
Чтобы узнать, какие в вашем районе есть ресурсы для здорового питания и ведения 
активного образа жизни, позвоните по номеру 311 или зайдите на сайт nyc.gov и 
выполните поиск по словам «healthy eating» или «active living».

НАЧАТЬ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

Я чувствую себя усталым 
и больным человеком. 

Нужно было идти другим 
путем и следить за своим 

здоровьем.  

Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ПРЕДОТВРАТИТЬ 

РАЗВИТИЕ ДИАБЕТА.
Мне трудно получить такую 
информацию, да я и не хочу 

об этом знать.
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Я НЕ ХОЖУ НА СКРИНИНГИ.
Я не знаю, какой у меня 
уровень сахара в крови, 
и не интересуюсь этим, 

хотя у меня есть 
родственники, больные 

диабетом.
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Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ 
РАССКАЗЫВАЮ.

Мои друзья и родственники 
беспокоятся о моем 

здоровье. Но со мной все в 
порядке, я не думаю, что 

мне нужна помощь. 
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Я ВСЕ МЕНЬШЕ 
ДВИГАЮСЬ. 

Свободное время я 
провожу 

преимущественно 
сидя.
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Я ПИТАЮСЬ НЕЗДОРОВОЙ 
ПИЩЕЙ.

 Я не ем овощи и фрукты, 
даже когда они доступны, 

а ем в основном то, что 
нельзя назвать полезным. 
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Я чувствую себя 
здоровым и счастливым 
человеком. Мой выбор 
дает мне уверенность в 

том, что я смогу 
сохранить свое 

здоровье.
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Я ИНТЕРЕСУЮСЬ, НУЖНО ЛИ 
МНЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА 

ДИАБЕТ II ТИПА.
Это простая процедура, 
которая помогает мне 

контролировать свое здоровье.

Я СТАРАЮСЬ ЕСТЬ БОЛЬШЕ 
ЗДОРОВОЙ ПИЩИ. 

Я ем больше свежих овощей и 
фруктов, а вместо сладких 

напитков пью минеральную или 
обычную воду. Я чаще готовлю 

пищу дома.
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3
 Я БОЛЬШЕ ДВИГАЮСЬ. 
Я стараюсь, например, 

выходить из автобуса за 
одну остановку до дома и 
подниматься по лестнице. 

Это занимает всего несколько 
минут, но все равно я получаю 

физическую нагрузку. 
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Я ОБСУЖДАЮ СВОИ ПРОБЛЕМЫ С 
ДРУЗЬЯМИ И РОДСТВЕННИКАМИ. 

Менять образ жизни бывает нелегко, 
но поддержка моей семьи и моих 

друзей мне в этом помогает.
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Я ИНТЕРЕСУЮСЬ ТЕМ, КАК 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ДИАБЕТ.

Мой врач советует мне ходить на 
занятия для людей с 

предрасположенностью к диабету. На 
занятиях я рассказываю, что я делаю 
против диабета, и другие участники 

тоже делятся своим опытом.

?

Угрожает ли 
вам диабет II 

типа?

Правильный выбор 
может помочь 

предотвратить 
или задержать 

развитие диабета 
II типа.

А какой путь 
выберете вы?
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