
Безуглов
Никита,
16 лет

диагноз:

сахарный диабет,
тяжелая форма

(ребенок-инвалид) СРОЧНО!
Необходимо установить инсулиновую помпу

стоимостью 148 700 руб.
Никите Безуглову 16 лет. Он болен тяжелой формой сахарного диабета. С детства

 ребенок - инвалид! Никита уже два раза находился в состоянии комы и благодаря 

врачам его удавалось спасти! Тяжелое течении болезни связано с трудностью в 

коррекции инсулинотерапии, поэтому всегда есть опасность  того, что ребенок впадет

 в кому...Никита очень страдает! Ему срочно необходима установка инсулиновой помпы!

Это обеспечит максимально точный ввод лекарства и поможет избежать

 развития тяжелой реакции!  В  течение дня Никите приходиться делать до 8

 инъекций инсулина, а так же 7-8 раз делать забор крови из пальца для контроля уровня 

сахара.  Это не только больно...это еще и ограничивает его жизнь, он не может быть таким 

как все подростки, что приводит к развитию тревоги, раздражительности и замкнутости

 у мальчика, ведь Никита постоянно зависит от уколов...А объяснить сверстникам, что это

 жизненно необходимо...очень не просто! В семье сложная финансовая ситуация - 

мама воспитывает сына одна. Самостоятельно приобрести помпу они не могут!

Давайте объединимся и вместе поможем Никите в его борьбе за здоровье! 

Омский Детский Благотворительный Фонд “Дети планеты Земля”
создан в 2009г. Является единственным в городе Омске профессиональным
медицинским Фондом, оказывающим помощь детям-инвалидам г. Омска и Омской 
области.

Фонд обращается ко всем жителям города, руководителям предприятий,
организаций принять посильное участие в работе Фонда:
1) оказании помощи в сборе средств на обследование, лечение конкретного 
ребенка-инвалида
2) постоянном сотрудничестве с Фондом на основании разработанных документов - 
“Договора пожертвования”, “Партнерской программы”.  

Любая перечисленная Вами сумма - это шанс
для Никиты забыть о болезни!

(Никита Безуглов)

СРОЧНО!

НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ

 ИНСУЛИНОВУЮ ПОМПУ

    СТОИМОСТЬЮ 148 700 руб.

СТРАДАЕТ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА
(ребенок-инвалид)

Никита Безуглов,16 лет

Помогите мне!
634-636, 634-635

Наклейка, пленка глянцевая, 20 шт. Размер: 40 х31см
В низу белая полоса для рекламы (1см)

Листовка, А6, 1+1, ч/б, 2000шт.
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