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Суданская ассоциация по лечению 
диабета у детей (SCDA), 

располагающаяся в Хартуме, является 
добровольной национальной 

неправительственной организацией. 
Начиная с 2003 г., Ассоциация оказывает 
содействие в повышении качества услуг 

по лечению диабета у детей на 
территории Судана путем переоснащения 

медицинских учреждений, открытия 
новых клиник, обучения медицинского 

персонала, а также информационно-
просветительской и финансовой 
поддержки малоимущих семей. 

The Sudanese Childhood Diabetes 
Association (SCDA), based in 

Khartoum, is a national voluntary non-
governmental organization. 

Since 2003, the Association has helped 
to improve childhood diabetes services 
across Sudan by strengthening service 
facilities, establishing clinics, training 
diabetes teams, facilitating advocacy 
initiatives, and providing financial 

support to low-income families. 
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В 2007 г. SCDA стала партнером 
программы «Жизнь для детей» (LFAC) в 

целях повышения эффективности 
лечения диабета и создания системы 

поддержки детей и подростков на 
территории всей страны. Такое 

партнерство помогает предоставлять 
устройства для измерения уровня 

инсулина, глюкометры и тест-полоски 
суданским подросткам в возрасте до 25 

лет, страдающим диабетом. Кроме этого, 
LFAC оказывает содействие в обучении 
медицинского персонала, техническом 

консультировании и проведении 
исследований. 

In 2007, SCDA partnered with the Life 
for a Child Program (LFAC) to 

improve diabetes care services and 
establish support networks across the 
country for children and adolescents. 

This partnership assists with provision 
of insulin and blood glucose meters and 

test strips to Sudanese youth with 
diabetes, up to 25 years old. LFAC also 
assists with health professional training, 
technical advice and research support. 
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Цели проекта

1. Аппарат для фотографирования
сетчатки глаза
для использования в главном
управлении в Хартуме.

2. 13 устройств для измерения
уровня гемоглобина A1c
для использования на территории 13

провинций страны.

3. Передвижной блок для
просветительской работы
в его состав входит микроавтобус
для перевозки врачей и медсестер в
клиники в целях оказания поддержки
пациентам и членам их семей.

Objectives of the Project

1. One retinal camera
to be used at their headquarters in
Khartoum.

2. 13 HbA1c testing devices
to be used across the 13 States.

3. One mobile advocacy unit
which would include a mini bus
transporting doctors and nurses to
clinics to provide support to patients
and their families.
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3. Передвижной блок для
просветительской
работы (продолжение)

Блок оснащен аудиовизуальными
приборами, в том числе
аудиосистемой с
громкоговорителями и
микрофонами, фотоаппаратом,
видеокамерой, проектором и
стендом с экраном.

3. One mobile advocacy
unit (continue)

This unit would include audiovisual
appliances including a sound
system with speakers and
microphones, still and video
camera, projector and screen with
stand.
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Предоставление такого оборудования 
обеспечит переоснащение и 

повышение качества обслуживания в 
главном управлении SCDA в 

Хартуме, а также в 
подведомственных клиниках в 

Шенди, Эль-Обейд, Эд-Дуэйм, Рабак, 
Марави, Нью Халфа, Сеннар, Синья, 

Эд-Дамазин, Ньяла, Эль-Генейна, 
Кадукли и Далянь. Основное 
внимание уделяется бедным 

регионам зоны конфликта в Дарфуре, 
Нубийских горах и в регионе 

Голубого Нила. 

The said equipment will improve the
facilities and services at SCDA’s
headquarters in Khartoum and affiliated
clinics in Shendi, Elobied, Ed-Dwuim,
Rabak, Merewe, New Halfa, Sennar,
Sinja, Damazin, Nyala, Eljinaina,
Kadogli and Dalanj. This includes
special emphasis on the deprived
conflict regions in Darfur, Nuba
Mountains and the Blue Nile.
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Средне- и долгосрочные цели по 
каждому проекту

Цель 1
Создание возможностей для 
фотографирования сетчатки

Среднесрочная цель
Камера позволяет диагностировать 

ретинопатию у подростков и 
молодых людей, страдающих 

диабетом.
Долгосрочная цель

В период проведения проекта сотни 
молодых суданцев, страдающих 

диабетом, смогут ежегодно проверять 
состояние сетчатки.

Mid-and-long-term objectives for 
each of the project’s activities

Objective 1
Establish retinal photography 

capabilities
Mid-term objective

The camera will be able to diagnose 
retinopathy in adolescents and young 

adults with diabetes.
Long-term objective

Over the course of the project, hundreds 
of young Sudanese people with diabetes 

will be able to have their retinas 
screened annually. 
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Цель 2
Обеспечение Судана устройствами 
для измерения уровня гемоглобина 

A1c и тестирования на 
микроальбуминурию

Среднесрочная цель
Предоставление оборудования для 

долгосрочного гликемического контроля 
состояния пациентов и тестирования на 

микроальбуминурию.

Долгосрочная цель
Оптимизация лечебного обслуживания, 
самостоятельный контроль состояния и 

снижение количества осложнений у 
молодых суданских пациентов, 

страдающих диабетом. 

Objective 2
Secure HbA1c & microalbuminuria 

testing devices across Sudan 

Mid-term objective
Provide equipment to monitor patients’ 

long-term glycaemic control and 
microalbuminuria.

Long-term objective
Optimized clinical care, self-
management and reduction of 

complications in young Sudanese 
patients with diabetes.
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Цель 3
Усиление мер по информированию и 

просвещению населения

Среднесрочная цель
Обеспечение доступности необходимого 
инструментария для врачей, медсестер и 

медицинского персонала многопрофильной 
команды SCDA в Хартуме в целях 

информирования населения Судана о 
сахарном диабете. Решающее значение в 

лечении диабета 1 типа имеет 
информирование населения. В связи с этим 

на местах необходим соответствующий 
инструментарий для просвещения 

молодежи, страдающей диабетом, в целях 
самостоятельного контроля состояния, а 

также транспортные средства для перевозки 
медицинских работников, доставляющих 

такие ресурсы.

Objective 3
Strengthening community advocacy 

and education

Mid-term objective
Ensure that the required tools are available 

so that doctors, nurses, and health 
professionals part of SCDA’s 

multidisciplinary team in Khartoum are able 
to deliver diabetes advocacy across Sudan.
Education is critical for the management of 
type 1 diabetes and as such, production of 

locally relevant education tools is needed to 
teach young people with diabetes how to 
self-manage their condition, in addition to 
the transport required to transport health 
professionals to deliver these resources.
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Долгосрочная цель
Суданская молодежь, страдающая 

диабетом 1 типа, хорошо 
информирована о своем состоянии, а 
медицинский персонал располагает 

более качественным оснащением для 
диагностики этого заболевания и 

информирования пациентов о 
способах самостоятельного контроля 

своего состояния. 
SCDA принимает на себя 

ответственность за текущее 
содержание транспортных средств, в 

том числе за их техобслуживание, 
обеспечение ГСМ и за выплату 

заработной платы водителям и другим 
работникам, участвующим в 
информационных поездках.

Long-term objective
Young people in Sudan with type 1 
diabetes are well-educated about 
their condition and health care 

professionals are better equipped to 
diagnose and encourage effective 

self-management. 

SCDA will be assume responsibility for 
ongoing support for vehicle, including 
maintenance of the vehicle, the oil and 

the salaries of the driver and other 
people involved in the training trips.
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Бюджет проекта 

Цель 1
Создание возможностей для 
фотографирования сетчатки

• Приобретение и доставка
аппарата для фотографирования

сетчатки глаза 14 000 €
• Установка и обучение

в Хартуме: 2 500 €
__________

Итого 1: 16 500 €

Цель 2
Обеспечение Судана устройствами для 
измерения уровня гемоглобина A1c и 

тестирования на микроальбуминурию

Project Budget 

Objective 1
Establish retinal photography 

capabilities
• Purchase and shipping

of retinal camera: 14,000 €
• Installation and Teaching

in Khartoum: 2,500 €
__________

Total 1: 16,500 €

Objective 2
Secure HbA1c & microalbuminuria 

testing devices across Sudan
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Цель 2
Обеспечение Судана устройствами 
для измерения уровня гемоглобина 

A1c и тестирования на 
микроальбуминурию

• Анализатор i-CHROMA II (13): 18 550 €
• Анализаторы гем-на A1c (39): 2 340 €
• Тест-комплекты

(микроальбуминурия): 780 €
__________

Итого 2: 21 670 €

Objective 2
Secure HbA1c & microalbuminuria 

testing devices across Sudan

• 13 iChroma Reader II: 18,550 €

• 39 HbA1c test kits: 2,340 €
• Microalbuminuria test kits: 780 €

__________
Total 2: 21,670 €
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Цель 3
Усиление мер по информированию 

населения

• Хайс 3,0л, дизель, двойной A/C, 15
мест, модель 2019 г.: 25 000 €

• Видеоплеер Sony
UBP-X700 4K Ultra HD
Blu-ray плеер: 350 €

• Жидкокристаллический проектор
Sony
- VPL-PHZ10, с экраном: 2 200 €

• Аудиосистема с
беспр. микрофонами: 780 €

__________
Итого 3: 28 330 €

Objective 3
Strengthening community advocacy

• Hiace DIESEL 3.0L DUEL A/C 15
SEATERS, 2019 model: 25,000 €

• Video player, Sony
UBP-X700 4K Ultra HD
Blu-Ray Player: 350 €

• Sony LCD Projector

- VPL-PHZ10, with screen: 2,200 €
• Sound system with

wireless microphones: 780 €
__________

Total 3: 28,330 €
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Цели 1 + 2 + 3

Общий итог: 66 500 €

Objectives 1 + 2 + 3

Grand Total : 66,500 €
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
1. Денежные средства

РК Равенна: 14 000 €
подлежит подтверждению

Итальянская диабетическая
ассоциация: 15 000 €

__________
Денежные средства:       29 000 €

2. Целевой фонд округа
Округ 2072 (Италия): 10 000 €
подлежит подтверждению

3. Мировой фонд:
50%*ден. ср-ва+100%*ЦФО:24 500 €

__________
Общий итог: 63 500 €
Необходимо: 3 000 €

FINANCING
1. Cash

RC Ravenna: 14,000 €
to be confirmed

Association of Italian
Diabetologists: 15,000 €

__________
Cash: 29,000 €

2. DDF
D 2072 (Italy): 10,000 €
to be confirmed

3. World Fund:
50%*Cash+100%*DDF: 24,500 €

__________
Grand Total: 63,500 €
Need: 3,000 €
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!

MANY THANKS  
FOR YOUR ATTENTION!


