
Чемпионат мира по хоккею седьмой 
раз в истории пройдет  
в России/СССР. 

Ранее Москва принимала турнир в 1957, 
1973, 1979, 1986 и 2007 годах. В Санкт-
Петербурге турнир проводился в 2000 году. 
С 1986 года, когда команда СССР выиграла 
золотые медали, ни одной сборной-хозяйке 
мирового первенства не удалось стать по-
бедителем турнира (в 2013 году шведы 
выиграли «сдвоенный» турнир, проводив-
шийся в Швеции и Финляндии).

Групповой этап турнира продлится до 17 
мая, четвертьфинальные матчи состоятся 
19 мая в Москве и Санкт-Петербурге, а по-
луфинальные и матчи за медали пройдут 
в российской столице 21 и 22 мая соответ-
ственно.

Прогнозы букмекеров на ЧМ по хоккею 
2016 года довольно предсказуемые. Аналити-
ки считают, что победителем турнира будет 
сборная России. Коэффициент букмекеров 
на триумф нашей команды составляет 2,5. 
 Главными конкурентами в борьбе за золото 
букмекерские компании по праву считают 
сборную Канады – в прошлом году россий-
ские хоккеисты проиграли канадцам в фина-
ле чемпионата мира со счётом 6:1.
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Честь флага

Поехали!

Существует скрытая 
угроза, которая может 
настигнуть человека в 
любой момент:  это так 
называемый «тихий» ин-
сульт. Возникает «тихий» 
инсульт из-за недоста-
точного кровоснабжения, 
когда  клетки какого-либо 
участка головного мозга 
перестают выполнять свои 
обычные функции. Однако 
они живы, и когда крово-
ток восстанавливается, они 
снова начинают работать, 
не отмирают. Болезнь от-
личается относительно 
незаметным протеканием 
и впоследствии проявля-
ется снижением умствен-
ной активности вплоть до 
слабоумия. 

Как подтверждают исследо-
вания, более десяти процентов 
внешне здоровых людей пере-

носят «тихий» инсульт. И если 
вовремя не распознать и не из-
бавиться от последствий этой 
болезни, то можно заработать 
уже настоящий инсульт.
Как распознать  
«тихий» инсульт

Диагностика подобных скры-
тых заболеваний является удо-
вольствием не из дешевых, 
что объясняется относитель-
ной дороговизной проведения 
МРТ-исследований. Ученые из 
Университета Цинциннати пред-
ложили использовать альтер-
нативный метод диагностики. 
Они разработали опросник, 
позволяющий с большой долей 
вероятности определять лю-
дей, подверженных «тихому» 
инсульту.

В течение нескольких лет 
были проведены исследования, 
включающие большую группу 
людей в возрасте от 64 лет. 
По предварительным данным, 

участники ранее не жаловались 
на здоровье и никогда не испы-
тывали симптомов инсульта. С 
регулярностью раз в полгода они 
отвечали на вопросы, касающие-
ся инсульта или микроинсульта, 
симптомы которого проходят 
быстро и безболезненно. В ре-
зультате из 28800 испытуемых 
специалисты выявили 7200 че-
ловек, которые имели скрытые 
симптомы заболевания. Выяви-
лась и еще одна важная деталь. 
Оказалось, что европейцы с 
симптомами «тихого» инсульта 
в два раза чаще страдают демен-
цией (приобретенное слабоумие, 
характеризуется деградацией 
мышления, памяти, внимания и 
т. п.) нежели люди без подобных 
симптомов.

Если возникло подозрение, 
что человек перенес инсульт, 
нужно попросить его улыбнуть-
ся. Кривая улыбка или улыбка на 
пол-лица, чем-то напоминающая 
гримасу, может быть явным 
проявлением инсульта. Среди 
других симптомов отмечают-
ся непослушные конечности, 
нарушение работы органов 
чувств, потеря сознания и не-
способность сосредоточиться 
на вопросе.

ДИАМАГ – перспективный 
метод лечения!

После установки диагноза, 
больному назначается лечение, 
важную роль в котором отводят 
физиотерапии. Одним из наибо-
лее перспективных методов ле-
чения инсульта является транс-
краниальная магнитотерапия 
аппаратом ДИАМАГ (АЛМАГ-03). 
Он дает возможность повысить 
результативность лечения и 
создать условия для полного 
восстановления после наруше-
ния мозгового кровообращения. 
Его применяют, чтобы снизить 
головные боли, уменьшить го-

ловокружение, нормализовать 
артериальное давление, снизить 
уровень тревожности, улучшить 
речь, восстановить память, нор-
мализовать сон.
Дома и стены помогают, 
если рядом ДИАМАГ

В зависимости от состояния 
больного повторные курсы 
могут потребоваться неодно-
кратно. Поэтому, несмотря на то, 
что аппарат разрабатывался для 
больниц, лечиться им можно и в 
домашних условиях. 

Показания к применению: 
инсульт, транзиторная ишемиче-
ская атака, хроническая ишемия 
головного мозга, мигрень и др.

Пользоваться аппаратом 
легко и удобно: специальный 
магнитный излучатель раз-
мещается на голове больного, 
и нажатием одной кнопки вы-
бирается нужная программа 
для имеющегося заболевания с 
индивидуальными параметрами 
магнитного поля. Программ-
ное обеспечение основано на 
опыте ведущих ученых страны 
и подтверждено результатами 
клинических исследований в 
НИИ цереброваскулярной па-
тологии и инсульта РНИМУ им.  
Н. И. Пирогова в Москве, в Центре 
восстановительной медицины и 
реабилитации МСЧ МВД России 
по Кемеровской области, сосу-
дистого центра больницы им. И. 
С. Берзона в Красноярске, боль-
ницах Владимира, Рязани и др. 
Адреса клиник, где применяется 
аппарат ДИАМАГ, можно узнать 
по бесплатному круглосуточно-
му телефону 8-800-200-01-13. 

Больному и его родственникам, 
а также лечащему врачу будет 
полезна брошюра «Практические 
рекомендации по уходу и реа-
билитации больных инсультом 
после выписки из сосудистого 
отделения». Она размещена на 
сайте www.elamed.com в разделе 
«Медицинские статьи» – «ДИА-
МАГ. Протоколы».

Восстановление после инсуль-
та в домашних условиях может 
быть комфортным, доступным 
и качественным, если рядом 
ДИАМАГ. 

А также заказывайте по адресу: 
АО «Елатомский приборный завод» 
391351, Рязанская область, Касимов-
ский район, рабочий поселок Елатьма, 
ул. Янина, 25

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620

Инсульт без инсульта

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 
Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание!  
Магазины «Медтехника Интермед» 

предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

 «Аптека Здоровья» 
      К. Маркса,105

 Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»
       Октябрьская, 19 
       Советская, 141   
       Советская, 217 

Приобретайте Диамаг 
(АлмАг-03)  

по ВЫгОДНЫм ЦЕНАм  
в г. магнитогорск  

Заниматься своим здоровьем нужно не за три дня  
до смерти, а за три года до начала болезни.

Древняя китайская мудрость

К. Маркса, 161 
К. Маркса, 115
К. Маркса, 63

Только до 15 мая  

снижены цены!

6 мая

Швеция - Латвия (16.15 ) 
США-Канада (16.15) 
Чехия - Россия (20.15) 
Финляндия - Беларусь (20.15)

7 мая
Швейцария - Казахстан (12.15)
Словакия - Венгрия (12.15)
Норвегия - Дания (16.15) 
Франция - Германия (16.15)
Латвия - Чехия (20.15) 
Беларусь-США (20.15)

8 мая
Казахстан - Россия (12.15) 
Венгрия - Канада (12.15) 
Норвегия - Швейцария (16.15)
Финляндия - Германия (16.15)
Швеция - Дания (20.15) 
Франция - Словакия (20.15)

9 мая
Латвия - Россия (16.15) 
Беларусь - Канада (16.15)
Швеция - Чехия (20.15)
Финляндия - США (20.15)

10 мая
Швейцария - Дания (16.15) 
Словакия - Германия (16.15) 
Казахстан - Норвегия (20.15)
Венгрия - Франция (20.15)

11 мая

Швейцария - Латвия (16.15) 
Словакия - Беларусь (16.15) 
Швеция - Казахстан (20.15) 
Финляндия - Венгрия (20.15)

12 мая

Чехия - Норвегия (16.15) 
США-Франция (16.15) 
Россия - Дания (20.15) 
Канада - Германия (20.15)

13 мая
Чехия - Казахстан (16.15) 
США - Венгрия (16.15) 
Дания - Латвия (20.15) 
Германия - Беларусь (20.15)

14 мая
Норвегия - Швеция (12.15) 
Франция - Финляндия (12.15)
Россия - Швейцария (16.15) 
Венгрия - Беларусь (16.15) 
Казахстан - Латвия (20.15) 
Канада - Словакия (20.15)

15 мая
Дания - Чехия (16.15) 
Германия - США (16.15) 
Швейцария - Швеция (20.15) 
Словакия - Финляндия (20.15)

16 мая
Россия - Норвегия (16.15) 
Канада - Франция (16.15) 
Дания - Казахстан (20.15) 
Германия - Венгрия (20.15)

17 мая
Чехия - Швейцария (12.15) 
США - Словакия (12.15) 
Латвия - Норвегия (16.15) 
Беларусь - Франция (16.15) 
Россия - Швеция (20.15) 
Канада - Финляндия (20.15)

Расписание чемпионата мира по хоккею  
(начало матчей по московскому времени)

Вчера в Москве  
и Санкт-Петербурге  
состоялись первые матчи  
80-го чемпионата мира  
по хоккею

Группа А. 
Москва

Группа В. 
Санкт-Петербург

РОССИЯ Канада
Швеция Финляндия

Чехия США
Швейцария Словакия

Латвия Беларусь
Норвегия Франция
Казахстан Германия

Дания Венгрия

1/4 финала
19 мая 1/2 финала

21 мая

Финал
22 мая

Матч 
за 3-е место

22 мая

A1

B4

B2

A3

B1

A4

A2

B3
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