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Аптека “Родник Здоровья”  
представляет новый отдел

заботы о близких
Ваши близкие нуждаются в помощи? 
Вы не знаете где приобрести специализированные средства 
по уходу за лежачими больными? 

Все товары можно приобрести или оформить индивидуальный заказ 
Скидки пенсионерам и льготникам и владельцам семейных

дисконтных карт “Родник Здоровья”
Мы работаем для Вас с 9-22 часов ежедневно. 

Справки по телефону: 301-09-29

на улице коллонтай
дом №28, корпус 1

о новейших средствах по уходу за лежачими больными, урологическими 
пациентами с проблемами недержания и задержки мочи, стомированными 
пациентами, по вопросам ухода за кожей вокруг стомы, подберем инновационные 
средства по уходу за ранами и ожогами.
У нас представлен широкий ассортимент специализированного питания 
(энтерального и парэнтерального), в котором нуждаются послеоперационные 
больные и пациенты в период реабилитации.

мы Вас бесплатно проконсультируем

Имеются протИвопоказанИя. перед прИмененИем проконсультИруйтесь с врачом.
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Cеть аптек “Родник Здоровья” 

поздравляет своих сотрудников с днем Рождения!

Удачи, счастья и здоровья Вам! 

1 февраля
Жукова Елена Игоревна

2 февраля 

Петровская Анна Викторовна

3 февраля

Попова Елена Серафимовна

Литфуллова Ия Сергеевна

Бабухина Елена Владимировна

4 февраля 

Михайлова Ольга Владимировна

Феоктистова Татьяна Александровна

Охват Сергей Иванович

Смирнова Янина Рейновна

Терешин Петр Витальевич

5 февраля 

Галиулина Наталья Степановна

Амоскова Елена Александровна

6 февраля

Кречетова Людмила Анатольевна

Леонова Галина Валентиновна

Бензатер Малик Махмудович

Орлова Лариса Александровна

7 февраля

Макарова Наталья Сергеевна

8 февраля

Мокрова Татьяна Дмитриевна

Горбатенкова Лариса Викторовна

Ковалева Зинаида Александровна

Акимова Ульяна Игоревна

9 февраля

Егорова Татьяна Петровна

Наместникова Анна Александровна

10 февраля
Ильина Елена Николаевна

Амиралиева Патимат Гаджиевна

Жукова Мария Александровна

11 февраля
Гречушкина Людмила Александровна 

Лощенкова Юлия Сергеевна

Алимурзаева Джамиля Алимурзаевна

12 февраля
Червякова Александра Владимировна

Белозерова Мария Валерьевна

Киселева Екатерина Владимировна

13 февраля
Бойцова Валентина Васильевна

Кудряшова Наталья Константиновна

Гашанина Елена Викторовна

Огневая Валентина Васильевна

Шихметова Юлия Александровна

14 февраля
Васильева Ольга Николаевна

Полищук Наталья Владимировна

15 февраля
Мазанова Светлана Юрьевна

17 февраля 
Лещук Евгения Викторовна

18 февраля
Градусова Ольга Ивановна

19 февраля
Семенова Людмила Ивановна

Анисимова Галина Алексеевна

20 февраляЕфимова Галина НиколаевнаТибилова Людмила БорисовнаСоколова Оксана МихайловнаДулуб Ольга Николаевна
21 февраля Тимакова Ксения Владимировна22 февраля Захарова Елена ВикторовнаЕрмолинская Татьяна АлександровнаГаврилина Юлия ЕвгеньевнаКиреева Наталья Владимировна24 февраля Оскарева Елена ВячеславовнаСухинина Екатерина Николаевна25 февраля Чернышова Людмила ГригорьевнаРадионова Лариса ВикторовнаВидоменко Ирина Сергеевна

27 февраля Пронина Елена Николаевна
28 февраля Иванова Ольга МихайловнаАбрамова Галина НиколаевнаРодькина Ирина АнатольевнаЦветкова Светлана Анатольевна

Поздравляем 
         с Днём рождения! 
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«Париж! Наконец я побывала в нем! 

Великолепный, замечательный город. Какие улицы, какие зда-

ния, какая история. Город - практически музей под открытым 

небом. Везде уже была включена рождественская иллюминация. 

Улицы утопали в разноцветных огнях, было ощущение настоя-

щей сказки. Триумфальная Арка такая величественная, мону-

ментальная. Конечно же Париж без Эйфелевой башни не Па-

риж, прокатились по Сене на кораблике, запомнилась поездка в 

провинцию Шампань, просто шикарная дегустация шампанско-

го. Из того, что попробовала ,с удовольствием вспоминаю вкус 

и запах кофе… кофе и круассаны. Особенно здорово насладить-

ся ими в уличном кафе, ощущаешь себя частичкой Парижа. А 

вот знаменитое фуа-гра – деликатес французской  кухни, мне не 

понравилось. Три дня –это совсем немного для такого прекрас-

ного города. В Париже, хоть раз в жизни, но побывать стоит, а, 

побывав однажды, захочется приехать еще и еще!».  

Уважаемые коллеги!

В 2013 году в нашей сети аптек был проведен конкурс «личного мастерства» 

по продвижению элитной косметики среди наших фармацевтов, главным 

призом которого стала поездка в незабываемый город Париж.

Хотим  поздравить наших фармацевтов-победителей: 

Соколову Оксану Михайловну (аптека №1) 

и Трусову Ирину Владимировну (аптека №51), 

которые отправились в это путешествие.

В канун рождества они побывали в самом прекрасном городе, городе 

вечной любви и романтики, городе-мечте. 

Вернувшись из поездки, с нами поделилась своими эмоциями и 

впечатлениями Соколова Оксана.
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В период с 12 по 14 февраля 2014г.* 
в аптеках «Родник Здоровья» работает  

Святого Валентина!

*С подробностями об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения возможно ознакомиться на сайте “Родник Здоровья” www.rodnik-apteka.ru и по телефону справочной службы 301-09-29.
**Компания не несет ответственности за неправильно указанные или измененные данные на конвертах, также компания не несет юридической и финансовой ответственности за не доставку почтой писем. Организатор: ООО «Родник-Здоровья». Санкт-Петербург, Скобелевский пр-т, д.16, лит.А ИНН 7814423689 ОГРН 1089848037674

Получите на кассе в аптеке открытку-валентинку и конверт
Напишите признание в любви своим любимым, дорогим и близким людям, 

и все Ваши письма будут отправлены в любую точку Земли. 

14 февраля 2014 г. во всех аптеках «Родник Здоровья» покупателей ожидает 

приятный сюрприз в честь праздника!

Условия работы «Почты Святого Валентина»:
Поздравительные открытки-валентинки и конверты можно получить на кассе.
Покупателям необходимо указать все необходимые данные на почтовом 
конверте (от кого, откуда, кому, куда и т.д.)
Заполненный и запечатанный конверт необходимо вернуть на кассу 
фармацевту.
По окончанию акции письма будут отправлены ПОЧТОЙ РОССИИ 
всем указанным адресатам**.

Дорогие друзья!

ПОЧТА 
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10 сертификатов-впечатлений 
для мужчин
в подарок*

10

Дорогие мужчины!
В честь праздника Дня защиты Отечества в аптеках «Родник Здоровья»

с 3 февраля по 23 февраля

С Праздником 
Днем защитника отечества!

*С подробностями об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке получения возможно ознакомиться на сайте “Родник Здоровья” www.rodnik-apteka.ru.

Организатор: ООО «Родник-Здоровья». Санкт-Петербург, Скобелевский пр-т, д.16, лит.А. ИНН 7814423689 ОГРН 1089848037674

пройдет акция!

23 февраля всем покупателям приятный подарок при любой покупке!

Участником акции может стать любой покупатель мужкого пола; 
В период с 03.02.14 по 23.02.14 совершить единовременную покупку на сумму от 1000 руб., сохранить акционный чек;
Зарегистрироваться на сайте www.rodnik-apteka.ru, заполнив анкету участника. В конце регистрации каждому участнику 
присваивается индивидуальный номер (ID участника). 
Розыгрыш проводится 24.02.2014 г.  в аптеке по адресу ул. Коллонтай, 28/1, путём ручной выемки номера, случайным образом не 
заинтересованными лицами (покупателями) из всей массы зарегистрированных номеров (ID участников), помещённых в короб.
Результаты акции будут объявлены 25.02.2014 г. на сайте «Родник Здоровья» в разделе «Новости»: http://www.rodnik-apteka.ru/?l=news

* Условия участия в акции:
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Производитель: 
Мерц Фарма ГмбХ и ко. кГаА,

60318 Франкфурт-на-Майне, Германия

Претензии направлять по адресу: 
ООО «Мерц Фарма» 123242,

г.Москва,пер.капранова, д.3,стр.2, 
телефон (495)660-76-95
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Имеются противопоказания. 
проконсультируйтесь со специалистом, 
ознакомьтесь с инструкцией. реклама

Специальное драже мерц: 
регистрационный номер в рФ: П 

№015095/01 от 09.07.10г.

мерц Специал анти-Эйдж драже: *Бад, 
не является лекарственным средством.

Merz Spezial Anti-Age Drageesе: 
регистрационный номер в рФ: № 

RU.77.9911.003.е.0007.02.13 от 06.02.13г.

крем-муссы «Мерц Специаль» 
с гиалуроновой кислотой и 

коллагеном-косметические средства.
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Родина хурмы  Китай. Оттуда 
привычка выращивать этот солнечный 
фрукт передалась соседям японцам, а по-
сле распространилась по всей юго-вос-
точной Азии. В Европу хурма была заве-
зена в конце 19 века, а в России появилась 
и того позже. Однако за короткое время 
полюбилась россиянам. 

Дерево хурмы относится к семейству 
эбеновых – вечнозеленых растений с кра-
сивой тёмной древесиной. Да-да, именно 
тех самых эбеновых деревьев, из которых 
изготавливают дорогую мебель. Но глав-
ное достоинство хурмы, конечно, это её 
плоды. Они созревают осенью, поэтому 
на полках магазинов хурма начинает по-
являться с конца октября. Ярко-рыжие 
фруктовые солнышки нравятся взрос-
лым и детям. Ещё бы, ведь хурма - насто-
ящая восточная сладость! Сахарный вкус 
её нежной мякоти несравним ни с одним 
другим фруктом, и многочисленные по-
клонники хурмы с нетерпением ждут 
наступления поздней осени, чтобы ощу-
тить этот вкус снова. 

На Ближнем Востоке хурма считается 
плодом пророков и возведена в ранг свя-
того растения.

 Многие народы считают хурму сим-
волом мудрости, оберегом, источником 
красоты и здоровья. Считается, что в 
женщине хурма пробуждает привлека-
тельность и покорность, а мужчинам по-
могает усмирить свой гнев и справиться 
со стрессами. Хурма любима провидцами 
и экстрасенсами, она пробуждает интуи-

дОМАшНЯЯ фИТОАПТЕчкА

Хурма 
Эту ягоду называют сердечным яблоком, китайским 

персиком и финиковой сливой. Летом найти её очень 
сложно, а вот зимой она продается почти во всех 

магазинах. Угадали о чём речь? конечно же о хурме. 
Оранжевая заморская гостья любима россиянами не 

меньше традиционных новогодних мандаринов. 

цию, помогает сосредоточиться, даёт не-
обходимую уверенность в себе.

Латинское название хурмы – 
«dyospiros» – переводится как «пища 
богов». Понятно почему: она не только 
очень вкусна, но ещё и весьма полезна. 
Медики обожают хурму. И есть за что!

Плоды хурмы содержат большое коли-
чество воды, белки, органические кисло-
ты, дубильные вещества, калий, кальций, 
магний, фосфор, железо, много каротина.

По питательным веществам хурма не 
уступает таким титанам фруктового цар-
ства, как инжир и виноград. А по некото-

рым показателям этот фрукт превосходит 
давно признанные медициной яблоки. Пи-
щевых волокон в хурме в два раза больше, 
чем в яблоках, кроме того, в ней больше 
натрия, калия, магния, кальция, марганца 
и железа. Хурма содержит и больше анти-
оксидантов - веществ, способных бороть-
ся со свободными радикалами, разрушаю-
щими клеточные структуры.

 По полезным свойствам хурма не 
уступает популярным фруктам. В первую 
очередь, хурма помогает при болезнях 
сердца, именно из-за этого её прозвали 
«сердечным яблоком». Содержащиеся в 
ней растительные сахара (глюкоза, фрук-
тоза) и калий способствуют укреплению 
сердечной мышцы, витамины С и Р за-
щищают сосуды и служат для профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний. 

В хурме большое количество бета-ка-
ротина (провитамина А), о чём понятно 
из её ярко-оранжевой окраски, бета-ка-
ротин способствует сохранению молодо-
сти и укрепляет зрение. Чтобы бороться 
с усталостью глаз, достаточно включить в 
рацион хурму. Магний, содержащийся в 
хурме, полезен при почечных болезнях, а 
йод  защищает щитовидную железу. 

Хурма богата железом, поэтому про-
сто необходима женщинам. Известно, 
что каждый месяц женский организм те-
ряет около 30 мг. железа, хурма позволяет 
восполнить его дефицит и предотвраща-
ет развитие анемии, помогает при нару-
шениях менструального цикла, связан-
ных с недостатком железа. Благодаря её 
полезным свойствам, хурму рекоменду-
ется употреблять при беременности, так 
как она удовлетворит потребность орга-

армянская легенда о хурме 
повествует о вдове, у которой было 

три непривлекательных дочери. 
Отчаявшись выдать их замуж, вдова 

горевала о будущем дочерей, но 
однажды ей приснился сон. дух 

дерева обещал, что её проблемы 
будут разрешены. наутро вдова 

увидела на засохшем дереве три плода 
хурмы, сорвала их, и дерево ожило, 

зазеленело и стало опять плодоносить. 
Вдова кормила дочерей плодами этого 
дерева, и они стали хорошеть. их кожа 

стала нежной и бархатистой, волосы 
густыми и блестящими, а здоровье 

улучшилось. дочери стали настоящими 
красавицами и удачно вышли замуж. 

Эта древняя легенда переросла в 
национальный обряд, когда дочерей 

кормят заговорёнными на счастье 
блюдами из хурмы, дарующей 

здоровье и красоту.

– рыжее солнце зимы 

Хурма – 
восточная сладость

Эту ягоду называют сердечным яблоком, китайским 
персиком и финиковой сливой. Летом найти её очень 

сложно, а вот зимой она продается почти во всех 
магазинах. Угадали о чём речь? конечно же о хурме. 
Оранжевая заморская гостья любима россиянами не 

меньше традиционных новогодних мандаринов. 
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низма не только в железе, но и в кальции, 
необходимом для формирования кост-
ной ткани ребёнка, а ещё - потребность 
в сладком, которую испытывают многие 
будущие мамы. 

Несмотря на всю пользу, некоторым 
людям к хурме нужно относиться с осто-
рожностью. Больным сахарным диабетом 
не стоит увлекаться ей из-за большого 
количества в составе глюкозы и сахаров, 
также нужно соблюдать умеренность в 
поедании хурмы тем, кто страдает запо-
рами или перенёс операции на желудке 
или кишечнике. Танин, придающий терп-
кий вкус плодам хурмы, обладает закре-
пляющим действием. 

Хурму нежелательно давать детям 
младше трех лет. Танин, входящий в ее 
состав, вступает в реакцию с желудоч-
ным соком, что приводит к образованию 
вязкой и липкой смеси, которую пищева-
рительная система маленького ребенка 
пока не в состоянии усвоить.

По этой же причине употребление 
хурмы противопоказано в послеопера-
ционный период, ее нельзя употреблять 
при непроходимости кишечника и спаеч-
ных заболеваниях, а также при гастритах. 
При наличии дисбактериоза кишечника 
хурма может спровоцировать запоры. 
Иногда хурма может вызывать аллерги-
ческие реакции, чаще всего это бывает 
связано с высокой чувствительностью к 
йоду в ее составе.

Употребление хурмы стоит также огра-
ничить людям, страдающим ожирением, 
так как ее вяжущие свойства могут способ-
ствовать неправильному обмену веществ.

Трудно поверить, но в мире существу-
ет больше 500 разновидностей хурмы, из 
сортов, которые известны россиянам, ос-
новные - это кавказская, японская и шо-
коладная хурма. 

Хурма кавказская (обыкновенная) – 
растет в горных районах Кавказа. У неё 
небольшие плоды с вяжущим вкусом. 
Если вы, однажды попробовав хурму, 
разочаровались в этом фрукте, скорее 
всего, вам попалась именно кавказская 
хурма. Терпкость мякоти, которая не 
пропадает даже по мере созревания – от-
личительный признак этого сорта, хотя 
многим кавказская хурма нравится имен-
но своим не слишком приторным вкусом. 

Плоды японской (восточной) хурмы 
крупнее, чем кавказской, они достигают 
8-12 сантиметров в диаметре, по вкусу 
плоды японской хурмы очень сладкие 
и совсем не терпкие, мякоть довольно 
плотная, оранжевого цвета. 

Хурма издавна использовалась в косметологии, 
даря не только здоровье, но и красоту, привлекатель-
ность и очарование.

Хурма в косметологии – уникальная находка! из нее 
можно делать кремы для лица, маски для лица, лосьоны, 
готовить ванны. несколько рецептов красоты, почерп-
нутых из восточной медицины, мы вам и предлагаем:

Маска для увядающей, дряблой кожи.
Возьмите одну чайную ложку сока из хурмы, сме-

шайте с растительным, оливковым, льняным или ку-
курузным маслом (столовая ложка). добавьте в полу-
ченную смесь картофельную муку или крахмал. Такая 
маска отлично питает, тонизирует и смягчает кожу.

для сухой кожи 
Отожмите сок одной хурмы, процедите, добавьте 

половину стакана минеральной дегазированной воды, 1 чайную ложку оливково-
го масла и перемешайте. Готовым лосьоном протрите кожу лица и шеи, оставьте на 
20 минут и смойте теплой водой. Повторяйте процедуру по необходимости. 

Самый же любимый всеми сорт хурмы – 
королёк (шоколадная хурма). 

Свое название этот сорт получил 
из-за светло-коричневой (шоколадной) 
окраски. Некоторые даже называют 
такую хурму «шоколадный пудинг», так 
как мякоть «королька» нежная, как вы-
шеупомянутый десерт. Кстати, шоко-
ладная хурма не вяжет даже в незрелом 
состоянии. 

Выбирая хурму, остановите свой 
выбор на плодах, которые уже стали 
мягкими наощупь, листья должны быть 
тёмными и подсохшими, а окраска фрук-
та  ярко-оранжевой или светло-корич-
невой. Но даже если вы купили хурму, 
которая еще не дозрела, не расстраивай-
тесь, всего лишь нужно положить её на Будьте красивы и здоровы! 

некоторое время в морозильную камеру, 
фрукт быстро дозревает на холоде. 

Психологи в один голос твердят: если 
вас одолела осенне-зимняя хандра и 
депрессия, окружите себя яркими веща-
ми. Хурма, как нельзя лучше подходит 
для этого, когда зимнее солнце скроется 
за снежной тучей, ваше персональное 
рыжее солнышко, расположившееся на 
тарелке, порадует вас и ваших домашних 
не только своим солнечным видом, но и 
сладостью, а лучшего способа поднять 
настроение, чем съесть сладкое, учёные 
ещё не изобрели!



14 №1  2014



15№1  2014

Следующий номер выходит 1 марта 2014 г. 
зарегистрирован Управлением  Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых комуникаций 
и охране культурного наследия по Северо-западному федеральному округу. регистрационный номер № ФС2-8539 от 23 марта 2007 года. 
рекламное издание.  распространяется бесплатно. Учредитель: ООО “афган-нева“.  издатель ООО “монолит“. 
адрес издателя и редакции:  199178, г. Санкт-Петербург,  13 линия В.О., 80 корп.2, литер Б, пом. 3-н

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 600-62-91
Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «девиз». номер заказа 310.  Тираж 55 000 экз. 
адрес типографии: Санкт-Петербург, В.О. 17-я линия, дом № 60; лит. а, корпус пом. 4-н
Статьи и фотографии, присланные в журнал, не рецензируются и не возвращаются. 
мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.  При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации и лицензированию.  за содержание и форму рекламы редакция ответственности не несёт.

Журнал “Сеть Аптек ”Родник Здоровья“ №1 2014

уважаемые покупатели  с 01.01.2013 в сети аптек «родник здоровья»
действует новая дисконтная система «Семейная карта постоянного покупателя» 
«Семейная карта» позволит всем членам семьи получать скидку 5% на все товары и услуги 
во всех аптеках «Родник здоровья».

Владельцам дисконтных карт «Родник Здоровья» просьба обратиться в любую аптеку 
«Родник Здоровья» с 15.01.2013 для замены карты старого образца на «Семейную карту» 
с сохранением суммы накоплений. 

условия выдачи «Семейной карты» постоянного покупателя:
-выдается при обязательном заполнении анкеты покупателя 
-предъявляется сотруднику аптеки до пробития чека.
-накопительная , в зависимости от накопленной на карте суммы начисляются следующие скидки:

от 50000 рублей – 7%
от 100000 рублей – 9%
В случае утери дисконтной карты покупатель приобретает новую карту (стоимость 100руб.) 
с восстановлением накопленной суммы покупок.
Администрация аптек «Родник Здоровья» оставляет за собой право на изменение условий 
предоставления скидок по дисконтным картам.

условия предоставления скидок и сумму накоплений на дисконтной карте 
можно узнать по телефону единой Справочной службы сети аптек «родник здоровья»

301-09-29В
н
и
м
а
н
и
е!
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АдРЕСА НАшИХ АПТЕк

Подарок в мОменТ ОБраЩениЯ выдается только в будни с 11 до 17 часов. 
Покупатель, пришедший в другое время, заполняет анкету и приходит за 
подарком повторно в любое время работы пункта выдачи после звонка из 
аптеки о готовности подарка. Подарок выдается при условии заполнения 
клиентом анкеТЫ и подписи в ЖУрнаЛе ВЫдаЧи.

Сумму накоплений на карте можно узнать по телефону справочной службы: 301-09-29
В месяц Вашего рождения необходимо обратиться в любой пункт выдачи подарков.
Подарок выдается один раз в год.

Пункты выдачи подарков:
аптека №8     ул.Б.зеленина, д. 13/9
аптека №22  пр.Ветеранов, д. 130
аптека №27  пр.дунайский, д.41, корп. 2
аптека №38  пр.Луначарского, д. 54
аптека №59  ул.камышовая, д.38

Более подробную информацию об акции можно получить по телефону справочной службы в Санкт-Петербурге: 301-09-29

Владелец 9% Семейной 
дисконтной карты получает 

ко дню рождения приятный подарок!

для этого Вам необходимо 
предъявить карту, а так же документ, 
удостоверяющий личность, 
подтверждающий дату рождения.


