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Центры искусственных конечностей были профинансированы 
и созданы KSrelief в ответ на большое количество ампутаций 
среди гражданского населения Йемена из-за инцидентов, 
связанных с наземными минами, которые привели к смерти, 
травмам и постоянной инвалидности для многих йеменцев.
Центры искусственных конечностей предоставляют пациентам 
протезы и реабилитационный уход. Пациенты получают все 
услуги бесплатно. К настоящему времени услугами центра 
воспользовались 5127 человек в Йемене. Общая стоимость 
проекта составляет 5 177,80 долларов США.
Люди с ампутированными конечностями, которых направляют 
в один из центров, сначала оценивают как физически, так и 
психологически, чтобы определить пригодность их общего 
состояния для использования протезов. Затем специалисты 
изготавливают устройства для каждого пациента.
После того, как протезы установлены на пациентах, 
специализированные реабилитационные бригады помогают 
им научиться пользоваться и приспосабливаться к новым 
конечностям. Как только они освоили использование 
своих протезов, люди с ампутированными конечностями 
возвращаются домой с улучшенной подвижностью и новой 
уверенностью.
Проект центров искусственных конечностей не только 
обеспечивает уход за пациентами, но и включает обучение 
более 100 йеменских кадров в нескольких областях: 
изготовление и установка протезов, услуги физической 
реабилитации и психологической поддержки. Локализованное 
наращивание потенциала является одним из ключей к 
обеспечению устойчивых услуг в будущем.

амбициозная молодая женщина из Йемена, которая в 
2018 году прошла курс обучения сотрудников в Центре 
искусственных конечностей в Мариб. , но столкнулась с 
рядом проблем на ее новой карьере.
Сам курс был технически очень сложным, и в этой области в 
Йемене не работали женщины. В то время как она усердно 
работала, чтобы овладеть навыками, необходимыми для 
выполнения этой работы, она столкнулась с критикой со 
стороны некоторых членов ее местного сообщества в связи 
с ее занятостью в этой традиционно мужской профессии.
Тем не менее, при поддержке и поощрении ее семьи и 
команды центра она успешно завершила свое обучение, 
получив высокие оценки своих руководителей по вопросам 
обучения. Затем Файда стала первой йеменской женщиной, 
работавшей в Центре искусственных конечностей в 
Маарибе, и поддержка и расширение прав и возможностей, 
которые она получила в этом центре, открыли двери в ее 
общине, вдохновив многих других молодых йеменских 
женщин на интерес к участию в этой области.
Вторая фаза проекта «Центры искусственных конечностей» 
была завершена, когда сама Файда установила 300-й 
протез для конечного пациента, которого лечат в центре
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Саудовский проект по разминированию (МАСАМ) был начат в 2018 году в рамках 
обязательства Королевства Саудовской Аравии по оказанию помощи народу Йемена. 
Цель проекта - очистить Йемен от всех наземных мин и других взрывных устройств, 
которые были установлены боевиками хути по всей стране - многие из них в 
густонаселенных районах.
Наземные мины представляют серьезную угрозу для народа Йемена, и они 
убили и ранили тысячи невинных йеменцев, включая детей, женщин и стариков. 
Многочисленные постоянные нарушения здоровья, вызванные этими минами, стали 
серьезным бременем для учреждений здравоохранения и лечения в стране, а также 
нанесли огромный экономический ущерб как отдельным лицам, так и обществу в 
целом.
KSrelief принял комплексный подход к решению проблемы наземных мин путем 
реализации проекта MASAM по дезактивации смертоносных устройств. Группы 
иностранных экспертов и йеменские кадры продолжают опасную, продолжающуюся 
работу по разминированию Йемена, в то время как три центра искусственных 
конечностей при поддержке KSrelief предоставляют срочно необходимое лечение 
жертвам наземных мин, помогая им восстановить мобильность и надежду.

Очистить Йемен от наземных мин и повысить безопасность на всей территории 
Йемена.
Помочь йеменскому народу справиться с гуманитарными трагедиями, 
вызванными распространением наземных мин.
Создать механизмы для устойчивого гуманитарного разминирования путем 
расширения прав и возможностей местных кадров по дезактивации этих 
устройств.

Ц Е Л И

С момента запуска проекта 
было разминировано 

Противопехотные 
мины

175,124

1.

2.

3.

Противотанковые 
мины

Неразорвавшиеся 
боеприпасы

Взрывное 
устройство

МАСАМ

2,182 54,221 113,737 4,984



родился с состоянием, обычно 
известным как «карликовость», 
которое определяется как «низкий 
рост в результате генетического или 
медицинского состояния». Его мать 
объяснила, что к тому времени, 
когда Эхаб учился на втором курсе 
средней школы, его состояние 
стало серьезным препятствием для 
его мобильности и способности 
функционировать. Даже его 17 
килограммов веса тела были 
слишком большими для ног Эхаба; 
он не мог подниматься по лестнице, 
самостоятельно перемещаясь по 
пересеченной местности возле своего 
дома. Со всеми этими трудностями 
мечта Эхаба о завершении 
образования казалась невозможной.
Затем его мать узнала о Центре 
искусственных конечностей KSrelief в 
Таизе, который предлагает обширные 
услуги физической реабилитации 
для инвалидов. Надеясь улучшить 
способность нижних конечностей 
нести свое тело, Эхаб начал курс 
физической терапии, чтобы помочь 
ему стать сильнее и улучшить его 
подвижность. С помощью центра он 
надеется, что когда-нибудь сможет 
легче передвигаться, завершить 
свое образование и продолжить 
осуществлять другие свои мечты на 
будущее.

НАДЕЖДА ВОССТАНОВЛЕНА

(40 лет) работала пастухом в своей 
маленькой деревне Аль-Шагаб в 
мухафазе Таиз. Однажды утром 
она пошла в соседнюю долину 
пешком, чтобы найти хорошее 
место, чтобы пасти скот; во время 
своей прогулки она наступила на 
развернутую Хути наземную мину. 
Ее правая нога была оторвана на 
месте, и она сильно пострадала от 
травмы. Она не могла вернуться 
к своей работе пастуха и впала в 
депрессию из-за своего состояния. В 
конце концов, Фатима решила, что ей 
нужно улучшить свое положение, и 
отправилась в Центр искусственных 
конечностей, где она нашла новую 
надежду на будущее. За короткое 
время ее изготовленная на заказ 
искусственная нога позволила Фатиме 
снова встать и самостоятельно 
ходить, и она гордится своей новой 
независимостью.

ФАТИМА АХМЕД 

В то время как Мухаммед  пытался 
спасти раненого в городе Хайран в 
мухафазе Аль-Худайда, его ранили 
в левую ногу. «Я проходил лечение 
в больнице в течение 6 месяцев, - 
сообщил 25-летний мужчина, - до 
того, как врачи приняли трудное 
решение ампутировать мою ногу 
чуть ниже колена. Моя надежда на 
нормальную жизнь сразу исчезла, так 
как я не мог ходить.”
Врачи направили Мухаммеда в Центр 
искусственных конечностей, и он 
прибыл туда и с грустью, и с разбитым 
сердцем. Сразу же специалисты 
центра провели измерения, чтобы 
изготовить для него протез. Когда 
устройство было готово, Мухаммед 
научился им пользоваться, и после 
периода обучения и реабилитации он 
был очень доволен результатами. «Я 
начал чувствовать себя комфортно, 
- сказал он, - и радость жизни 
вернулась ко мне! Наконец-то я смог 
легко ходить ».

жил жизнью обычного ребенка, 
когда однажды, прогуливаясь по 
его деревне, под ним взорвалась 
мина. После того, как его отвезли в 
больницу, ему сделали обширную 
операцию, во время которой ему 
пришлось ампутировать одну 
ногу. Во время своего длительного 
пребывания в больнице он страдал 
как физически, так и эмоционально; 
когда его наконец отпустили домой, 
он должен был научиться ходить на 
костылях, что было сложно и очень 
ограничивало. В конце концов, Ахмед 
был доставлен в Центр искусственных 
конечностей, где он был оснащен 
протезом ноги. Сегодня он снова 
может легко ходить, и его будущее 
выглядит светлым.

Аммар (34 года) страдал до такой 
степени, что больше не мог выходить 
на работу, чтобы работать инженером 
по декору. После того, как он потерял 
правую ногу из-за столкновения с 
наземной миной, установленной 
ополченцами хути в мухафазе Хаджа, 
он был полон решимости вернуть 
свою жизнь. «Я ходил в Центр 
искусственных конечностей KSrelief 
в Маарибе, - сказал он, - надеясь 
найти решение, которое поможет мне 
положить конец моим страданиям. 
Меня приветствовали сотрудники, 
которые оценили мой случай и сразу 
же начали работать над протезом для 
меня ».
Аммар был так счастлив после 
того, как получил новую ногу, что 
отпраздновал ее, бегая по центру 
со своим пятилетним сыном. Теперь 
Аммар счастлив и с оптимизмом 
смотрит в будущее. «Слова не 
могут выразить, - сказал он, - моя 
благодарность и благодарность 
центру и персоналу. Присутствие 
KSrelief дает надежду тем, кто 
находится в моей ситуации, тем 
более, что так сложно выехать за 
границу, чтобы получить такую 
помощь. Присутствие KSrelief 
здесь, в Йемене, облегчает  помощь 
пострадавшим людям».

ЭХАБ

МУХАММЕД БАЛГИТ 

АХМЕД

АММАР АЛЬ РАДХИ




