et son rôle dans la survenue 

des FO pour mieux cibler les actions futures. 

� Obtenir des éléments pour faciliter la prévention et la réinsertion des femmes. 

Questions principales : 

 
� Comment le fonctionnement communautaire influence-t-il la santé et les droits sexuels au 

Bénin ? (Relance : pouvez-vous nous donner quelques exemples ?) 

� Connaissez-vous des exemples d’implication communautaire au Bénin en faveur de 

l’élimination des FO ? Ou ayant pu contribuer à l’élimination des FO (contre le mariage 

précoce, accès à la contraception par exemple) ? 

� Qui sont les principaux porte-parole de l’éradication de la FO au Bénin ? (Relance : en 

connaissez-vous d’autres ?) 

� Selon vous, comment agir le plus efficacement pour réinsérer socialement une femme ré-

parée d’une FO au sein de sa communauté ?  

� A votre avis, comment pourrait-on travailler efficacement avec les communautés pour 

prévenir la FO ? Et pour prendre en charge les femmes qui en sont victimes ? (Relance : 

pouvez-vous être plus précis ?) 

 

Questions associées : 

� Qui sont les acteurs communautaires et religieux au Bénin pouvant avoir une influence 

sur l’éradication de la FO ? 

� Connaissez-vous des femmes anciennes fistuleuses opérées ou réparées prêtes à témoi-

gner ? 

 

Phase 6 : Vision prospective pour l’élaboration d’un projet intégré  

 

Objectifs :  

� Définir les possibilités d’action d’Equilibres & Populations. 

� Voir comment faire le lien entre prévention, formation, traitement et réinsertion. 
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� Savoir quel domaine (prévention, traitement, formation, réinsertion) est le mieux déve-

loppé au Bénin et inversement. 

� Savoir quels acteurs se montrent les plus ouverts et coopératifs à une intervention de 

notre part. 

Questions principales : 

 
� A votre avis, quels types d’action l’ONG Equilibres & Populations pourrait mener au Bé-

nin pour développer un projet intégré (prévention, traitement, réinsertion sociale) ? 

� Avec quels acteurs pourrions-nous travailler ? 

� Y’at-il des conseils que vous souhaiteriez nous donner ? 

 

Questions associées : 

 
� Quel(s) manque(s) est-il le plus important à combler au Bénin pour faciliter l’éradication 

des fistules ? 

� Entre prévention, formation, traitement et réinsertion sociale, quel est le secteur le mieux 

développé ? Le moins développé ? Pourquoi ? 

 

Nous arrivons au terme de la discussion. Merci beaucoup pour votre collaboration. C’était très 

intéressant. J’espère que vous avez apprécié cette discussion.  

Auriez-vous quelque chose à ajouter ? Une question que nous n’avons pas abordée ?  

Une remarque sur l’entretien ? Avez-vous trouvé cela intéressant ? Pertinent ?  

Seriez-vous d’accord pour que nous continuions cette discussion lors d’un autre entretien ? 

 

Résumé des thématiques principales : 

1. Implication de la personne interrogée dans le domaine des FO 

2. Les politiques au niveau national 

3. Les programmes/actions développées au Bénin 

4. Les facteurs influençant la survenue de la FO au Bénin 

5. Les différents acteurs sanitaires, sociaux et communautaires 

6. L’intervention d’Equilibres & Populations 
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Structure Nom/Prénom Fonctions Mails Téléphone 

ONG Aldipe Tossa 

Bernardin 

Socio 

anthropologue 

berntos@yahoo.fr +229 96 57 75 96 

+229 95 52 22 43 

UNICEF Quenum 

Alban 

Spécialiste 

santé 

aquenum@unicef.org +229 21 30 02 66 

+229 97 92 68 67 

UNFPA Keita Diene Représentante keita@unfpa.org +229 66 66 06 36 

AFD Kouton 

Ghislain 

Chargé de 

projets 

koutong@afd.fr +229 21 31 34 53 

Sœurs 

salésiennes 

Melani Elena Coordinatrice, 

maison de 

l’Espérance 

maison.esperance@y

ahoo.fr 

+229 96 12 34 21 

+229 97 53 21 06 

Institut de 

médecine 

tropicale 

Richard 

Fabienne 

Sage-femme frichard@itg.be 32 3 247664 

CNHU Akpo César Urologue akpocesar@yahoo.fr +229 21 30 50 19 

+229 90 03 86 32 

CNHU Takpara 

Issifou 

Gynécologue- 

obstétricien 

takparaissoufou@hot

mail.fr 

+229 21 33 05 18 

Association 

béninoise des 

sages-

femmes 

Monteiro 

Laurence 

Présidente saslolo@yahoo.fr +229 97 98 02 43 

DSME Ahounou 

Gaston  

Médecin 

épidémiologiste

, chef de service 

planification 

familiale, santé 

des adolescents 

et jeunes 

Ahoudes2001@yahoo

.fr 

+229 97 27 99 57 

Homel Perrin René 

Xavier 

Professeur, 

gynécologue- 

obstétricien 

perrinx@yahoo.fr +229 21 31 39 13 

+229 95 81 47 69 

Association 

béninoise 

pour la 

plannification 

familiale 

Cledjo Edgard Directeur 

exécutif 

cledjoedg@hotmail.c

om 

+229 21 32 00 49 

+229 95 96 44 12 

OMS Gbenou Dina Médecin, 

conseillère FHP 

gbenoud@bj.afro.wh

o.int 

+229 97 29 05 53 

URC-CHS Akogbeto 

Marthe 

Directrice makogbeto@urc-

chs.com 

+229 96 22 78 48 

+229 21 31 62 48 

DSME Agbouhi Médecin, oagbohoui@yahoo.fr +229 97 07 42 27 
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Houinato Olga Directrice 

Céradis Badou Franck Socio-

anthropologue 

  

Céradis Adjibade 

Nourou 

Directeur   

Hôpital de 

Nikki 

Mama 

Adamou 

Bouraïma 

Directeur mamaadamou@yaho

o.fr 

+229 97 09 05 09 

+229 95 27 96 42 

CNHU De Souza José Gynécologue- 

obstétricien 

  

Ministère de 

la Santé 

Akoha Justin Médecin chef 

de district, 

Cotonou 2 et 3  

aktintino@yahoo.fr +229 97 11 28 82 

Homel/ 

DSME 

Hounkpatin 

Benjamin 

Professeur 

Assistant de 

gynécologie 

obstétrique, 

médecin appui 

au service de 

santé 

maternelle et 

infantile 

(DSME) 

Gynécologue- 

obstétricien 

(Homel) 

bhounkpatin@yahoo.

fr 

+229 95 36 52 60 

+229 97 00 70 04 

PSI Aplogan 

Philomène 

Chèfe de 

service santé 

intégrée 

aplophile@yahoo.fr +229 96 33 02 25 

Hôpital de 

Nikki 
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