Зачем Вашему ребенку нужен
тест?
Ранняя диагностика сахарного диабета
первого типа поможет …
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На Ваши вопросы мы с удовольствием
ответим лично:

В сотрудничестве с:

• распознать заболевание на ранней стадии и
начать правильную терапию
• избежать жизнеопасного повышения уровня
глюкозы в крови
• побороть страх и неуверенность
• принять участие в программах обучения
родителям и другим членам семьи в целях
приобретения необходимых навыков

• избежать опасных последствий, таких как
инфаркт миокарда и инсульт
• оказать семье всесторонюю диетологическую
поддержку
• выявить заболевание у других членов семьи и
начать лечение

Fr1dolin это проект pанней диагностики
федеральной земли Нижняя Саксония, который не
был бы возможен без частных пожертвований! Mы
будем рады любой помощи!
Номер счета для пожертвований: AUF DER BULT
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18
BIC: BFSWDE33HAN
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Ранняя диагностика семейной
гиперхолестеринемии поможет …

Раняя диагностика сахарного диабета
первого типа и семейной
гиперхолестеринемии в Нижней Саксонии

Не слишком ли много
сахара или жиров в крови
моего ребенка?
Бесплатный тест для Вашего малыша

www.fr1dolin.de

Дорогие родители,
Знаете ли Вы, что приблизительно один из 300 детей
заболевает сахарным диабетом первого типа?
Заболевание это даже сегодня сложно предсказуемо,
поэтому возникает оно как правило совершенно
внезапно. Даже серьезные и опасные для жизни
симптомы часто выявляются слишком поздно.
Семейная гиперхолестеринемия также является
недугом, который зачастую остается в детском
возрасте невыявленным. При этом заболевании
показатели жиров (холестерина) в крови очень
высоки, что приводит к отложению кальцификатов в
кровеносных сосудах, сопряженных с опасностью
ранних инфарктов миокарда или инсулътов головного
мозга. Заболевание это семейное, то есть может
встречаться у многих членов одной семьи.

поможет!
Путем простого исследования крови возможно:
• поставить диагноз сахарного диабета первого типа
задолго до появления первых симптомов
• выявить наследственную семейную
гиперхолестеринемию и избежать серьезных
последствий путем своевременно начатой терапии

Что такое

?

Fr1dolin это инициатива в Нижней Саксонии,
позволяющая родителям протестировать своего
ребенка на наличие сахарного диабета первого
типа и семейной гиперхолистеринемии. Тест
ранней диагностики доступен для детей от двух
до шести лет и может быть легко и быстро
проведен на приеме у Вашего семейного детского
врача.
Данные результатов тестов собираются и научно
обрабатываются учеными в детской больнице
AUF DER BULT

При поддержке:

Ранняя диагностика

спасает
жизнь!

Как происходит забор крови?
Обратитесь к вашему детскому врачу с вопросом
об инициативе Fr1dolin, он предоставит Вам
подробную дополнительную информацию. Затем,
заручившись вашим согласием, он возьмет у
ребенка пару капель крови из пальца, это
безболезненно и безопасно.

…что, если ребенок
действительно болен?
В случае, если в крови Вашего ребенка
действительно будут обнаружены первые
признаки одного из заболеваний, дальнейшей
поддержкой Вас и Вашей семьи займется
экспертная команда детской больницы AUF DER
BULT (или соответствующего центра по месту
Вашего проживания). Эта поддержка включает в
себя всестороннюю разьяснительную работу,
обучение и разработку индивидуального плана
для Вашего малыша. И все для того, чтобы Вы и
Ваш ребенок шагали в будущее уверенными и
подготовленными!

