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ВСЕГДА НА ВСЕГДА НА 
СВЯЗИ!СВЯЗИ!

*здесь и далее под «газетой» понимается информационный буклет ООО «Телефонная служба 003»

Уважаемые читатели!
Наша газета выходит второй раз.

Спасибо за Ваши отклики и предложения 
по содержанию газеты. Ваши вопросы, 
поступившие по телефону и по электронной 
почте, стали темами для этого выпуска газеты.

На некоторые вопросы мы смогли ответить 
самостоятельно, на вопросы по профилак-
тике и лечению заболеваний дали ответы 
врачи-специалисты ведущих медицинс-
ких центров города.

Специально для Вас в газете размещены 
купоны на скидки в медицинских 
центрах и аптеках города. Не забудьте ими 
воспользоваться!   

И,  кстати,  хочу  всех  поздравить с наступле-
нием  дачного сезона! Дорогие дачники,
обратите внимание на страницу 3, 
где рассказывается о том, какие 
медикаменты обязательно должны 
быть в Вашей аптечке на даче!

Искренне надеюсь, что наша газета будет 
Вам интересна, а вся информация окажется 
для Вас полезной.

Генеральный директор «Справочной службы-003» 
Елена Новикова
Адрес для писем: novikova@003.spb.ru

Читайте в этом номере:Читайте в этом номере:

cтр. 3

cтр. 4

cтр. 5

cтр. 6

cтр. 7

Дачная аптечка                                                         

Остеохондроз: выход есть

Профилактика укусов клещей

Что лечат пиявками?

Кредит «На здоровье» и не только                                              
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Уважаемые читатели!

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону 003 и

на сайтах www.003.spb.ru и www.003аpteka.ru.

Подробную информацию обо всех представленных в газете 

медицинских учреждениях Вы также можете узнать по телефону: 003.

ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос:
Часто звоню по телефону 003, чтобы узнать, где купить лекарства. А какую еще информацию 

можно узнать по этому телефону? (Гаврилова И.П, г. Санкт Петербург).

Отвечает специалист по работе с клиентами «Cправочной службы-003»
Мария Зиленева:
Мы также предоставляем информацию по всему спектру медицинских услуг города, в экстренных 

ситуациях вызываем машины частной скорой помощи, принимаем и передаем заявки на вызов 
врача на дом. И, конечно, у нас можно не только узнать, где купить лекарства, но и забронировать 
их в удобной для Вас аптеке или заказать их доставку.

Вопрос:
Что лечат пиявками? (Зайцева Ю.В., г. Санкт Петербург).

Отвечает врач – гирудотерапевт Мамаева Л.С.:
Гирудотерапия в переводе с латинского языка обозначает – лечение пиявками. В прошлые века 

это был очень распространенный и эффективный вид лечения различных сосудистых заболеваний 
(продолжение на стр.6)

Вопрос:
Слышал, что за рубежом очень распространено лечение в кредит, есть ли у нас такая возможность? 

(Семенов Ю.И., г. Санкт Петербург).

Для ответа на этот и другие вопросы, связанные с кредитованием мы пригласили 
специалиста ЗАО «СМБ-Кредит». Интервью c Кариной Павлушиной размещено на стр. 7.

на льготную
доставку

on-line заказ:
www. 003apteka. ru

стоимость
доставки
220 руб.

                                                          КУПОН
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Не забудьте взять с собой: ДАЧНАЯ АПТЕЧКА
С наступлением весны сердце просится за город, на свежий воздух. Сборы на дачу обыкновенно проходят 

быстро и сумбурно. Зачастую оказывается забытой такая важная и необходимая вещь, как аптечка. Работа 
в саду, катание детей на различных колесных средствах, разжигание костра – дачное времяпрепровождение 
может быть чревато травмами различной степени тяжести. Не говоря уже о том, что такие банальные проблемы, 
как расстройство желудка, головная боль и простуда могут надолго испортить отдых на даче. Поэтому так 
важно оперативно ликвидировать эти болезненные состояния. Сделать это максимально быстро и эффективно 
поможет тщательно продуманная «дачная» аптечка, в которой должны находиться все необходимые для 
оказания первой помощи средства и препараты. В случае серьезных травм и ухудшающегося самочувствия 
после оказания первой помощи необходимо срочно обратиться к врачу.

Травмы, раны
Травмы на даче не отличаются особенным разнообразием. Чаще всего это ссадины, порезы, 

ушибы и растяжения. Если при ушибе нужно просто приложить к месту назревающей шишки 
«холодненькое», а потом смазать мазью против ушибов, то при ссадине сначала нужно обработать 
рану перекисью водорода, а затем смазать зеленкой или йодом. После этого на поврежденное 
место наклеивается бактерицидный пластырь. 

На глубокую рану накладывается стерильная салфетка или вата, пропитанная антисептиком, и 
сверху накладывается бинт. После этого пострадавшего в обязательном порядке доставляют в 
ближайший травмпункт.

Костер, разведенный, чтобы сжечь мусор и спиленные ветки, – потенциальный источник опасности 
для всех, кто находится рядом, поэтому в дачной аптечке обязательно должна быть мазь или спрей 
от ожогов.

   Пищевое отравление и переедание
Нередки на даче расстройства кишечника. Недостаточно хоро-

шо промытые овощи, смена воды – и вот в туалет выстраивается 
целая очередь. Быстро ликвидировать эту неприятность можно, 
воспользовавшись одним из многочисленных адсорбентов. Для 
восстановления нормального пищеварения и флоры кишечника 
пострадавшему от расстройства ЖКТ дают препараты, в состав 
которых входят бифидо-или лактобактерии. А если диарея 
затягивается и организму грозит обезвоживание, то необходимо 
принять препарат для восстановления водно-солевого баланса в 
организме.

Если же Вы просто переели шашлыка и чувствуете сильную 
тяжесть – примите лекарства, содержащие ферменты, они 
помогут усвоению жирной и тяжелой пищи.

   Простуда
Постоянное хождение на улицу и обратно в дом, холодные ночи, мокрые ноги – все это способствует 

возникновению простудных заболеваний.  Первыми обычно появляются насморк и кашель. А это 
значит, что в аптечке должны быть капли для носа, жаропонижающие и противокашлевые средства. 
Если во время дачного отдыха Вас застала простуда, старайтесь больше пить. Особенно полезна 
теплая жидкость с витамином С – чай с лимоном, клюквенный морс и т.д., не забывайте про 
природные витамины из собственного сада – красную и черную смородину, крыжовник, вишню, 
землянику.

  Последние штрихи к дачной аптечке
Постоянной составляющей дачного отдыха являются комары. Поэтому важно не забыть репеллент, а также 

средство для снятия воспаления на местах укусов, например бальзам «Спасатель». Что касается укусов ос, 
пчел и шершней, то для их лечения  могут потребоваться антигистаминные препараты, которые пригодятся
в борьбе  с другими аллергенами – пыльцой цветов и деревьев, шерстью домашних животных и т.д.

Кроме вышеперечисленных препаратов хорошо иметь в аптечке болеутоляющее средство, на случай 
головной или зубной боли, глазные капли «Альбуцид», термометр, ватные палочки, шприцы, грелку.

Как видно из нашего списка, аптечка получилась весьма внушительная, но когда дело касается здоровья 
лучше всегда перестраховаться.

На сайте 003apteka.ru Вы можете заказать доставку готовой дачной аптечки или со-
брать ее из препаратов, которыми Вы привыкли пользоваться. А мы предоставим
Вам специальные цены на такой заказ.

АПТЕЧКА ДЛЯ ДОМА
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ОСТЕОХОНДРОЗ: ВЫХОД ЕСТЬ!

                                                          

Остеохондроз – самое 
распространенное заболевание 
опорно-двигательного аппарата. 
В наши дни остеохондроз очень 
помолодел и уже неудивительно, 
когда на лечение приходят люди в 
возрасте 20-25 лет. 

Остеохондроз – это заболевание 
межпозвонковых дисков. Диски 
располагаются между каждой 
парой соседних позвонков и 
несут две основные функции: 
обеспечивают расстояние меж-
ду позвонками и выполняют 
функцию амортизаторов. При 
остеохондрозе нарушается пита-
ние дисков. Они снижаются по 
высоте, а позвонки соответственно 
сближаются друг с другом. От 
этого расходящиеся в стороны от 
позвоночника нервы испытывают 
сдавливание и возникает боль. 

В чем же причины этого 
заболевания? 

Основная причина остео-
хондроза – неправильное 
распределение нагрузки на
позвоночник. Прежде всего, это 
малоподвижный, преимуществен-
но сидячий образ жизни, 
неудобная рабочая поза, слабый 
мышечный корсет, нарушение 
обмена веществ. 

Проявляется остеохондроз 
болями в спине, шее, грудной 
клетке, онемением в руках и ногах, 
шумом в ушах, головокружением. 
Он часто приводит к таким 
грозным осложнениям, как грыжи 
межпозвонковых дисков.

Лечение
К методам лечения относится 

физиотерапия, лечебная гимна-
стика, медикаментозная терапия.
Но главными методами лечения 

остеохондроза являются массаж 
и мягкая мануальная терапия. 
И главные они не потому, что 
нам хочется так их преподнести, 
а потому, что за тысячелетия 
истории медицины ничего лучшего 
для лечения остеохондроза не 
разработали.

Мягкой (безопасной) мануальной 
терапией удается раздвинуть 
позвонки, снять функциональные 
блоки, устранить 
мышечное напря-
жение и таким 
образом освобо-
дить нервные окон-
чания от раздраже-
ния. После этих 
манипуляций нервы 
уже не испытывают 
сдавливание и боль 
исчезает.

Массаж используется и 
для закрепления результатов 
мануальной терапии, и как 
самостоятельное, очень эффек-
тивное средство.

Массаж укрепляет связки, и они 
лучше удерживают приподнятые 
позвонки. Массаж за счет притока 
крови и питательных веществ 
восстанавливает межпозвонковые 
диски. Они увеличиваются по 
высоте, становятся более упругими 
и не дают позвонкам вновь 
сближаться.

Лечение мануальными 
методами

Вы можете в полном объеме 
и с гарантированным качеством 
пройти в клинике «Мануальная 
медицина незрячие массажисты».

Это первая в России клиника, 
которая предлагает услугу именно 
незрячих массажистов.

В других странах, особенно в 

Азии, на родине массажа, незрячие 
массажисты пользуются огромной 
популярностью и заслуженным 
уважением. В таких странах, 
как Япония и Южная Корея 
очередь к незрячим массажистам 
выстраивается чуть ли не на год 
вперед.

Объясняется это особенностью 
осязания незрячих. По 
физиологическому закону компен-

сации при потере одного 
из органов чувств его 
функция заменяется 
другим. При потере зре-
ния замещающим орга-
ном становится осяза-
ние. Если человек не 
видит предметов, то 
он может определить 
их форму, структуру и 
прочие качества  только 

на ощупь. Таким образом, он 
ежесекундно развивает свое 
осязание и постепенно доводит 
его практически до совершенства.           
А в массаже, как известно, все 
строится на чувствительности рук. 

Кроме того, незрячие масса-
жисты получают гораздо луч-
шее образование! Они изучают 
мануальные техники 3 года. После 
окончания обучения они получают 
государственные дипломы о 
медицинском и специальном мас-
сажном образовании. Помимо того, 
все работающие специалисты 
имеют стаж работы по специальнос-
ти более 10 лет.

Впрочем, в данном случае 
лучше один раз прочувствовать, 
чем сто раз прочитать. Приходите 
и убедитесь в качестве лечения 
сами. Вряд ли после этого Вы 
захотите пойти на массаж куда бы 
то ни было еще!
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ПРОФИЛАКТИКА УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

                             

Купить препарат «ЙОДАНТИПИРИН» можно в  интернет- аптеке 003 по тел.: 003;  on-line заказ: www.003apteka.ru

Клещи обычно поджидают 
жертву, сидя на траве или ветке 
кустарника, и очень редко 
поднимаются на высоту выше 
полуметра. Поэтому обычно они 
цепляются к ногам человека и 
потом «ползут» вверх в поисках 
удобного места для присасывания. 
Правильно одевшись, Вы сможете 
периодически снимать клещей с 
одежды, не давая им «добраться 
до тела».

Как правильно одеться, 
чтобы не стать жертвой 
клеща

Находясь в местах обитания 
клещей, избегайте темных тонов 
в одежде, так как клещей труднее 
заметить на темном фоне. 

Заправляйте верхнюю одежду 
в штаны, а штаны – в носки. Если 
нет капюшона - наденьте головной 
убор.

Проводите профилакти-
ческие осмотры

Каждые 15 минут проводите 
осмотр своей одежды, а на 
привалах по возможности делайте 
более тщательную проверку, 
осматривая голову и тело, в 
особенности выше пояса, клещи 
чаще всего присасываются именно 
там.

Пользуйтесь средствами 
химической защиты от 
клещей

Обработайте одежду, спальник, 
палатку и другие предметы 

Тактика коварного 
насекомого

акарицидно-репеллентным или 
акарицидным средством. 

В дополнение к обработке 
одежды на оголенные участки 
тела можно нанести защитный 
репеллент, который кроме укусов 
клещей защитит обработанные 
места и от укусов кровососущих 
насекомых.
Если Вы 
постоянно на-
ходитесь на 
ограниченной 
т е р р и т о р и и
(дачный уча-
сток), на 
которой оби-
тают клещи, 
то эту терри-
торию можно 
о б р а б о т а т ь 
специальным 
инсектоакарицидным средством, 
убивающим клещей.

Отдых и ночлег
Клещей всегда больше на тропах 

- там им проще найти жертву. 
Поэтому не стоит отдыхать, 
«заваливаясь» на траву в метре 
от тропы. На солнечных, сухих 
полянах клещей меньше, чем в 
тени. 

При устройстве шалашей и других 
укрытий в весенний, осенне-зимний 
период следует помнить, что 
клещи зимуют в лесной подстилке, 
сухой траве и, отогревшись, могут 
напасть на человека. 

Проводите осмотр одежды 
и других вещей по возвра-
щении из похода

После того, как придете 
домой, снимите одежду вне 
жилого помещения и тщательно 
ее осмотрите, обратив особое 
внимания на складки, швы, 
карманы.

Что делать, если клещи 
оказались в помещении

Большинству видов клещей 
жилье человека не 
подходит для комфортного 
проживания и продолжения 
рода, однако достаточно 
длительное время (до 
нескольких недель) ока-
завшиеся в помещении 
клещи могут представлять 
опасность и при удобном 
случае напасть на человека. 

В случае, если клещи 
оказались в помещении, 

следует убрать с пола ковры, 
провести тщательную уборку с 
использованием пылесоса.

Если Вы обнаружили на 
себе клеща, обратитесь в 
ближайший медицинский 
пункт, там Вам окажут 
первую помощь! Чтобы 
исключить вероятность 
осложнения, клеща необхо-
димо сдать на исследова-
ние по адресу: Городская 
инфекционная больница 
им. С.П. Боткина ул. 
Миргородская д.3/4, тел.: 
+7(812) 717-16-68.
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ГИРУДОТЕРАПИЯ ИЛИ ВАМ ПОМОЖЕТ ПИЯВКА

Гирудотерапия в переводе 
с латинского языка обозначает 
- лечение пиявками. В 
прошлые века это был 
очень распространенный и 
эффективный вид лечения 
различных сосудистых забо-
леваний. В 1476 году 
написано первое настоль-
ное руководство для 
врачей по гирудотерапии. 
С этого периода в истории 
медицин ы  н ач и н ает-
ся углубленное изуче-
ние лечебного действия 
пиявки, научное обосно-
вание применения гирудо-
терапии. Парадокс, однако 
до сих пор в российском 
перечне врачебных спе--
циальностей - специаль-
ность «гирудотерапевт»
отсутствует. 
Гирудотерапию проводит
врач, имеющий серти-
фикат по основной спе-
циальности, прошедший 
обучению по  курсу гирудо-
терапии. Гирудотерапия 
проводится в специальном 
процедурном кабинете.

 Показания для лечения 
с помощью пиявок 
следующие:

Гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, ИБС, 
нарушение липидного обмена, 
гипотиреоз, жировой гепатоз, 
варикоз, геморрой, лимфостаз, 
хронические воспалительные 
процессы органов малого 
таза, спаечные процессы, 
остеохондроз, артроз, остео-
пороз, мигрень, глау-
кома, трофические на-
рушения, применение пос-
ле пластических косме-
тологических операций.

Противопоказания для про-

ведения гирудотерапии:
Гемофилия, тромбоцитопения, 
стойкая гипотония, ане-
мия тяжелой степени, 
злокачественные ново-
образования, кахексия.

Механизм действия 

гирудотерапии описан и 
известен с давних времен:

Пиявка действует как 
биологически активная игла. 
Возникает каскад очень 
сложных специфических и 
неспецифических изменений 
в организме. На поверхности 
тела человека происходит 
раздражение определенных 
рефлексогенных зон, что также 
оказывает благоприятное 
воздействие на весь организм. 
Кроме того в месте укуса 
пиявкой впрыскивается спе-
циальное вещество - анти-
коагулянт гирудин, препят-
ствующий свертыванию 
крови и улучшающее рео-
логические свойства крови. 
При этом изменяются даже 
волновые характеристики 
тканей. Вот почему гирудо-
терапию назначают при 
повышенном тромбообра-
зовании и повышенной 

свертываемости крови. В 
секрете пиявки содержатся 
полипептиды, аминокислоты, 
ферменты.

Гирудотерапия оказывает 
тромболитическое, противо-
воспалительное, нейротрофи-

ческое  и репаративное 
действие, восстанавли-
вает микроциркуля-
цию тканей, способствует 
снижению артериаль-
но г о  д а в л е н и я, по-
вышению иммуните-
та, уменьшению боле-
вого синдрома, вос-
становлению липид-
ного и углеводного 
обмена. Также уже давно 
подмечено, что лечение 
пиявками оказывает 
омолаживающее дейст-
вие на кожу тела.

Длительность проце-
дуры зависит от пока-
заний и точки поста-
новки  пиявки - от 5 до 40 
минут. Одновременно можно 
использовать от 1-2 до 10  пиявок.

Процедура практически 
безболезненная, хорошо пере-
носится пациентами. После 
процедуры приемы ухода 
за ранками обязательно 
объяснит врач-гирудотерапевт. 
Гирудотерапия назначается как 
самостоятельная процедура, 
так и в составе комплекса 
процедур при лечении раз-
личных заболеваний. Очень 
эффективна гирудотерапия 
как основная  процедура при 
лечении заболеваний сердца и 
сосудов, особенно при облите-
рирующих тромбозах сосудов 
нижних конечностей, тромбо-
флебитах и других заболеваниях.

Врач - гирудотерапевт:
Мамаева Л.С.
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КРЕДИТ «НА ЗДОРОВЬЕ» И НЕ ТОЛЬКО

Ю.И. Семенов:  Я хочу полу-
чить деньги на дорогостоящее 

лечение в коммер-
ческой клинике, 
Могу ли я обра-
титься к Вам в 
данной ситуации, 
чтобы улучшить 
состояние своего 
здоровья?

Ответ: Вы може-
те получить денежные средства 
абсолютно на любые цели. У нас 
действительно есть программа 
займа, которая называется «На 
здоровье», однако мы никак не 
ограничиваем наших клиентов 
и предоставляем им право 
распоряжаться деньгами на свое 
усмотрение.

А.Н. Германова: Какую сумму 
я могу взять в кредит, и какой 
период отводится на погашение?

Ответ: Мы предлагаем нашим 
Клиентам беззалоговые займы 
сроком до 10 лет на сумму до 1 
млн. руб. 

Л. В. Бучетова: Где я могу 
заполнить заявление на получение 
займа?

Ответ: Вы можете заполнить 
заявку на получение займа в 
ЗАО «СМБ-Кредит» на нашем 
сайте www.smbcredit.ru, в аптеках 

«Фармакор» или по телефону 003.
Алексей Мирохин: Здравст-

вуйте, я проживаю в п. Прибыло-
во Ленинградской области, могу 
ли я получить у Вас денежные 
средства?

Ответ: Да, можете, если Вам от 
22 до 65 лет и Ваш трудовой стаж 
составляет не меньше одного года.

Анна Гривцова: Какие 
документы необходимы для 
получения займа?

Ответ: Для рассмотрения 
заявления и получения займа 
заемщик предоставляет в ЗАО 
«СМБ-Кредит» следующие 
документы:

Анкета - заявление на предостав-
ление займа;
Общегражданский паспорт 

заемщика;
Второй документ на выбор 

(заграничный паспорт, води-
тельское удостоверение).

Елена Полякова: Как долго 
мне ждать ответа после того, как 
я подала документы на получение 
займа?

Ответ: ЗАО «СМБ-Кредит» 
рассмотрит ваше заявление 
в течение календарных суток. 
При положительном решении 
специалисты ЗАО «СМБ-Кредит» 

свяжутся с Вами и сообщат, когда 
и как можно заключить договор 
займа и получить денежные 
средства.

Анатолий Егоров: Где 
располагаются пункты погашения 
займа в Санкт-Петербурге, 
как устанавливается график 
платежей, имею ли я право на 
досрочное погашение?

Ответ: Погасить задолжен-
ность по займу Вы можете в 
любой аптеке «Фармакор»,
а также у нас в офисе. 
Задолженность погашается 
ежемесячно равными взно-
сами, согласно установленному 
графику, при этом день 
погашения Вы можете выбрать 
самостоятельно. С первого месяца 
кредитования Заемщик имеет 
право на полное или частичное 
досрочное погашение займа без 
взимания комиссии ЗАО «СМБ-
Кредит».

Юлия Подгорная: Где я 
могу получить более подробную 
информацию о Вашей компании и 
условиях кредитования?

Ответ: На сайте: www.smb
credit.ru и задать все интересу-
ющие Вас вопросы по телефону 
горячей линии 003. 

В прошлом выпуске нашей газеты мы писали о возможностях кредитования, которые 
предоставляет физическим лицам «СМБ-Кредит». Мы получаем массу вопросов по 
горячей линии от клиентов «Службы 003». Мы собрали наиболее актуальные из них и 
передали ведущему специалисту ЗАО «СМБ-Кредит» по работе с Клиентами Юлии
Капитоновой.
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