
Международная программа  
протезирования и реабилитации  
детей в Сирии



Мсана – символ единения христианского  
мира в помощи сирийским детям

Мсана – на галилейском арамейском языке «сандалия». 
После распятия Христа ученики выкупили его одежду и обувь 
у воинов. Одна сандалия хранится в монастыре Сан-Сальваторе  
в немецком Прюме. Вторая до 974 г находилась в Сирии, 
затем попала в Константинополь, откуда бесследно исчезла.  
Эта утрата объединяет Христа с каждым сирийским ребенком,  
потерявшим конечность из-за войны.

Сандалия Христа – на каждом  
протезе для сирийских детей.

«Сандалии Иисуса Христа»  
Монастырь Сан-Сальваторе  
в Прюме
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Благотворительный Фонд имени 
святителя Григория Богослова
Учредитель: 
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) — 
иерарх Русской Православной Церкви, председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 

Миссия фонда: 
Продвижение в обществе традиционных христианских  
ценностей милосердия, справедливости и взаимопомощи.  
Программа Мсана реализуется по благословению  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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По благословению Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси  
Кирилла и Патриарха Антиохийского  
и всего Востока Иоанна Х
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Гражданская война в Сирии

• Ожесточенные боевые действия 
• Обстрелы населенных пунктов 
• Массовые убийства 
• Глубочайший экономический и гуманитарный кризис 

По разным данным, число жертв гражданской войны  
в Сирии составило от 383 до 585 тыс. погибших. 

Согласно данным ООН, на сегодняшний день в гуманитарной  
помощи нуждаются 11 млн сирийцев, в их числе – 5 млн детей.
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Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373811



Три направления помощи

Установка протезов и курсы реабилитации для детей  
из Сирии в детском Центре протезирования  и 
реабилитации в Дамаске 

Обучение сирийских врачей в российских медицинских 
вузах для оказания помощи детям на родине 

  
Поддержка административно-
хозяйственной деятельности Центра 
протезирования  и реабилитации в Дамаске
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Протезирование и реабилитация  
сирийских детей в Москве

Семилетний Башар 	Канаан	и тринадцатилетняя  
Сидр а 	Зар ур 	приехали в Россию, чтобы пройти  
протезирование и реабилитацию. 

Башар 	играл вместе с братьями в пригороде Дамаска,  
когда рядом разорвалась мина. Братья погибли, а Башар  
потерял обе ноги, осколком мины ему повредило глаз. 

Сидра 	потеряла ноги в результате взрыва в Алеппо. 
Российские военные экстренно доставили девочку 
в Москву, где ей установили функциональные протезы.  
Прошло 3 года, и Сидре требуется повторное  
протезирование. Реабилитация длилась три недели –  
21 июля дети вернулись домой. 

С 2018 года российские специалисты установили  
протезы 11 ребятам. Но таких детей в Сирии сотни.  
Помощь нужна всем.
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Духовная поддержка и окормление
Дети из Сирии и их родители в храме Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» на встрече с митрополитом  
Иларионом , партнерами и участниками программы
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Обучение cирийских врачей

Проект помогает детям Сирии, повышая профессиональный  
уровень сирийских специалистов в области физической 
и психологической реабилитации 

Обучение проходит на базе кафедры неврологии, физической  и 
реабилитационной медицины детского возраста  Российского 
Университета Дружбы Народов. 

Для оплаты расходов на двухлетнее обучение 
одного врача необходимо порядка 6 3 0  тысяч рублей. 
В эту сумму входит оплата учебы, проживание и перелет.
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Детский Центр протезирования  и 
реабилитации в Дамаске

Центр создан на территории Подворья Русской  
Церкви в Дамаске на средства частных благотворителей.  
Ежегодно лечение и реабилитацию там проходят не 
менее 50 детей. 

Преодолеть страх, боль, стеснение и неловкость детям,  
испытавшим ужасы войны и оставшимся инвалидами, 
помогают местные и российские специалисты:  
протезисты, реабилитологи, психологи, инструкторы  
ЛФК и другие. 

Благодаря проекту, было отремонтировано и 
оборудовано помещение, Центр обеспечен 
подготовленными кадрами 
и технологиями, а также был налажен процесс поставки 
современных  протезов. 

Прием пациентов 
начался с конца 2020 
Сбор средств на его работу ведется по всему миру.
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подготавливает гильзу  
и устанавливает протез

Координирует  
и управляет 
реабилитационной  
командой

формирует у пациента  
правильное отношение к своему  
состоянию/особенности здоровья

прививает устойчивый навык  
использования протеза, отрабатывая  
основные бытовые навыки, которые  
позволят пациенту увидеть удобство  
и функциональность изделия

оценивает состояние пациента  
и предлагает двигательные  
стратегии, которые должны  
нивелировать проявления 
имеющегося анатомического дефекта
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Специалисты центра



Дизайн помещений центра
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Приемная Кабинет  
протезирования Комната отдыха

Бассейн



Поддержите проект

Помочь можно из любой точки мира, перечислив  
пожертвование банковской картой или переводом. 

Любая сумма имеет ценность

: 115093, г. Москва, ул. Даниловский Вал, д.22 
 1097799013180 

7726366110/772601001 
40703810138060060136 

в ПАО «СБЕРБАНК» 
30101810400000000225 

044525225 
в рублях 
благотворительное  

пожертвование на проект «Мсана»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА



Партнеры
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Контакты

Дарья Гурина 

Благотворительный Фонд имени святителя 
Григория Богослова, 
115093, г. Москва, ул. Даниловский Вал, д.22 
  
Телефон: +7 (977) 533-06-73  
Электронная почта: info@fbg.ru


