
Таков Ваш риск забопеть диабетом  Так снизите Вы свой уровень риска заболеванием 
Уже небольшие изменения стиля жизни 

способствуют оздоровлению! 
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Оставайтесь дольше 
физически активны 

Старайтесь больше 
двигаться - меньше сидеть

Укреплять 
здоровье 

Эдоровое питание и 
водный баланс 



   

Оздоровительно-профилактический контроль 
диабета FINDRISK 
Опередите его: 

Просто проконтролируйте риск диабета второго типа. 
Диабет второго типа - это болезнь цивилизации, которой
страдают уже более 10% населения.  С возрастом повышается
риск заболеть диабетом более 30 %. Кроме того многие не
знают, что они возможно уже больны. Используйте эту
возможность, сделайте этот тест: всего восемь простых
вопросов и Вы можете оценить возможный риск заболеть 
диабетом второго типа в течение ближайших десяти лет.  

Полезный совет для сахарного диабета второго 
типа 

Диабет коварен.  Диабет вначале не болит.  Диабет может
например привести к заболеваниям глаз, почeк, кровеносных
сосудов, сердца или нервов.  Эксперты исходят из
значительного количества заболевающих.  Избыточный вес
является важным фактором заболевания диабетом.  Диабет
может быть ловушкой благосостояния.  Профилактика может
предотвратить или отсрочить вспышку болезни.  Диагноз
установлен  в среднем только спустя 10 лет после начала
заболевания.  Больше подвижности и правильный здоровый
образ питания являются важным ключом к успеху - Но будьте 
осторожны: для Вашей собственной безопасности при
заболеваниях посоветуйтесь заранее с вашим врачом.  Раннее
опознание и лечение может задержать долгосрочнo прогрессию. 
 Собственная жизнь может быть повышена за счет успешной
профилактики диабета.  Посоветуйтесь заранее со своим
врачем.  Это того стоит.  
Чем раньше Вы узнаете Ваш риск заболевания диабетом,  

тем раньше Вы сможете что-либо  для себя сделать! 
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