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 1. Об организации

Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» создан для помощи тяжелобольным детям. 
Мы хотим привлечь внимание жителей Красноярского края к идеям 
благотворительности, призвать неравнодушных граждан к оказанию посильной помощи.

Какими бы трудными не были наши будни, нельзя становиться холодным и 
чёрствым, ведь у каждого есть сердце, и мы верим, что это доброе сердце. Вокруг нас 
много людей нуждающихся в помощи, но тяжелее всего больным детям. Помочь им стать 
полноценными членами общества, сделать их жизнь более комфортной, открыть дорогу в 
мир полный новых знаний, чувств, ощущений — наша главная задача.

Кроме того, по нашему мнению, благотворительность не должна быть окутана 
сложными бюрократическими процедурами. Создание простого и прозрачного механизма 
оказания помощи тем, кто больше всего в ней нуждается — один из наших приоритетов.

Фонд «От сердца к сердцу» в конце 2009 года основал красноярский 
предприниматель, соучредитель Bellini group Алексей Горенский. Контроль за 
деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет, в состав которого входят 
известные красноярцы: Вадим Востров — генеральный директор ОАО «ТВК — 6 канал», 
Анатолий Ващенко — генеральный директор Bellini group и известный интерьер-стилист 
Валентина Дружинина.

В планах Фонда:
Продолжать реализацию действующих проектов и программы.
Расширить географию действия программы «Детский диабет».
Проводить обучающие семинары для практикующих врачей-эндокринологов, 
работающих в различных районах Красноярского края.
Организовать работу Центра помповой инсулинотерапии.

 

2. Первая Краевая благотворительная программа помощи детям, страдающим 
сахарным диабетом «Детский диабет».

О программе.

Первая Краевая благотворительная программа «Детский диабет» реализуется Фондом с 
апреля 2010 года.  Ее  появление было обусловлено самой жизнью – как  раньше, так и 
сейчас, дети, страдающие сахарным диабетом,  нуждаются не только в помощи врачей, но 
и всего общества.

Когда-нибудь человечество победит и эту болезнь, но пока увы….

Если диабет не лечится, то он компенсируется. То, что организм недовырабатывает сам, 
он должен получать извне. Но в строго определенных дозах! И чем точнее эти дозы, чем 
точнее режим их ввода, чем точнее имитация работы здоровой поджелудочной железы 
(ПЖ), тем меньше больной человек отличается от здорового.

Программа «Детский диабет» по оказанию безвозмездной помощи инсулинозависимым 
детям была разработана совместно с Благотворительным фондом А.Хлопонина (ныне 
Губернаторский благотворительный фонд) с целью внедрить в систему здравоохранения 
края высокотехнологичный метод помповой инсулинотерапии, заместив традиционный, 
но давно уже устаревший, метод многократных подкожных инъекций инсулина (до 10 в 



день), тем самым обеспечив высокий уровень качества жизни детей больных сахарным 
диабетом. 

Преимущества  помповой  инсулинотерапии  во  всём  мире  в  настоящее  время 
признаются  академической  медициной  как  «золотой  стандарт».  Однако,  в  России 
применение  данного  метода  слишком мало распространено  ввиду достаточно  высокой 
стоимости помпы. 

Именно  поэтому  первой  программой  Благотворительного  фонда  «От  сердца  к 
сердцу» стала программа «Детский диабет»,  как наиболее эффективный способ оказать 
помощь тем, кто в ней особо нуждается.

Так,  3  апреля  2010  года  в  Красноярске  под  руководством  доцента  кафедры 
эндокринологии и диабетологии ФУВ РЦМГУ, к.м.н. Антона Константиновича Рагозина 
состоялся  Сертификационный  семинар  «Основы  ведения  педиатрических  пациентов  с 
сахарным  диабетом  при  помощи  постоянной  подкожной  инфузии  инсулина  и 
непрерывного мониторинга глюкозы» для детских эндокринологов.

В  работе  семинара  приняли  участие  15  врачей  эндокринологов  из  Красноярска, 
Железногорска и регионов Красноярского края, родители и ребенок с сахарным диабетом 
1 типа.

Собравшиеся  обсудили  вопросы  по  установке  инсулиновых  помп  первым  десяти 
пациентам – детям до 18  лет с сахарным диабетом первого типа и стажем заболевания 
более  трех  лет.  Врачам  и  родителям  также  рассказали  о  возможности  получения 
технической поддержки и сервисного обслуживания помп.

       

  

С этого момента началась реализация программы «Детский диабет».

Основные подходы к реализации программы
В рамках программы «Детский диабет» оказывается персональная адресная 

помощь нуждающимся с учетом врачебных показаний и социальных критериев (по 
уровню дохода, составу семьи, имущественному статусу семьи).
Взаимодействие с законными представителями ребенка осуществляются на основе
договора. В договоре определяются объем и условия предоставления помощи,
устанавливаются права и обязанности сторон, формы контроля над исполнением
обязательств, а также ответственность и санкции, применимые в случае нарушения
условий договора.

Фонд «От сердца к сердцу» гарантирует объективность и прозрачность отбора
благополучателей и экспертов — представителей министерства здравоохранения,
врачей-педиатров, врачей-эндокринологов, родителей инсулинозависимых детей.

Методы реализации программы

Мониторинг ситуации
Определение актуального точного списка инсулинозависимых детей, стоящих на
учете в Красноярской краевой детской клинической больнице; регулярное уточнение



списка инсулинозависимых детей, которым показана помповая инсулинотерапия по
направлению ведущих детских врачей-эндокринологов красноярских краевой и городской 
детских клинических больниц.

Организация поставки инсулиновых помп и расходных материалов
От определения номенклатурных и ценовых параметров до получения инсулиновых помп 
и расходных материалов и постановки на учёт.

Внедрение помповой инсулинотерапии
●предварительное анкетирование детей и их родителей (законных
представителей);
● организация курсов «Школа диабета — помповая инсулинотерапия»: обучение
правилам пользования инсулиновой помпой;
● заключение договоров с законными представителями ребёнка; обеспечение «пробными» 
помпами для приобретения практических навыков и подтверждения индивидуальной 
возможности постоянного использования;
● ежемесячно подконтрольное обеспечение расходными материалами;
● индивидуальный мониторинг результатов применения помповой инсулинотерапии
на основе заключений участковых врачей-эндокринологов;
● анкетирование детей и (или) их родителей (законных представителей) по
результатам использования инсулиновой помпы.

Территория
Программа «Детский диабет» на основе внедрения метода инсулиновой помпотерапии 
является первой в Красноярском крае. В качестве пилотных территорий определены 
города — Красноярск, Железногорск, Дивногорск, Сосновоборск и другие не столь 
отдаленные от краевого центра населенные пункты.
Окончательно сформированная модель взаимодействия партнеров и участников
программы в дальнейшем будет введена во всех районах Красноярского края.

Кто реализует программу
Реализацию программы «Детский диабет» берет на себя благотворительный фонд «От 
сердца к сердцу» совместно с Красноярской краевой детской клинической больницей, 
Детской городской больницей № 20 им. Иосифа Берзона Красноярска, Министерством 
здравоохранения Красноярского края.

Обязательства со стороны фонда:
● постоянный мониторинг ситуации;
● организация поставки инсулиновых помп;
● организация обучения и индивидуальный контроль применения инсулиновых помп.

Краевая детская больница и Городская клиническая больница № 20
В рамках программы «Детский диабет» работают врачи-эндокринологи высшей
квалификационной категории:
● Оксана Алексеевна Терентьева,
● Надежда Дмитриевна Корешкова,
● Мария Николаевна Петрова, зав. эндокринологическим отделением больницы;
● Виктория Николаевна Панфилова, к.м.н., доцент кафедры детских болезней;
● Григорий Юрьевич Стрельников (заведующий детским соматическим отделением в
городской больнице № 20)
Оказывается специализированная эндокринологическая помощь:
● квалифицированное медицинское сопровождение и консультирование родителей



(законных представителей) больных ребят;
● динамическое наблюдение (как стационарное, так и поликлиническое), коррекция
дозы инсулина детей, переведённых на помповую инсулинотерапию,
● определение обоснованности медицинских показаний.

Министерство здравоохранения Красноярского края
Неоспоримую  поддержку  программе  «Детский  диабет»  оказало  Министерство 

здравоохранения края, обеспечив финансирование за счет средств бюджета в 2011 году 
расходных материалов для детей, получивших помповую терапию в 2010 году. 

Отбор и обучение использованию инсулиновой помпы
Врачи — участники программы — занимаются отбором и подготовкой детей (и членов их 
семей) к переходу от использования традиционных шприц-ручек к инсулиновой помпе.
Выбор осуществляется на основе медицинских показаний из числа детей, состоящих
на эндокринологическом учёте в медучреждениях Красноярска, Железногорска,
Сосновоборска и Дивногорска. Во внимание также берется возраст ребёнка,
диабетический стаж, уровень компенсированности сахарного диабета и готовность к
использованию инсулиновой помпы на постоянной основе.
Особое внимание уделяется обучению и выработке навыков пользования инсулиновой 
помпой. Инсулиновая помпа — это сложный технический прибор, от умения им 
пользоваться зависит состояние здоровья ребёнка, потому практическим обучением 
занимаются специалисты медучреждений. В процессе обучения идет работа над навыками 
коррекции дозы инсулина и методами самоконтроля. Также в рамках реализации 
Программы оказывается безвозмездная помощь по обеспечению расходными 
материалами детей, помпы которым были приобретены родителями самостоятельно.

Рассмотрим результаты реализации программы в 2010 году (см. таблицу 1 и диаграмму 1).
Таблица 1
Состав благополучателей, которым в 2010 году оказана помощь в рамках первой Краевой 
благотворительной программы «Детский диабет»

п/п Целевая группа программы Количество детей, которым 
оказана помощь

1.

Дети, страдающие сахарным диабетом первого типа.
В том числе:
Дети, получившие помпы и расходные материалы 30

2. Дети, получившие только расходные материалы 
(помпы были установлены самостоятельно) 11



Диаграмма 1
Состав благополучателей программы «Детский диабет» по территориальному признаку

Красноярск
Дивногорск
Сосновоборск
Ужур
Лесосибирск
Емельяново
Северо-Енисейск
Железногорск
Дзержинское
Иланский
Уяр

Как видно из таблицы 1 и диаграммы 1, в 2010 году Фонд «От сердца к сердцу» помог 41 
больному ребенку. При этом подавляющая их часть – 27 человек (66% от общего числа 
благополучателей) живут в г.Красноярске и лишь незначительная часть детей проживает в 
других районах Красноярского края.  Это обусловлено тем, что в качестве пилотной 
территории, как отмечалось выше, выбран в первую очередь г.Красноярск. При выборе 
пилотной территории принимались во внимание следующие факторы:

• Плотность и компактность проживания целевой группы;
• Количество проживающих в территории детей с сахарным диабетом, состоящих на 

учете в краевой клинической больнице;
• Готовность медицинских специалистов к участию в подготовке рекомендаций и 

проведению организационных мероприятий, способствующих перспективной 
разработке медико-экономического обоснования.

Таблица 1 также показывает, что до начала работы программы «Детский диабет» в 
Красноярском крае помповую инсулинотерапию получали лишь 11 человек. За неполный 
2010 год нам удалось увеличить эту цифру почти в 4 раза. Но это – лишь небольшая часть 
мальчиков и девочек в Красноярском крае, которые нуждаются в установке инсулиновой 
помпы. Всего в крае по данным Краевой клинической больницы на 2010 год на 
эндокринологическом учете состоит 484 ребенка, около 340 из них показана помповая 
инсулинотерапия.  Поэтому в 2011 году Фонд продолжает реализацию первой краевой 
благотворительной программы «Детский диабет».

Особое внимание мы уделяем социальной адаптации детей, страдающих сахарным 
диабетом. Диабет – серьезное испытание для любого человека, а для ребенка особенно! 
Впервые этот диагноз звучит как приговор, ребенку очень сложно примириться с его 
«особенным» положением, в один миг он становится «не таким, как все», в один миг он 
перестает быть ребенком и становится взрослым, вынужденным вести строго 
определенный образ жизни, полный всевозможных ограничений. Поэтому очень важно 
для таких детей знать, что они не одиноки со своей болезнью, ощущать помощь и 
поддержку со стороны общества.
В этом направлении Фонд проводит постоянную работу, которая заключается в целом 
ряде мероприятий.
Так, в октябре 2010 года участники программы «Детский диабет» встретились в 
неформальной дружеской атмосфере.
В этот раз местом встречи врачей, представителей фонда и самых главных участников 
программы – детей, стал не кабинет в больнице, а светский клуб «Три дня дождя». В этот 



раз ребята были не пациентами, а долгожданными гостями на званном обеде. Для них и их 
родителей была организована веселая программа с конкурсами и шутками, музыкальными 
номерами, розыгрышами и дружеским общением.

  

  

В декабре 2010 года Фонд объявил среди детей – участников программы «Детский 
диабет» творческий конкурс «Давай раскрасим зиму в разные цвета». Ребята очень 
активно откликнулись на приглашение к участию в конкурсе. Буквально за одну неделю 
офис Фонда наполнился всевозможными творческими работами. Чего тут только не было: 
волшебные зимние пейзажи, веселые аппликации, поделки из бумаги, картона и даже 
морских ракушек. Итоги конкурса будут подведены в начале 2011 года, и у ребят снова 
будет возможность собраться вместе на веселом празднике.

А в канун Нового года по инициативе художественного руководителя цирка «Занзибар» 
Тиграна Акопяна дети, участники программы «Детский диабет», получили приглашения 
на новогоднее представление в Красноярский цирк.

3. Финансовая деятельность в 2010 году

Для реализации своих уставных и программных целей и задач сотрудники 
Благотворительного фонда «От сердца к сердцу» в 2010 году начали активно заниматься 
привлечением пожертвований – фандрайзингом.
Пока Фондом использовался лишь один метод фандрайзинга – адресная работа с 
коммерческими структурами и физическими лицами.
Итоги этой работы отражены в таблице 2.

Таблица 2
п/п Методы фандрайзинга Общее количество привлеченных средств (руб.)

1.
Адресная работа, в т.ч.:
С коммерческими структурами 2 449 893 (67,14%)

2. С физическими лицами 1 199 000 (32,86%)

Итого, в 2010 году было привлечено 3 648 893= рубля. При этом, как видно из таблицы, 
доля привлеченных от коммерческих структур средств значительно превышает долю 
средств физических лиц.

В 2011 году Фонд планирует развивать и другие методы фандрайзинга. Такие как, 
публикации в региональных и городских СМИ, а также на сайте Фонда информации о том 



или ином нуждающемся в помповой инсулинотерапии ребенке с призывом перечислять 
пожертвования на него; проведение SMS-акций; изготовление и установка в торговых 
центрах, магазинах и культурно-досуговых учреждениях ящиков-накопителей для сбора 
пожертвований; привлечение пожертвований с помощью различных систем электронных 
платежей, возможность осуществления которых будет реализована на сайте Фонда в 1-м 
квартале 2011 года; присоединение Фонда к всероссийской инициативе 
«Благотворительность вместо сувениров».

Отчет о расходовании Благотворительным фондом “От сердца к сердцу» привлеченных в 
2010 году пожертвований приведен в таблице 3.

Таблица 3
Расходование привлеченных в 2010 году пожертвований
п/п Наименования статей расходов Суммы 

расходов (руб.)
1 Закупка помп (30 шт.) 1 800 000= 

(49,35%)
2 Закупка расходных материалов 1 166 253-02 

(31,96%)
3 Организационные расходы (в т.ч. разработка фирменного стиля, 

приобретение мебели и орг.техники, печать буклетов, проведение 
праздника для детей)

203 189= 
(5,56%)

4 Налоги и сборы 112 326-30 
(3,07%)

5 Итого 3 281 768-32 
(89,94%)

6 Остаток средств, перешедший на 2011 год 367 124-68 
(10,06%)

Из таблицы 3 видно, что в отчетном периоде подавляющая часть пожертвований – 1 800 
000 руб. или 49,35% – направлена Фондом на закупку инсулиновых помп. В 2010 году 
было закуплено и установлено детям 30 помп.
1 166 253-02 руб. или 31,96% Фонд потратил на закупку расходных материалов к помпам. 
С февраля 2011 года основную нагрузку по финансированию расходных материалов к 
помпам возьмет на себя Министерство здравоохранения Красноярского края, выделив из 
краевого бюджета 3 879 600= рублей. Благодаря этому мы планируем более эффективную 
работу по установке самих помп. 

Таким образом, для непосредственного решения уставных, а также программных целей и 
задач Благотворительного фонда «От сердца к сердцу» им было израсходовано 2 966 253-
02 рубля или 81,31% пожертвований.

На организационные расходы, связанные с уставной деятельностью, а также реализацией 
программы «Детский диабет» Фонд израсходовал 203 189 рублей (5,56% пожертвований).

Что касается структуры организационных расходов Фонда, то большая их часть пошла на 
разработку веб-сайта и организацию детского праздника. Далее по убывающей следуют 
покупка орг.техники, мебели для офиса и склада, разработка фирменного стиля, печать 
буклетов (см. диаграмму 2).



Диаграмма 2

Структура организационных расходов Фонда в 2010 году

Организация праздника

Разработка сайта

Покупка мебели

Покупка орг.техники

Разработка фирменного
стиля
Печать буклетов

Кроме выше перечисленных, в расходы Фонда также вошли плата за банковское 
обслуживание и уплата налогов и сборов,  на общую сумму 112 326-30 руб. (3,07%)

В связи с тем, что Фонд успел оказать помощь не всем благополучателям, которым 
собирались пожертвования в 2010 году, 367 124-68 руб. из собранных средств оказались 
неиспользованными. Они составили остаток, перешедший на 2010 год. Это – 10,06% всех 
пожертвований, привлеченных Фондом в рассматриваемом периоде.

4. Партнеры

Мы благодарны нашим партнерам за неравнодушное отношение к судьбам 
тяжелобольных детей и за их помощь в реализации программы фонда «От сердца к 
сердцу». Многие из них – крупные коммерческие структуры, которые давно и прочно 
занимают лидирующие позиции в отечественном бизнесе. У каждого из друзей Фонда – 
свое направление деятельности, но их объединяет понимание необходимости помощи тем, 
кому без постороннего участия очень тяжело справиться с жизненными трудностями. 
Благотворительность для этих компаний – не просто красивое и модное слово, а реальное 
дело, в котором они принимают самое активное участие.

Неоценимую поддержку и помощь на самых первых шагах Фонду  оказал 
Благотворительный фонд А. Хлопонина (ныне Губернаторский благотворительный фонд). 
В апреле 2010 года мы совместно разработали и начали реализацию нашей первой 
программы «Детский диабет».

Нашими партнерами в части поставки инсулиновых помп и расходных материалов к ним 
являются ООО «Медтроник» - Российское представительство компании Medtronic (USA) 
– мирового лидера в области медицинских технологий, и компания-поставщик ООО ПКФ 
«Фортуна плюс инк». Благодаря усилиям компании Медтроник в Красноярске в 2010 году 
были организованы сертификационные семинары по методу помповой инсулинотерапии 
для детских эндокринологов  города и края. В 2011 году планируется создание Центра 
помповой инсулинотерапии в  Красноярске.

Немалая часть полиграфической продукции Фонда – фирменные бланки, конверты и проч. 
– сделаны при участии Издательско-полиграфического комплекса «Платина». Это – еще 
один крупный партнер Благотворительного фонда «От сердца к сердцу».



Благодарим ООО «Фарт» за безвозмездную помощь в дизайне, изготовлении и монтаже 
рекламных баннеров.

Группа компаний, объединенных под именем «3S technologies», один из лидеров 
Сибирского региона в области инжиниринга связи, взяли на себя финансирование, 
разработку и продвижение сайта Фонда.

Агентство событий «Ура!» помогает нам в проведении праздников для больных детей, 
организации и проведении мероприятий, направленных на их социальную адаптацию.

Нельзя не отметить также информационных партнеров Фонда, благодаря которым 
информация о нашей деятельности, о потребностях наших подопечных – тяжело больных 
детей – становится известной широкому кругу красноярцев.

Такое авторитетное  издание  как  журнал «Стольник» со своих страниц призывает 
читателей помочь попавшим в беду мальчикам и девочкам.

Журналисты 12 канала и телекомпании Енисей-Регион уделяют немало внимания 
проблемам, которые решает Фонд. В 2010 году  вышло 3 телепередачи с участием 
сотрудников Фонда, родителей детей, больных сахарным диабетом.

Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» надеется и впредь продолжать 
плодотворное сотрудничество с нашими партнерами, а также рассчитывает на то, что круг 
его друзей будет постоянно расширяться как за счет социально ориентированных бизнес-
структур, так и красноярских СМИ.

5. Благодарители

В деле благотворительности благодаритель – главная фигура. При этом сумма 
выделенного им пожертвования – не самое важное для Фонда. Мы с одинаковой 
благодарностью относимся и к тем, кто перечислил нуждающимся несколько рублей, и к 
тем, чьи пожертвования исчисляются сотнями тысяч.

Безусловно, крупные взносы значительно облегчают нашу работу и ускоряют процесс 
сбора денежных пожертвований. А это очень важно: чем быстрее мы соберем 
необходимую сумму на приобретение помпы, тем раньше жизнь и здоровье больного 
ребенка станут немножечко лучше, тем больше вероятность того, что маленький 
человечек, которому мы помогли, проживет долгую жизнь, мало чем отличающуюся от 
жизни абсолютно здорового человека.

Особую признательность Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» выражает 
людям, первым, кто откликнулся на призывы о помощи. Это – Горячев Владимир 
Николаевич, Кручинин Михаил Александрович, Кузичев Василий Михайлович, 
Миндибеков Вячеслав Николаевич, Турова Наталья Анатольевна, Храпунова Светлана 
Васильевна и другие.                    

И конечно, мы благодарны нашим помощникам из числа коммерческих структур.
Нашими первыми постоянным партнерами, ежемесячно осуществляющими 
пожертвования, стали: ООО «АВВА», ООО «Индустрия питания», ООО «Мегапласт», 
ООО «Общепит», ООО «Перцы», ООО «Пластик Сервис Плюс», ООО «Хоум». 



Друзьями Фонда из числа социально активного бизнеса помимо постоянных партнеров 
являются такие организации, как ВОСТСИБНИИГИПРОЗЕМ, ООО «Амтех», ООО 
«Сибаэроинж», ООО «СТК-Трейд», Фонд Содействия развитию предпринимательства.

6. Как можно помочь

При реализации своей программы Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» 
стремится быть абсолютно понятным и прозрачным для тех, кто хочет оказать помощь.
Взаимодействие с юридическими и физическими лицами может быть осуществлено на 
основе договора, определяющего размер пожертвования, его цели, порядок передачи. 

На сегодняшний день Фонд принимает пожертвования в наличной, в кассу Фонда, и 
безналичной, путем перечисления на расчетный счет, форме.   

В планах Фонда на 2011 год стоит расширение возможностей приема пожертвований. А 
именно: уже в начале года будет реализована возможность осуществления пожертвований 
посредством пластиковых карт через банковский терминал, на сайте Фонда в первом 
квартале 2011 года появится возможность электронных платежей, а также осуществление 
пожертвований станет возможным через платежные терминалы (QIWI, Платежка).

Получить необходимую информацию о том, как помочь нуждающимся и о деятельности 
Благотворительного фонда «От сердца к сердцу» в целом можно, направив нам почтовое 
или электронное письмо, а также связавшись по телефону. Также вся информация будет 
размещена на нашем сайте, после его открытия в феврале 2011 года.

Наши координаты:

660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 22 стр. 14, оф. 3

Тел.: (391) 20 900 20.

E-mail: mail@bf24.ru

Сайт: www.bf24.ru, http  ://отсердцаксердцу.рф   

Наши реквизиты:
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «От сердца к сердцу»
ИНН 2464115661, КПП 246401001, 
ОГРН 1092400002782, ОКПО 64087240 ,
р/с 40703810402000000003
в СФ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», г. Красноярск
к/с 30101810100000000592, БИК 040407592

Мы делаем все, чтобы так необходимая благополучателям помощь была оказана им как 
можно быстрее.

«От сердца к сердцу.
             Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.» (О. Берггольц)

mailto:mail@bf24.ru


7. Нам пишут

Лиза Масленникова, 12 лет г. Красноярск
История нашего «диабета»
Наша история банальна и грустна, но, тем не менее, спасибо диабету.
Я и супруг — врачи, так что заподозрить развитие тяжелой болезни у дочери было не
сложно. Сложно было сделать первый шаг — сдать анализы и признать болезнь.
Анализ крови и мочи на сахар сдавали во время моего дежурства. Я принимала тяжелых
больных и лаборант не решилась мне позвонить. Сама увидела результаты. Было
обидно, в голове крутилась только одна мысль: «За что?». Казалась, Бог должен нам,
врачам, сделать скидку на здоровье наших детей. Хотелось верить, что наши близкие
не будут болеть тяжело. А дальше больница, капельницы и множество инъекций. Моя
десятилетняя принцесса в одну ночь стала взрослой.
Мы радовались первым успехам: сама определила уровень сахара в крови, научилась
пользоваться глюкометром, первая самостоятельная инъекция инсулина. Трудности
ждали впереди, вопросов было большe, чем ответов. Нужно было как-то перестроить
образ жизни семьи и идти дальше.
Многие школьные друзья испарились, мамочки перестали звать в гости, а учитель
физкультуры смогла при всем классе сказать: «Мне не нужен ваш инвалид».
Во время первой госпитализации я увидела как распались три благополучных семьи.
Мужчины, узнав о сахарном диабете у своих детей, не могли перенести удар и уходили к
маме или к любовницам. Но нам повезло — мы вместе.
До болезни мы думали, что наше счастье вечно и безгранично. Но диабет дал понять —
все нужно ценить!
Диабет дал понять — все нужно ценить!

Ничего не изменилось. Мы также катаемся на коньках, лыжах и велосипеде. Лиза



поступила в музыкальную школу по классу гитары. Хорошо учится и старается сама
контролировать болезнь.
Через полгода накопили на помпу. Было очень сложно, поскольку в то время я была в
декретном отпуске, а работал только папа. Помпа — это чудо! Она не идеальна и не
позволяет совсем забыть о диабете, но это отличная замена болезненным уколам.
Помпа — это чудо!

Около года содержали помпу сами. Дорого. На инсулин для помпы нужно 7–10 тысяч
рублей в месяц. Сейчас в этом нам помогают альтруисты и волонтеры из фонда «От
сердца к сердцу» и «Губернаторского фонда», а освободившиеся средства мы можем
тратить на учебу и оздоровление наших детей.
Мы благодарны фонду за эту поддержку. В особенности за праздники для наших семей.
Эти встречи очень помогают психологически, убирают ощущение вакуума и ущербности
(в обществе не любят или стараются не замечать инвалидов, нет терпимости), дают
родителям и детям возможность общаться и видеть — нас много и мы сильны!
Спасибо всем кто нам помогает. Добра и здоровья вам и вашим близким.
Несколько советов от «бывалых»:
1. Родители, не давайте себя жалеть! Ваша сила внутри. Вы — главная поддержка
для больного ребенка.
2. Вместе с родственниками узнайте как можно больше о сахарном диабете.
3. Питайтесь также как и диабетик, но позволяйте праздничные обеды с «вредными»
продуктами.
4. Помогите ребенку адаптироваться в классе со сверстниками. Это очень сложно, но
нет ничего невозможного.
5. Главное — ваш ребенок такой, какой он есть. Не делайте скидок на его болезнь.
Нужно, чтобы человек рассчитывал в жизни только на себя, хотя в душе мы всегда
будем плакать и жалеть, баловать и стараться оградить от неприятностей.
Наша сила в нас и друзьях. Держитесь!
С уважением,
семья Масленниковых.

Артак Авдалян, 18 лет г. Красноярск
Длительность заболевания: 11 лет

Артак: «С переходом на инсулиновую помпу жизнь действительно изменилась: стало
намного удобнее и проще заниматься спортом, где-то «на бегу» перекусить. Не нужно
постоянно носить с собой шприц-ручки и отлучаться, чтобы ввести инсулин. Также
решена другая немаловажная проблема — забывчивость. Так как аппарат постоянно
в кармане — забыть ввести дозу почти невозможно, и это способствует равномерному
удержанию уровня сахара в крови. Я очень благодарен за возможность пользоваться
этой помпой, так как с ней у меня намного больше времени и не бывает «курьёзов» с
уровнем сахара в крови.»

Лиза Богданова, 9 лет п. Уяр
Длительность заболевания: 3 года

Лиза: «В начале было страшно: боялась ошибиться кнопками, было непонятно, потому
что помпа не на русском языке. Теперь стала лучше спать. Раньше, съедая 5 хлебных
ЕД, через час я была опять голодной, сейчас такого не ощущается. Настроение, конечно,



лучше, потому что не надо колоть укол — это ведь больно. Я занимаюсь восточными
танцами, бегаю, прыгаю как здоровые дети и вообще я болеть не буду.»

Саша Завьялов, 10 лет г. Красноярск
Длительность заболевания: 9 лет

Саша: «Когда мне подключили помпу, то мне с ней стало лучше, потому что не надо
ставить уколы. Если бы она проверяла сахар, то было бы еще лучше. Я ни о чем не
переживал, потому что знал, что мы научимся ей пользоваться и у нас все будет хорошо.
Я живу как и раньше: хожу в школу, гуляю. У меня много друзей и появляются еще. Я
стал ходить на легкую атлетику. У меня меньше стал падать сахар, я могу регулировать
подачу инсулина, у меня хорошее настроение.
Не надо отчаиваться, надо верить, что все будет хорошо. Сейчас придумали помпу,
потом научатся лечить диабет или придумают что-то, что сделает нас здоровыми. Я
хочу, чтобы в будущем я был здоров и не болел диабетом, я был счастлив и мои родные
тоже.»
Соня Казакова, 8 лет п. Емельяново
Длительность заболевания: 3 года

Папа: «После установки помпы уровень сахара стал ровным, нет пиковых скачков
инсулина, нет необходимости ставить уколы по 8-10 раз в день, никто не обращает
внимания на то, что в руках ребенка прибор, словно это тетрис или сотовый телефон,
никто ничего не замечает, в отличие от шприца в руках.»

Лилия Клешнева, 10 лет г. Красноярск
Длительность заболевания: 8 лет

Лилия: «Мои первые дни на помпе были ужасными, потому что я чувствовала себя очень
некомфортно, появились только новые трудности: не могу посещать свой любимый урок
— физкультуру; не могу носить короткие топики; круг друзей только уменьшился, потому
что все от меня стали шарахаться; я еще не умею пользоваться помпой из-за чего стала
больше зависеть от мамы. Я хочу, чтобы все дети, страдающие сахарным диабетом,
выздоровели через 2 или 3 года.»
Кирилл Кудрин, 9 лет г. Красноярск
Длительность заболевания: 3 года

Мама: «Для Кирилла перейти сейчас на шприц-ручки — это катастрофа! Изменилась
компенсация диабета, улучшились показатели гликированного гемоглобина. У ребенка
больше свободы в выборе еды. И в жизни все легче и проще с помпой. В моральном
плане использование помпы для ребенка очень важно».
Кирилл: «Здравствуйте, меня зовут Кирилл Кудрин! Мне 9 лет. Уже 3 года я болею СД.
Два года нахожусь на помпе. Раньше мне мама делала по 5-7 уколов в день, а теперь
малюсенький прокол один раз в три дня и можно жить спокойно и мне, и моей маме.
Самое главное мама меня больше не будит с уколом в руках. Моя жизнь стала намного
свободнее и спокойнее. Я занимаюсь хоккеем, танцами, учусь в школе, хожу к друзьям на
дни рождения. Оперировать помпой и ставить болюсы легко и просто. Я могу это делать
сам, расчитывая нужный болюс. До свидания. Спасибо Вам за Вашу помощь и заботу!»
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