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Аптека “Родник ЗЗдоррооовььяя”  
представляетт отдделл

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 
СКИДКИСКИДКИ пенсионерам, льготникам и владельцам семейных дисконтных карт “Родник Здоровья”

Мы работаем для Вас с 9-22 часов ежедневно.  Справки по телефону: 301-09-29

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 парентерального), 

в котором нуждаются послеоперационные больные и пациенты в период реабилитации.

Мы Вас бесплатно прокконсультирууемм
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Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

CCеCеCеCеCеCетьтьтьть ааааптптптптекекекек “““РРРоРоддник ЗЗдоод роровьвьвьвь ”я”яя   

попопопоздздздздраравлляеяеяеттт свсвсвоиоиоихх сотрудников с Днемем РРРожождедеденининия!я!я!

1 октября 
Лапицкая Екатерина Геннадьевна

Сорокина Виктория Романовна

2 октября 
Данькина Елена Владимировна

3 октября 
Туфанова Галина Михайловна

Браду Татьяна

Гончарова Елена Викторовна

5 октября 
Сафронова Лариса Алексеевна

Соколова Наталья Викторовна

Князева Елизавета Александровна

6 октября 
Попадьина Наталья Анатольевна

Булдакова Екатерина Васильевна

7 октября 
Скворцова Нина Анатольевна

Матюхина Надежда Николаевна

Арсеньева Елена Валентиновна

Холкина Наталья Николаевна

8 октября 
Градусова Надежда Георгиевна

Левашова Ирина Юрьевна

9 октября 
Посаднева Ольга Алексеевна

Кузенько Наталья Алексеевна

Меркушина Елена Юрьевна

Круглик Иван Николаевич

10 октября 

Кардапольцева Снежанна Леонидовна

11 октября 
Ткаченко Елена Валерьевна

12 октября 
Мкртчян Сусанна Суреновна

13 октября 
Пескова Ирина Владимировна

14 октября 
Бургучева Наталья Леонидовна

Зорина Светлана Валентиновна

15 октября 
Давиденко Елена Владимировна

Трофимова Людмила Петровна

16 октября
Уржумова Юлия Александровна

17 октября 
Баглай Тамара Алексеевна

Иванова Татьяна Владимировна

Денисова Елизавета Олеговна

18 октября 
Шайхутдинова Светлана Накибовна

Амирханова Тамара Амирхановна

19 октября
Сафронова Ольга Вячеславовна

Трифонова Елена Николаевна

20 октября
Деева Мария Александровна

21 октября
Куликова Ирина Александровна

24 октября
Денисов Владимир ВикторовичГутикова Елена НиколаевнаКузнецова Елена Ивановна

25 октября
Копьева Наталия ИвановнаКулыгина Юлия Васильевна

26 октября
Бессмертная Ольга ЛеонидовнаСары Петр АврамовичТрифанова Лариса ЕвгеньевнаПушина Ольга ВладимировнаИлларионова Нина Кирилловна

27 октября
Атоян Вагиф ВартановичСоколова Лариса НиколаевнаПудина Ольга СергеевнаТитарова Елена Валерьевна

28 октября
Прожирова Оксана НиколаевнаОвчарова Елена Радифовна

29 октября
Устина Наталья ВасильевнаНикандрова Елена ВасильевнаРаковская Яна Валерьевна

30 октября
Леонова Наталья ВасильевнаМарфина Антонина ВикторовнаАзимкова Елена Павловна
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА? ООСЕННЯЯ ХАНДРАОСЕННЯЯ ХАНДРАОСЕННЯЯ ХАНДРА?ОСЕННЯЯ ХАНДРАОСЕННЯЯ ХАНДРАОСЕННЯЯ ХАНДРА? 
ЭТО НАДО ЗНАТЬНАШИ РЕЦЕПТЫ

СЛУШАЙТЕ 
ПОЗИТИВНУЮ МУЗЫКУ
Не стоит оставаться один на один 

с собственными безрадостными мыс-

лями, вести мучительный внутренний 

диалог. Лучше включите любимую ме-

лодию, желательно более энергичную, 

и музыка сама увлечет ваши мысли в 

позитивное русло.

Заведите себе позитивный плей-

лист и включайте, каждый раз, когда 

депрессия вползает в душу. 

Пусть от этой музыки захочется 

петь и танцевать!

ЗОНТИК
Осенняя пора дождлива, а значит 

из дома нельзя выходить без зонти-

ка. Выберите зонтик яркой раскраски, 

пусть он вас радует в дождливый день. 

Или найдите что-нибудь необычное, 

например —зонтик сверху серебри-

стый, а внутри его – картинка голубого 

неба с белыми облаками.

УЛУЧШАЕМ
НАСТРОЕНИЕ!Наступила осень, утром нас не будит солнца луч, и мы с трудом отрываем голову 

от подушки. Лето позади, яркие впечатления от прошедшего отпуска тоже остались 

где-то далеко. Все чаще идут дожди, все реже солнышко радует нас своим теплом. 

И от этого наше настроение ухудшается, мы страдаем от дефицита витамина D, который 

несут солнечные лучи. Дождливая осенняя погода, серость, промозглый холод ни в кого 

не вселяют оптимизма и создают упадочное настроение. Но на самом деле, все не так уж 

плохо, и несколько простых шагов помогут вам улучшить настроение при депрессии, из-

бавиться от плохого самочувствия и снова раскрасить его в удивительные яркие цвета.

ываем голову у 
тоже осталисьсььььььььь 

своим теплом. 
амина D, который ый холод ни в кого м деле, все не так уж е при депрессии, из-льные яркие цвета.

УЛЫБАЙТЕСЬ
99,9% людей прекрасно знакомы с 

этим правилом, но почему-то им пре-

небрегают и никогда не пользуются. 

Между тем, ученые давно выяснили, 

что расправленные плечи, прямая 

осанка, улыбка, даже если поначалу 

и вымученная, постепенно меняют 

внутреннее состояние на позитивное, 

человек становится увереннее в себе. 

В мозг посылается сигнал – у меня все 

отлично. Это очень просто и эффектив-

но! Улыбнитесь!

Улыбайтесь, даже если для этого 

нет повода. Попробуйте использовать 

маленькую хитрость. Выберите какую-

нибудь мелочь, которая вам будет ча-

сто попадаться на глаза, и не забывайте 

улыбаться каждый раз, когда ее видите. 

Пусть это будет что-нибудь забавное и 

яркое. Или просто поставьте заставку 

на телефон с надписью улыбнись.

ЛОВИТЕ СОЛНЦЕ
Не тратьте солнечные дни на си-

дение в четырех стенах. Идите гулять, 

с друзьями или без, наслаждайтесь 

каждым солнечным мгновением, ведь 

осенью их не так много.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
Физическая активность помогает 

снять нервное напряжение и стимули-

рует выделение гормона удовольствия 

(эндорфина).

Хотя бы 15 минут в день уделите 

физическим упражнениям.

Самочувствие улучшится, если вы 

немного разомнетесь. 15 минут в день 

– вполне достаточно для того, чтобы 

тело находилось в тонусе. Неплохой 

вариант – заниматься не каждый день, 

а 3-4 раза в неделю по часу. Можно 

использовать видео-курсы, можно за-

писаться в фитнес-клуб. Идеальное ре-

шение – записаться на танцы, получите 

массу новых впечатлений. Двигайтесь 

больше, утренняя пробежка или ве-

черняя прогулка – это источник отлич-

ного настроения.
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РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
Кто сказал, что резиновые сапо-

ги – это не модно? Уже который сезон 

они не покидают витрины магазинов. 

Резиновые сапоги есть всех цветов и 

расцветок. Классические резиновые 

сапоги и модные резиновые сапоги 

на каблуке. Выбирайте любые, и смело 

шлепайте в них по лужам. 

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Осенью позволяйте себе малень-

кие радости: собирайте осенние буке-

тики из листьев, заказывайте горячий 

шоколад на вынос, несколько раз в 

неделю позвольте себе съесть что-

нибудь сладкое и не мучайтесь угры-

зениями совести – для того, чтобы по-

лучить свою долю эндорфинов.  Пусть 

это будут полезные сладости – горький 

шоколад, мармелад, зефир.

ОБЩАЙТЕСЬ
Встречайтесь со своими друзьями 

в теплых уютных кафе, ходите со свои-

ми родными в лес, гуляйте с детьми по 

парку, плетите веночки и устраивайте 

листопад, махните за город туда, где 

есть дом с камином и проведите вы-

ходные кутаясь в плед и попивая чай с 

бергамотом и пирожками у огня.

Сделайте приятное своим близким.

Неважно, по поводу или без пово-

да, но делайте небольшие сюрпризы 

близким и родным. Благодарные улыб-

ки, счастье и любовь в их глазах надол-

го зарядят вас энергией.

ОСЕННЯЯ ХАНДРА ПОРАЖАЕТ ТЕХ, 
КТО ЛЕГКО ЕЙ ПОДДАЕТСЯ

Будьте активнее, и она за вами просто-напросто не угонится! Боритесь 

с желанием провести осень, накрывшись с головой одеялом и тоскуя об 

ушедшем лете. Если солнце стало меньше времени проводить на небосводе, 

это не значит, что для него осталось меньше места в нашей душе.

Заполните каждое мгновение своей жизни позитивными мыслями 

и не подпускайте к себе грусть!

Даже если вы возьмете на вооружение лишь парочку из приведенных 

советов, все вокруг волшебным образом изменится. Разнообразьте свою 

жизнь – и никакая депрессия вас не одолеет, в том числе осенняя! Хорошей 

вам осени и прекрасного настроения!

БОЛЬШЕ КРАСОК
Интерьер дома нуждается в ярких 

деталях: уберите блеклые шторы и 

повесьте радующие глаз цветные за-

навески; поставьте на видные места 

фотографии, напоминающие вам о 

незабываемых моментах прошедшего 

отпуска; покройте диван или любимое 

кресло красивым пледом или мягкой 

«шкуркой» и т.п.

Одежду унылых тонов уберите по-

дальше в шкаф. Настало время для 

ярких теплых расцветок, они будут на-

поминать вам о солнце и лете. Не по-

мешает и новая кофточка или шарфик. 

Даже новая пижама послужит на благо. 

Даже наушники к плееру и те не 

обязательно должны быть черными 

или белыми, купите себе, скажем зе-

леные, пусть они будут той яркой дета-

лью, обращая внимание на которую вы 

улыбаетесь. Любая обновка сыграет на 

пользу.
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Владельцы VIP карт получают скидку 12%
на все вышеперечисленные марки 

Каждый месяц специальные предложения и акции

*ВВВВВВВВВВВВлллааааадддеееллллллллллллллллллллллеее ььььььььььььььььььц  аааааааааррррррррррррртттттттттттттт  ппппппппппппооооолллллллуууууууууууууууууллл ччччаааююююююююююююттт ссскиииииииииииииииииидддддддддддддддддддддддккккккккккккккккккуууууууууууууууууууууу ккккккккккккккккк %%%%%%%%%%
наа вввсееееееееееееее вввввввввввввввввввввыыыыыыыыыыыыыыышееппппппппппппппеееееееееееееееррррррррррррррреееееее еееееееееечччччччччччччииииииииииииссссссссссслллллллллллллллллллсссссссс ееееееееееееннннннннннннннннннныыыыыыыыыыеееееееееееее мммммммммммммммммааааааааааааааааарррррррррррррркккииииииииииии 

ККааКККК жждыыыыыыыыыыйй ммммммммммммммммммеееееееееееееееееееееееееесссссссссссссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяццццццццццццццццццццц ссссссссссссс сссссссссссссппппппппппппппппппппппппппееееееееееееееееееееееццццццццццццццццццццииииииииииииииииаааааааааааааааалллллллллллллллллллллллллльььььььььььььннннннннныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыееееееее пппппппппппппрррррррррррррпппппппппп ееееееддддддллллллллллллллдддд оооооооооооооооооооожжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжеееееееееееееееееееееееннннннннннннннннннннннниииииииииииииииияяяяяяяяяя иии ааккццццццццццццциииииииииииииииииии

*********цыыыыыыыыыы   VVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPP кккккккккккккккаааааааааааарррррррррррртттттттттт ппппппппппппоолул

Уважаемые 

*Условия предоставления скидки по VIP карте можно узнать по телефону Единой справочной службы сети аптек «Родник Здоровья» 301-09-29 
и на сайте «Родник Здоровья» www.rodnik-apteka.ru.
Скидка по VIP карте не суммируется со скидками по другим дисконтным картам, пенсионным удостоверениям и с другими акциями в аптеках. 
Скидка действует только в аптеках «Родник Здоровья» по адресам: Большая Зеленина ул, 13/9; Ветеранов пр, 130; Кораблестроителей ул, 34; 
Ленинский пр, 82.
Администрация аптек «Родник Здоровья» оставляет за собой право на изменение условий предоставления скидки по VIP карте

В аптеках «Родник Здоровья» 
по адресам:

Большая Зеленина ул, 13/9
Ветеранов пр, 130
Кораблестроителей ул, 34
Ленинский пр, 82

покупатели!

 

 получите VIP карту

совершите единовременную покупку косметики торговых марок: 
VICHY,  LA ROCHE-POSAY, Aven, BIORGA, DUCRAY, FILORGA, ISIS, L’Occitane, 
 LAINO, Mustela, NOREVA, NUXE, PHYTO, STYX, URIAGE, BIODERMA, 
 ELANCYL, KLORAN, CAUDALIE, LIERAC,  Melvita на сумму от 7000руб.

Владельцы VIP карт получают скидку 12%
на все вышеперечисленные марки 

Каждый месяц специальные предложения и акции

*
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СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2015г

В честь открытия 
аптеки «Родник Здоровья» 

и дисконтная карта 
в подарок!

скидка %
Акция действует с 1 по 31 октября 2015г.

д. Кудрово, Европейский пр., д.9
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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 Морковь – хороший источник вита-

мина A. Бета-коротин (он же витамин 

A) суточная доза которого содержит-

ся в двух корнеплодах моркови. Бета-

коротин благоприятно влияет почти 

на весь организм и несет в себе массу 

полезных качеств. Чтобы он хорошо 

усвоился нужно принимать морковь 

совместно с растительным маслом.

 Морковь полезна больным сахарным 

диабетом. Врачи-диетологи рекомен-

дуют употреблять вареную морковь 

диабетикам. В вареной моркови на 34% 

больше антиоксидантов, чем в сырой.

 Польза моркови для сердечнососу-

дистой системы. Сырая морковь хоро-

шо понижает уровень холестерина в 

крови. Что является хорошей профи-

лактикой сосудов и сердца. Регулярное 

употребление моркови в пищу снижает 

риск возникновения инсульта на 70%. 

Так как хорошо стимулирует кровоо-

бращение головного мозга. Также не-

оценима польза оранжевых корнепло-

дов благодаря содержанию в них калия, 

что очень полезно для наших сосудов.

ХРУСТИМХРУСТИМ
МОРКОВКОЙ

ЭТО ПОЛЕЗНО!

 Способствует понижению давления 

у гипертоников. Морковь рекомен-

дуется употреблять при повышенном 

давлении, атеросклерозе, варикозно-

го расширения вен, инсульте и других 

сердечнососудистых болезнях.

 Польза моркови в пищеварении. 

Морковь хорошо контролирует обмен 

углеводов и нормализует пищеваре-

ние в целом. Если у человека нарушен 

углеводистый обмен, то с поступлени-

ем в пищу, эти углеводы оседают на 

боках в виде «целлюлита». Помогает 

при запорах и геморрое. В моркови 

содержится много клетчатки, что не 

заменимо в питании страдающих ожи-

рением людей. Кроме этого морковь 

способствует опорожнению кишеч-

ника, выводит из него шлаки, токсины 

и соли тяжелых металлов.  Уже давно 

доказано, что именно от правильной 

работы кишечника напрямую зависит 

жизнь человека. 

 Полезно для почек и печени. Мор-

ковь способна обновлять клетки по-

чек и печени, а также очищать их. 

Морковь обладает желчегонным и мо-

чегонным эффектами. Также является 

хорошей профилактикой желчнока-

менной болезни.

 Хороший антиоксидант. Это свойство 

моркови — давно изучено. Антиокси-

данты связывают свободные радика-

лы, которые являются причиной таких 

болезней как гипертония, паркинсо-

низм и др. Японские медики уверены, 

что регулярное употребление оранже-

вой моркови в пищу способно продлит 

жизнь человека на 7 лет.

 Морковь против старения кожи. По-

мимо внутреннего омоложения сосу-

дов и сердца морковь применяется во 

внешнем омоложении.  Морковь часто 

используется в косметологии. На её ос-

нове разрабатывают различные маски 

для лица. Этот овощ  предотвращает 

появление морщин. Делая кожу более 

мягкой эластичной и красивой.

 Морковь обладает ранозаживляю-

щим свойством. “Кашица” из моркови 

используется для лечения гнойных 

ран, язв и ожогов на коже. Также эта ка-

шица хорошо утоляет боль. 
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Действует крайне долго и решает махом 

все проблемы, связанные с сухостью кожи, 

а именно:

Быстро восстанавливает  нормальный 

водно-липидный баланс

Уменьшает чувствительность кожи 

к внешним раздражителям

Защищает от потери влаги

Восстанавливает  упругость 

и здоровый внешний  вид кожи

Обеспечивает Регенерацию эпидермиса

АФЛОКРЕМ – идеальное средство 

для нежной детской кожи. В идеале 

кожа малыша должна быть бархатная, 

нежная и упругая. Но иногда кожа у но-

ворожденного становится очень сухой, 

воспаляется и начинает шелушиться.  

Поэтому очень важно научиться пра-

вильно, ухаживать за детской кожей, 

так как её состояние является отраже-

нием состояния организма малыша.  

Начать стоит с правильного увлажне-

ния и поддержания водно-липидного 

баланса с помощью специальных ги-

поаллергенных средств, разрешенных 

детям с рождения.  К таким средствам 

относится крем АФЛОКРЕМ, кото-

рый является абсолютно безопасным 

для младенцев и разрешён для приме-

нения с рождения.

У ВАС СУХАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА, И ВЫ УЖЕ ПЕРЕПРОБОВАЛИ ПОЧТИ 

ВСЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ КОСМЕТИКУ, СУЩЕСТВУЮЩУЮ В ЭТОМ МИРЕ, 

НО ЧУДА ТАК И НЕ ПРОИЗОШЛО? 

Это чудо-крем  является не просто увлажняющим кремом, а дерматологическим 

средством, восстанавливающим липидно–водный баланс в эпидермисе. 
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙП
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АДРЕСА НАШИХ АПТЕК
№3 Ветеранов пр, 110  + отдел “ОПТИКА”

№6  Планерная ул, 49  + отдел “ОПТИКА”

№7 Ком. Смирнова ул, 5/7  + отдел “ОПТИКА”

№8 Бол. Зеленина ул, 13/9  + отдел “ОПТИКА”

№9 Коллонтай ул, 28/1  + отдел “ОПТИКА”

№11   Прибрежная ул, 4  + отдел “ОПТИКА”

№12  Черкасова ул,  6 

№14   Среднеохтинский пр, 1  + отдел “ОПТИКА”

№15 Новочерскасский пр, 52 + отдел “ОПТИКА”

№16   Бухарестская ул, 116  

№17  Димитрова ул, 12/1  + отдел “ОПТИКА”

№20   Подвойского ул, 34/1, пав.  

№22 Ветеранов пр, 130     + отдел “ОПТИКА”

         “ДермаЦентр”

“центр 
заботы о близких”

№23   Кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТИКА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

№26 Пограничника Гарькавого ул, 36/1 + отдел “ОПТИКА”

№31 Левашовский пр,  2/44 

№43 Новочеркасский пр,  39/1 

№47  Парашютная ул, 23, корп. 1

№49     Художников пр, 15  + отдел “ОПТИКА” 

№50 Кораблестроителей ул, 21 

№53 г.КИРИШИ, Ленина пр, 41  + отдел “ОПТИКА”

№59/1 Камышовая ул, 38

№74 Планерная ул, 63, корп.1 

№75 дер.Кудрово, Ленинградская ул, 7   + отдел “ОПТИКА”

№77    дер.Кудрово, Европейский пр, 9, корп.1

№79 Лыжный переулок, 4, корп.1

№83 Ленинский пр, 82   + отдел “ОПТИКА”

24 часа

скоро открытие

24 часа

24 часа

ПОДАРОЧНЫЕ 

сертификаты номиналом


