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31 декабря 1990 года команда Саудовской программы сиамских близнецов, возглавляемая 
Его Превосходительством д-ром Абдуллой Аль-Рабиа, успешно провела первую операцию по 
разделению близнецов. На сегодняшний день Саудовская программа сиамских близнецов 
рассмотрела 117 случаев сиамских близнецов из 22 стран, и было выполнено 50 успешных 
случаев разлучения. Важное 50-е разделение было выполнено с Аишей, паразитическим 
близнецом, родившимся в Йемене 1 декабря 2020 года. Паразитический близнец - это особый 
тип близнецов, при котором второй близнец не полностью развивается в период беременности.
Согласно директивам Хранителя двух мечетей, короля Салмана и Его Королевского Высочества 
наследного принца, малышка Аиша отправилась в Эр-Рияд со своими родителями, когда ей 
было всего несколько недель от роду.
По прибытии в специализированную детскую больницу имени короля Абдаллы Министерства 
национальной гвардии и здравоохранения Аиша прошла обширное медицинское и клиническое 
обследование. Из-за юного возраста Аише нужно было набрать вес и вырасти, прежде 
чем пройти сложную процедуру разлучения. После многих встреч и обзоров хирургическая 
бригада во главе с Его Превосходительством доктором Абдуллой Аль Рабиа решила провести 
отделение 29 июля 2021 года.

«Эта операция стала пятидесятым успешным 
отделением, проведенным хирургической 
бригадой в рамках Саудовской программы 
сиамских близнецов, которая лечит этих 
особенных детей с 1990 года - на протяжении 
более трех десятилетий».

Д-Р АЛЬ-РАБИА

Родители Аиши выразили искреннюю благодарность и 
признательность руководству Королевства Саудовская 
Аравия за помощь их дочери. Они высоко оценили 
щедрое гостеприимство Королевства и за то, что 
сделали это возможным.
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С момента своего создания в 1990 году Саудовская программа сиамских 
близнецов оценила 117 случаев из 22 стран, а команда саудовских сиамских 
близнецов провела 50 успешных операций по разделению.

Основной интерес доктора Абдуллы Аль-Рабии к лечению сиамских близнецов 
всегда основывался на его убеждении в том, что каждая жизнь имеет 
ценность, и он видит свою роль врача и хирурга в служении человечеству, 
и эта приверженность привела к замечательной работе его команды. 
достижения в области разделения сиамских близнецов во всем мире
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Недавние проливные дожди вызвали наводнения и 
разрушили укрытие его семьи, которое имеет простую 
конструкцию, сделанную из деревянных столбов и брезента. 
«Мы потеряли всю нашу еду: сахар, муку и рис», - сказал 
он. Он не мог найти работу и не мог позволить себе снять 
дом. Таким образом, он и его семья поселились в месте 
переселения Аммар бин Яссер, которое находится во дворе 
школы.
KSrelief в сотрудничестве с IОМ распространил комплекты 
для укрытия, в которые вошли пластиковые листы, 
деревянные столбы, деревянные тарелки, молотки, гвозди, 
пилы и веревки, более чем 200 перемещенным семьям в 
Адене, пострадавшим от наводнения.
«Теперь мы получили эти куски дерева и построим все 
заново», - пояснил Хасан. Восстановление более прочных 
жилищ поможет семьям перемещенных лиц защитить себя 
от экстремальных погодных условий.

«МЫ ЖИВЕМ ЗА СЧЕТ 
ПОЛУЧАЕМОЙ ПОМОЩИ, 
- СКАЗАЛ 50-ЛЕТНИЙ ХАСАН.
КОТОРЫЙ БЫЛ ПЕРЕМЕЩЕН 
В АДЕН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ.

ПОДДЕРЖКА 
ЖЕРТВ 
НАВОДНЕНИЙ

Когда проливные дожди и наводнения обрушиваются на и без того бедный район, 
они повреждают дома и вызывают перемещение семей. KSrelief стремится помочь 
семьям, пострадавшим от наводнения, продовольствием и кровом.
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перемещенным семьям, пострадавшим от 
катастрофического наводнения, была предоставлена 
срочная помощь в предоставлении жилья, включая 
палатки, коврики, одеяла и комплекты для укрытия. 

было роздано 1000 продуктовых корзин для 
поддержки 7000 бенефициаров.

3000 бенефициаров были предоставлены 500 
продуктовых корзин и 291 комплект для жилья.




