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No child held back because of diabetes
糖尿病不再是孩子的障礙
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主席的話

Overcoming challenges and staying focused
專心致志，砥礪前行
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2019冠狀病毒病為我們的生活帶來了前所未有的變
化，面對不穩定的慈善收益，以及充滿挑戰而動蕩的
外在環境，本會更需要堅守抱負，砥礪前行。

過去一年，YDA的熱線諮詢數量增加了50%，反映出
YDA一直細心聆聽會員的需要，迅速提供適當的支援。
未來YDA亦會與會員保持密切溝通，持續為他們提供新
產品資訊、輔導服務和財政支援，協助會員有效管理糖
尿病。

確診糖尿病定必會感到不安和焦慮，對患者而言，最重
要的是能接受這種疾病，如常地生活。為了加強新確診
一型糖尿病會員及其家庭提供的支援，YDA製作了許多
網上短片和舉辦線上研討會，即使疫情下諸多限制，
YDA仍堅持為會員服務。2020年中出版的《兒童糖尿手
冊》（中文版），更為會員提供更全面的糖尿病資訊，
在此衷心感謝各醫療顧問在百忙中抽空完成這本書。

2021年YDA很高興迎來兒童糖尿協會20周年這個重要
的里程碑，本年也適逢班廷爵士及其研究團隊發現胰島
素100周年。想像一下，沒有胰島素，患上糖尿病與被
判死刑無異。胰島素一直是全世界數百萬糖尿病患者的
救生索。雖然胰島素能改善糖尿病，但始終未能根治糖
尿病。

在找到根治方法之前，我們將繼續採取必要措施，致力
支持患有糖尿病的兒童，讓他們過上健康的生活。YDA
有賴各位熱心的捐助者和會員慷慨解囊，以持續服務大
家。我謹代表YDA的董事會感謝各位捐助者、名譽醫療
顧問、籌款委員會和義工隊，全心全意向糖尿病兒童伸
出援手。
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鄭馮亮琪女士
兒童糖尿協會主席
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關於

兒童糖尿協會是一個獨立慈善團體，成立於2001年，一直

透過教育培訓、聚會活動、醫療資助，致力援助香港糖尿

病兒童、青少年及其家庭。

為香港糖尿病患者兒童、青少年及其家庭提供支援。
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糖尿病不再是孩子的障礙
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提高社會對糖尿病兒童及青少年的關注，以及對該疾病的認識
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加強對糖尿病患兒童、青少年及其家庭的支援及溝通
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�������

為糖尿病患兒童、青少年及其家庭以及公眾舉辦各項教育及聯誼活動，以及提供經濟援助
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倡議糖尿病兒童及青少年的權益
��������������������������������������������������

������ ���������������� ���������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������
�����������������������
������
������
��������
��������������������������
������������������������������

�������宗旨

������抱負
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港幣���萬元捐款及籌款款項
�������������������������������������
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約�����人次參加多個糖尿病管理教育、青少年活動
及家庭支援等，為受糖尿病影響的人士建立連繫網
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逾�����位活躍會員
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約��個家庭受助於「助養兒童計畫」
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我們的承諾

糖尿病是一種終生疾病，需要年中無休的二十四小時全天候護理。我們十分理解糖尿病對病童及其家人生活

上產生的重大影響。

兒童糖尿協會旨在成為香港所有患有糖尿病的兒童和青少年的後盾和倡導者。教育不僅是使糖尿病患者妥善

管理病情的關鍵，更可提高社區對糖尿病的認識和理解。
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輔導服務
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財政及醫療支援
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教育及社區推廣
���������

�����������


核心服務
YDA Core
Services

關愛支援
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Accumulated matching: 139 pairs
累積配對：139 對
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YDA相信糖尿病患者通過有效地控制病情，也可以
擁有健康快樂的生活。

朋輩大使計劃一直是YDA關愛支援服務下的主幹。
不論是確診兒童或其家長，在確診後也會有前路迷
茫的時候，能夠從有相同經歷的人身上得到支持和
指引，對那些新確診的或正在努力應對糖尿病的人
來說是一種極大的安慰。
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關愛支援

朋輩大使計劃 ��������������������
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關愛支援 - 年度焦點

在2019冠狀病毒病疫情爆發初期，市面防疫物資短缺情況嚴重，
YDA希望減輕會員家長的壓力，並為有需要的人提供防疫必需品，
努力籌集物資，包括各種物品，如口罩、酒精消毒濕紙巾和酒精搓
手液等，其中香港公益金、賽馬會「新冠肺炎緊急援助金」和許多
其他公司和個人的慷慨捐助讓我們深深動容。

本會在幾個月內向會員分發了超過1,500個防疫包。
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疫情之下，許多會員無法出門參加活動，YDA於是決定將活動帶到線上，開設
YouTube頻道，定期更新內容。我們一共製作了17條短片，內容涵蓋運動、烹飪和
其他糖尿病相關資訊。

此外，我們在線上舉辦了逾30個工作坊，包括藝術小組、健身小組、家長小組和線
上研討會。
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教學短片和網上工作坊
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糖尿病是一種慢性終生疾病，一旦確診已令人氣餒，加上疫情肆虐就更令人徬
徨。YDA的輔導服務旨在為每個新確診的家庭在出院前或確診首六個月的關鍵
期內提供幫助。YDA的社工一直與病患家人通力合作，提供各方面的支援，協
助他們適應糖尿病生活。

YDA的保密支援熱線是為會員及家庭成員提供輔導服務和資訊交流的重要渠
道，本年度的熱線服務與2019-2020年度相比，更增加了約50%的查詢。
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輔導服務

31����年新確診會員數字
����������������������������������������

支援熱線：逾4,800通查詢電話
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《兒童糖尿手冊》鉅細無遺地講述了一般人所需
要了解的糖尿病資訊，包括：病情管理、低血糖
處理、飲食管理、糖尿病併發症等等。

本會已分發了約1,600份手冊給醫護人員、新確
診出的糖尿病患者和本會會員。

反應熱烈，我們已著手出版英文版糖尿病手冊。
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輔導服務 - 年度焦點 
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《兒童糖尿手冊》（中文版）

特別鳴謝童月玲醫生、黃偉進醫生、關彥華醫生，以及香港營養師協會林思為女士、陸蕙華
女士、香港營養學會張智良先生編撰此手冊。
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教育及社區推廣

YDA希望透過推廣及教育，提高大眾的關注，消除社會對一型糖尿

病的誤解與歧視，讓社會大眾更理解糖尿病對患者的深遠影響。

我們持續透過社交媒體、出版刊物及工作坊等，為受疾病影響的人

和其他有興趣想要了解更多的大眾提供各式各樣的糖尿病資訊。
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YDA自2016年起，全力支持醫院管理局轄下十二個兒科部

門，建立《香港兒童糖尿病紀錄冊》，以協助醫生追蹤糖尿

病的長遠影響，並提供更多數據作研究和革新臨床護理，讓

患有糖尿病的兒童得到更好的照顧。
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����������� ������������ ����� ���� �������
� ���������� ���
�������������������������������
���������������������������
���� ��� ���
���� ���� ���
������ ����������� �
�����
� ����� ���
�
������
����������������������������
������������������
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企業義工計劃讓企業參加者深入了解糖尿病及患者

生活，同時參加者亦可與我們的年輕會員分享生活

經驗，互相交流。

���� ���������� ���������� ���������� �������� ��
������������������ 
��� 	��������� ����� ��� �����������
������ �������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ����
�������� ������� �������� ��� ������ ��
�� ������� ��� ����
��������������

本年度，YDA衷心感謝高盛集團公司為YDA會員舉辦面試技巧工作坊，讓YDA會員學到了履歷寫作和面試

的竅門。企業義工亦幫忙舉辦網上聖誕聯歡會，藉此對糖尿病有更深入的了解，可謂各有所得。兩個活動

共有50位YDA會員參加。

������������������	���������	����������������������
���������	�����������		���
����� ��������������
������������������������	����������������������
������ ����� ��� ��� �������� ��� ������������� ��������
������������������������������������ ����������
����������������������������������������������
��������
����� ����������������������������
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�����������������������������������
��������������
����

教育及社區推廣 - 年度焦點 

�����������������������������
企業義工計劃



�����������������������������
財政及醫療支援

糖尿病帶來的經濟負擔常常被忽視。政府只補貼胰島素，其
他糖尿病醫療消耗品，如血糖試紙和胰島素注射針頭等，是
一筆龐大的支出，對於低收入家庭而言尤甚。

在過去的一年裡，本會成功地透過助養兒童計劃為60多個家
庭提供援助，在醫療費用和購買基本醫療用品方面，為這些
家庭節省了高達 60% 的開支。

���� ���������� ������� ����� ������ ���� ������� ��������� ���
������ �������
��	� ����� ���� ����������� ����� ������������
������������������������������������������������������������
������ �������� ������� ���� �������� ���� ��������� ��� ������
���������������������������������	�

���� ���� ������������� ���������� ����� ��� ��������� ��� ����
�������� �� ������ ���������� ��� ���� ����� ����	� ������
��������� ������ ��� ��� ���� ��� �������������� � ������� ����
��������������������������������������	
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次
�����
�����

胰島素注射
������������������� 片

�����
������

血糖試紙
�������������������

一型糖尿病兒童
A child with Type 1 diabetes

平均每年需要 �����������



何希言�����於2019年被診斷出患有一型糖尿病，當時她年僅四歲。
���������������������������������������������������������������
�
�	��
����������

希言的媽媽分享道：「當�����被確診時，全家人——尤其是我——不

得不適應這種新的疾病。我的壓力很大，總是擔心在注射胰島素時會傷

到她。我們還需要大幅調整她的飲食安排，並了解糖尿病患者的飲食習

慣。為了防止�����出現低血糖，我們還要在半夜檢查她的血糖。由於我
丈夫和我都需要全職工作，這給我們帶來了很大的壓力和擔憂。」

������ ������ ���� ����������� ���� ������ 
������� ���������� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ����� ����� ���� ��������
������������������������
	��������������������
��������������	����	�������������������������	������������������������
������� �������� �� ���� �
� ���	�������� ��� ���� ����� ���� ������ ���	�� ������� ������� 
��� ������������� ���������� ���
�������������
�����������������������	��������������������������������������	��������������������
������������
��������������	��������������������
	�� ������������������������
�����	�������������
���	��

「針頭、血糖試紙等很多糖尿病耗材需要購買，

給我們帶來巨大的財政壓力。疫情所產生的額外

開支，如�����的線上課程所需的物資，更使我
們雪上加霜。」

����� 	������� �
� ����� ��������� ����	��������
�	��������������������������	���������������������
���������	����	����� ����	�� 
������������������
�	���������������������������������������������
����� ����������� ��������� �	��� ��� �	����� 
���
�������� ������� ���������������	�����������	���
���	��
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�������������
希言的故事



「助養兒童計劃大大減輕了我們面臨的經濟負擔。省下來的

錢現在可以留來準備�����的其他日常用品和特殊物品，如

低GI食品、滾軸溜冰鞋等。作為父母，我們希望�����能像

其他同齡孩子一樣快樂，健康成長。」

��������������������������������������������������������
�����
����	��������� ��
���������������������
�������	��
��������� ���� �������� ����� ������ ��
�������� ���� ���
����
�������
���������������������������������
����������������
�����������
�������������������������������
��������������
���������������������������������������
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此計劃減輕了我們的許多經濟壓力，意味著
我們可以更加專注於如何與Sarah一起過上充實的生活，而

糖尿病不再是她的障礙。

The programme has relieved us of many financial pressures, 
and has meant that we can focus more on how to live a 

fulfilling life with Sarah, without diabetes holding her back.
希言的媽媽Candy

Candy, Sarah‛s mother

請支持其他像希言一樣的糖尿病童，讓他們可以得到所需的醫療用品及情緒支援，
幫助他們管理糖尿病，活出健康人生。
�������������������
���������������	���� ��������������� ����
�����
����� �����
�������
����
�������������������������������������������������	���������������������������

填寫網上捐款表或封底的捐款表格以支持我們的服務。
�������������������������������������������������������	�
�������������������

你的支持對我們非常重要 ��������������
�



在香港以至全球，患有糖尿病的人數不斷增加。本港約一成人口（約七十萬
人）患有糖尿病，平均每月有七名兒童確診糖尿病。

YDA一直努力為患有糖尿病的兒童爭取權益，並成為他們的倡導者，讓糖
尿病不再是孩子的障礙。

2021年為YDA成立20周年，我們將繼續為YDA會員提供經濟、情緒、
教育、最新的醫療技術發展等各層面的支援，確保孩子面對糖尿病這個終
生疾病時，不會感到孤單。

為了紀念這一重要的里程碑，YDA在2021年舉辦了一系列活動，以提高
社會對糖尿病的關注，並為患有糖尿病的兒童籌款，以提供更多支援。

面對全球疫症，YDA明白到作為慈善機構，我們需要在各方面都保持彈性和擁有強大的適應力。未來，YDA將繼續
緊貼會員的不同需求，優先照顧其迫切需要，全力支援糖尿病社群。

������������������������������������� ������ ��� ����������
��	�� ������� ������	������� ������������� ���������������
�����������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������
� 
����������������������������������������������������������������������������������	����������������

����������������	������������������������������������	�����������������	��������������������������������	���������
��	����������������������������������������������������������������������	������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������� 
��������������	������������������	��	��������������������������������������
�����	��������	����������������������������

�����������������	���	����������������������������������������������������������������������������������������
�	�	������������������	������	�������������������������������������������	������������������������������	�����
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�������������
展望將來

捐款支持���的服務
���������������������������������
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��������������������
財務摘要

��������������總收入
�����������

收入
�����

籌款活動
����������������������

��

一般捐款
�������
�������

���
慈善基金
������

	�

利息及其他收入
������������
����������

��

�����������
��總支出
������	�������

支出
	����������

籌款活動
�����������
����������

��

會員服務
������
��������

��

管理及行政
����������

���
�������������

���

折舊
�����������


�

��������������總支出
������	�������

會員服務
�����
��������

輔導服務
�������������������

���

關愛支援計劃
�����������
���������

���

教育及社區推廣活動
��������������

�����������������
���

財政及醫療支援
�������������

��������������
���
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�����������������������������
兒童糖尿協會董事會、顧問及委員會成員

董事會 �����������������������������

榮譽主席 �������������������

主席 ����������

義務司庫 
���	��������

義務公司秘書 ��������������������

義務核數師 
����������

法律顧問 
�����������������

委員 �����������

何苗春暉女士 ����������������

鄭馮亮琪女士 �������������

李佩君女士 �����������

郭燕麗女士 �������������


天職香港會計師事務所有限公司
	�
����������������������

賴顯榮律師 ������������
楊明悌大律師 ����������������������

���������������	�������
周艷華女士 ��������������
�����������������
����������������
何美雲女士 ��������������
林梅若梅女士 ����� �������
�����������������
�����������������
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�����������������������������
兒童糖尿協會董事會、顧問及委員會成員

榮譽醫療顧問
�������������������������

馬青雲教授 

張璧濤教授 

關彥華醫生 

陳廣達醫生 

傅振祥醫生 

潘穎瑤醫生 

童月玲醫生 

黃敏儀醫生 

黃偉進醫生 

黃慧如醫生 

游可聰醫生 

林思為小姐 

莫碧虹姑娘 

潘綺雯姑娘 

楊海明姑娘 

�������������������

��������������


���	����������

��������������

������������

�������������

�������������


��������������


������������


���	���������


���������
����

���������� ��

������������

�����������

���������������


籌募委員會
����������������

��

���������������


�����������������������

����������������

��������������

��� ������ ��

�������������������������

����������������

��� �������������

�����������������

�������������������

������������

�����������������

�����
�����

��������������������

��������������

����������������
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�
��	��������
��
����	������	�
�

�����������個人

兒童糖尿協會衷心感謝下列機構、團體及人士於2020年4月1日至2021年3月31日財政年度的捐款及鼎
力支持，使我們能夠為各會員提供更多服務。
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������������
�������������
��������
���������������
���������
������������
周亮華 

張綺芳 

李慕潔

李承軒

林韋雄

徐子軒 

謝宗熹

����������義工
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����������������
鳴謝

������������������������
��������������
�	�������������
����	������������������	�����
������������������
����������������	�����������
��������������������
�������������������	�������		��������
����������������������
���������������������
����������������������������������������������
��
�����群組
���	�����������	������
�������������������
�
��
���������	����������������������������������������
����������������	��������������
�����������������������������������
����������������������������������
���	
�������������� �����������������	���	�
�������������������	�����
����������
���	��������
女兒當入樽

香港半山獅子會

香港星光獅子會

國際獅子總會中國港澳區���區第��分域
國際獅子總會中國港澳區���區第��分域
韓印紅�韓����

�����������������������公司或團體



捐款種類 �������������

捐款方法 ���������������

捐款者資料 ������������������

本人願意支持兒童糖尿協會
������������������������������������������������������
�����	��������	��

每月港幣200，可資助1名糖尿病兒童購買1個月的採血針費用
��������������������������������������
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每月港幣300，可資助1名糖尿病兒童購買1個月的採血針及針頭費用
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每月港幣600，可資助1名糖尿病兒童購買1個月的血糖試紙費用
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港幣10,000 (助養兒童計劃)，可資助1名糖尿病童購買1年的醫療消耗品費用，以改善其家庭生活
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劃線支票

劃線支票，抬頭請寫「兒童糖尿協會」���������������������������
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請把支票郵寄至：九龍土瓜灣道94號美華工業中心B座9樓B17室

本人授權兒童糖尿協會於本人之信用卡賬戶內一次過 / 每月 / 每年定期扣除上述之金額。若以信用卡每月 / 每年捐款，有關授權在信用卡有效期內繼續
生效，直至另行通知為止。我可以在任何時候以書面形式通知兒童糖尿協會取消有關捐款。

支票號碼
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Help us to support children with diabetes to live a better life.
請捐款支持我們！

信用卡 ��������������

信用卡號碼 ����������������

發卡銀行 ������������ 有效日期 ������������ 月�� 年

持卡人姓名

捐款港幣100或以上可憑捐款收據申請扣稅。

收據抬頭 (如與捐款者不同)

姓名

	�������地址

�������電郵 ������������聯絡電話

���������� �������� 持卡人簽署 ���������� ������������
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C a r e  a n d  S u p p o r t

地址：九龍土瓜灣道94號美華工業中心B座9樓B17室
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電話 ���

傳真 ���

電郵 �����

網頁 �������

更多資訊
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