Зарегистрируйся сегодня и будь активным в предупреждении диабета
www.activeindiabetesprevention.com.

Дрезден, Германия, Май 2009г.
Дорогие друзья и коллеги,
Интересующиеся предупреждением диабета
Я приглашаю Вас присоединиться к нашей новой инициативе создания интернет сети людей
активных в предупреждении диабета в мире.
• Вы думаете, что предупреждение диабета является важным?
• Вы считаете, что обмен идей людей, активных в области предупреждении диабета поможет
разработке более лучших программ по профилактике?
• Хотели бы Вы узнать, как в других странах мира осуществляют предупреждение диабета?
• Хотели бы Вы обсудить разработку и вовлечение программ по предупреждению диабета в
общественное здравоохранение в реальности?
Если Вы ответили ДА на эти вопросы Вы должны зарегистрироваться в каталоге сайта интернет
сети «Кто активен в предупреждении диабета»!
Сахарный диабет 2 типа представляет основную проблему общественного здравоохранения во
всем мире. Тем не менее, было показано, что профилактические программы могут значительно
снизить риск развития сахарного диабета. Мы знаем, что это не простая задача, которая связана с
многосторонним сотрудничеством.
Наша организация, некоммерческое учреждение под руководством исследователей и
медицинских работников просвещения, рассматривает создание интернет сети как инструмент
доступный для всех людей, заинтересованных в профилактике сахарного диабета. Все они могут
использовать этот каталог сети для того, чтобы профилактика диабета на практике стала
реальной.
Мы приглашаем Вас зарегистрироваться в каталоге, так как другие пользователи могут найти
вас, а вы можете найти других активистов в предупреждении диабета. Вместе мы можем начать
активные обсуждения, рассматривая инновации о профилактике сахарного диабета в рамках
наших общин. Этот каталог является полностью бесплатным для регистрации, членства и
пользования. Насколько большее число людей будут зарегистрированы, настолько мощным и
полезным станет контактная сеть, способствуя созданию более широких возможностей для
достижения эффективного и действенного предупреждения диабета в наших сообществах.
Первым языком сети явились английский, испанский, немецкий и будут добавлены в
ближайшее время и другие языки позже по мере необходимости. Если вы заинтересованы,
пожалуйста,
зарегистрируйтесь
на
сайте
www.activeindiabetesprevention.com
Пожалуйста, отправьте это приглашение всем лицам, которые вовлечены или заинтересованы в
профилактике сахарного диабета - это будет началом каталога интернет сети.
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Для получения больше информации свяжитесь с Olga Luis по электронной почте

info@activeindiabetesprevention.com .
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Если Вы медицинский работник, представитель лечебного здравоохранения,
политик, деловой человек, администратор, или человек заинтересованный в этой
области, пожалуйста, присоединитесь к сети сегодня – ВЫ нужны нам!!
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