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Мы доставиМ ваМ товары 
аптечного 

ассортимента

Стоимость доставки 200 рублей. 

При заказе от 3000 рублей БЕСПЛАТНО*.
на все товары, оформляемые по доставке, распространяются скидки для владельцев дисконтных карт аптек «родник здоровья» 
и скидка 5% для льготных категорий покупателей, при предъявлении соответствующего удостоверения.
доставка осуществляется в пределах С.-Петербурга с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. 
о виде транспорта, способах и других условиях доставки можно ознакомиться на сайте www.rodnik-apteka.ru или по телефону (812) 301-09-29.

прямо в больницу, поликлинику, домой и в офис!
301-09-29
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Дорогие наши ветераны,
Вы для нас пример на все года.
Несмотря на возраст и на раны,
В Вас душа осталась молода.
Вы прошли сквозь годы боевые,
Защищая честь своей страны,
Чтобы Ваши дети в мире жили,
Чтоб не знали ужасов войны.
Мы Вас поздравляем с Днем победы,
И  желаем долгих-долгих лет,
Будьте же здоровы, наши деды,
И живите больше сотни лет!

Всегда Ваши аптеки «Родник Здоровья»

С праздником 
Великой Пбеды!

всем ветеранам* в подарок 
сертификат аптек "Родник Здоровья" на 500рублей.

9 мая в честь 70-летия победы 
в Великой Отечественной Войне 

*сертификаты номиналом 500руб выдаются один день 9 мая всем ветеранам, детям войны и труженикам тыла в возрасте от 80лет и старше. 
Сертификаты выдаются ТОЛЬКО при предъявлении документа удостоверяющего личность и возраст покупателя (удостоверение участника ВОВ, 
пенсионное удостоверение, паспорт и др.) Сертификат можно получить в любой аптеке «Родник Здоровья» (кроме аптеки «Родник Здоровья» 
по адресу Камышовая ул.,д.38). Сертификатом можно воспользоваться сразу же после получения.Количество сертификатов ограничено.
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Мира, любви и удачи Вам!!!
Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

Поздравляем С Днем Рождения!!!
1 мая

Леонтьева Марина Геннадьевна

Макарова Алла Алексеевна

Пинчук Светлана Александровна

2 мая 
Ульянова Елена Владимировна

Коляда Ольга Анатольевна

Каминская Ирина Александровна

Холманских Татьяна Александровна

Дергунова Алина Сергеевна

3 мая
Бобылова Елена Григорьевна

Стадник Наталья Алексеевна

Заболотская Жанна Васильевна

Джамалодинов Рустам Магомедович (осн.)

4 мая 
Тонконожко Михаил Валерьевич

Панаиотиди Элеонора Аристидовна

5 мая 
Суворова Людмила Николаевна

6 мая 
Жаворонко Светлана Владимировна

Малькова Наталья Николаевна

7 мая 
Смехова Наталья Александровна

Бондаренко Ирина Алексеевна

Медянец Ольга Николаевна

Шимкова Анна Вячеславовна

8 мая 
Казаринова Татьяна Ивановна

Умнова Ольга Владимировна

Григорьева Екатерина Вячеславовна

Болотникова Анна Андреевна

Глушанок Егор Викторович

9 мая 
Василина Татьяна Валерьевна

11 мая 
Марченко Татьяна Николаевна

12 мая 
Нестеренко Нина Михайловна

Кищенко Светлана Анатольевна

Коченогова Наталья Геннадиевна

13 мая
Рачек Ольга Аполлоновна

Дозорцева Анжела Сергеевна

14 мая
Дядя Лидия Николаевна

Борисова Людмила Васильевна

Буличева Екатерина Валерьевна

15 мая 
Гавриченко Наталья Васильевна

Кривицкая Ольга Владимировна

16 мая 
Исакова Ирина Николаевна

Осташева Ольга Михайловна
Закария Анна Сергеевна

17 мая 
Лимонова Юлиана Юрьевна
Великова Наталья Олеговна

18 мая
Воробьева Наталья Михайловна

20 мая
Михайлова Ирина Алексеевна

Швецова Юлия Юрьевна

21 мая
Алексеев Максим Владимирович

Токарева Ирина Юрьевна
Швец Ольга Васильевна
Карева Ирина Ивановна

22 мая 
Мельникова Ирина Анатольевна

Мальчевская Наталья Вениаминовна

Габенова Светлана Борисовна

23 мая 
Шинкова Маргарита Викторовна

Егорова Светлана Алексеевна
25 мая 

Крылова Ирина Анатольевна
26 мая 

Самойлова Елена Михайловна
Можейко Лариса Евгеньевна

Воробьева Оксана Викторовна
Михайлова Варвара Германовна

Бабикова Мария Николаевна
Зеленов Вадим Николаевич

Люкшина Екатерина Леонидовна
27 мая 

Орлова Елена Николаевна
Аханова Ольга Владимировна

Карибова Ирина Александровна
Кононовская Ирина Олеговна

Королькова Арина Николаевна
Лаевская Альона Александровна

30 мая 
Троян Наталья Николаевна

Манякина Татьяна Валентиновна
31 мая 

Пазына Ирина Владимировна
Лукашенкова Юлия Сергеевна
Чернова Нелли Александровна



5№5  2015

Мира, любви и удачи Вам!!!

Поздравляем С Днем Рождения!!!

Владельцы VIP карт получают скидку 12%
на все вышеперечисленные марки 

Каждый месяц специальные предложения и акции

*

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

 C 15 апреля 2015г. 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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Подарок в моменТ оБраЩениЯ выдается только в будни с 11.00 до 17.00. 
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
или online на сайте “Родник Здоровья“:  www.rodnik-apteka.ru
В месяц Вашего рождения необходимо обратиться в любой пункт выдачи подарков. 
Подарок выдается один раз в год.

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

Владелец 9% Семейной 
карты постоянного покупателя 

получает ко дню рождения 
приятный подарок!

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

Пункты выдачи подарков:

аптека №6 ул.Планерная, д.49

аптека №8 ул. Б.зеленина, д.13/9

аптека №17 ул.димитрова, д.12/1

аптека №22  пр. Ветеранов, д.130

аптека №43  пр. новочеркасский, д.39/1

Р
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ÀÊÖÈß!
Äàðèì ðàäîñòü

îáùåíèÿ!
1

2

3

*Ñòîèìîñòü îòïðàâëåííîãî ñìñ-ñîîáùåíèÿ êîìïåíñèðóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì Àêöèè.

Ïåðèîä ðåãèñòðàöèè êîäîâ: ñ 15.04.2015 ïî 15.06.2015. Îáùèé ñðîê ïðîâåäåíèÿ Àêöèè ñ 15.04.2015 ïî 06.07.2015. 
Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå Àêöèè, î ïðàâèëàõ åå ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ãàðàíòèðîâàííûõ ïðèçîâ â ðàìêàõ Àêöèè, 
ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ äîñòóïíà ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-23-32 èëè íà ñàéòå www.TENA.ru 

Ñïåøèòå!
Êîëè÷åñòâî ïðèçîâ îãðàíè÷åíî!

ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ 
Â ÍÎÂÎÉ ÓÏÀÊÎÂÊÅ!

Купите упаковку подгузников-трусов 
ТЕНА Пантс Нормал со специальным 
промо-стикером Акции

Найдите на упаковке стикер с промо-кодом 
внутри. Отправьте промо-код бесплатным* 
смс-сообщением на номер 1500

Получите 50 ðóá. на свой мобильный телефон
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              капли 
для глаз

эТО НАдО ЗНАТь

Виды ПРОТиВОАЛЛЕРгичЕСких 
гЛАЗНых кАПЕЛь

Так, среди них выделяют антигистамин-
ные, противовоспалительные и сосудосу-
живающие препараты, отличающиеся по 
принципу действия и характеру оказания 
лечебного эффекта.

Антигистаминные капли эффективны 
при аллергическом конъюнктивите, пото-
му как обладают быстрым противовоспа-
лительным эффектом и практически сразу 
снимают надоедливый зуд и обильное сле-
зотечение.

Противовоспалительные капли, как по-
нятно по их названию, также помогают бо-
роться с признаками воспаления глаз, в том 
числе избавляют от аллергического отека и 
зуда. Однако их надо применять с особой 
осторожностью, так как длительное при-
менение подобных средств зачастую при-
водит к развитию синдрома «сухого» глаза, 
глаукоме и помутнению хрусталика. Среди 
современного ассортимента таких препара-
тов выделяют нестероидные и кортикосте-
роидные капли.

Сосудосуживающие капли позволяют 
снять покраснение роговицы, уменьшить 
отек, а также остановить слезотечение, зуд 
и прочие симптомы аллергии на глазах. Но 
и здесь есть свои недостатки. Во-первых, 
такие капли вызывают привыкание, вслед-
ствие чего после окончания их приема сим-

птомы болезни вновь начинают тревожить 
больного человека. Во-вторых, они прони-
кают в системный кровоток, а потому могут 
оказывать плохое влияние на деятельность 
всех органов и систем организма.

Как видно, каждое из вышеупомянутых 
средств стоит применять только после тща-
тельной проверки у офтальмолога и опреде-
ления точной причины заболевания. В пе-
риод лечения очень важно придерживаться 
указанной врачом кратности и частоты при-
ема лекарств.

Помимо этого следует помнить, что заме-
нять те или иные препараты на кажущиеся 
аналоги (пусть даже у них весьма схожий 
состав) крайне не рекомендуется.

ПРОТиВОАЛЛЕРгичЕСкиЕ

дОПОЛНиТЕЛьНыЕ 
РЕкОМЕНдАции

После покупки любого вида капель очень 
важно ознакомиться с условиями их хране-
ния. Как правило, производители рекомен-
дуют держать их в холодильнике. Однако 
перед самым закапыванием в глаза капли 
следует немного нагреть (зажав в ладони 
либо опустив в горячую воду на пару ми-
нут), поскольку крайне низкая температура 
препарата станет причиной его плохого вса-
сывания и как следствие повлечет за собой 
раздражение слизистой оболочки.

Замечено, что некоторые глазные кап-
ли способны вызывать жжение, в чем нет 
ничего опасного, если оно пройдет через 
двое-трое суток после начала их примене-
ния. Если же неприятные ощущения будут 
и далее сопровождать каждую процедуру 
закапывания глаз, стоит повторно обра-
титься к офтальмологу с просьбой заменить 
препарат.

Кроме всего прочего людям, использую-
щим контактные линзы необходимо с особой 
осторожностью относиться к лечению глаз. 
Чтобы не возникало никаких нежелатель-
ных эффектов им стоит помнить, что лин-
зы разрешается надевать лишь спустя 10-ть 
минут после того, как в глаза были закапаны 
лекарственные препараты (хотя в каждом 
конкретном случае стоит читать особые ука-
зания в инструкции к медикаментам).

В силу особенностей своего строения глаза человека то и дело подвергаются воздей-
ствию множественных аллергенов – домашней пыли, пыльцы растений, шерсти животных, 
отдельных ингредиентов косметики, а также большого количества летучих химических со-
единений. Вследствие этого многие люди сталкиваются с разнообразными аллергическими 
проявлениями, отличающимися по своему характеру образования, локализации и клиниче-
ской картине. Среди них наиболее частыми признаками заболевания являются жжение, зуд, 
слезотечение, светобоязнь, поражение сетчатки глаза и многое другое.

В таких случаях офтальмологи прописывают больным противоаллергические капли для 
глаз, способные при правильном приеме быстро справиться со всеми вышеописанными 
симптомами и вернуть себе нормальное зрение. Вместе с тем, медики крайне не рекоменду-
ют самостоятельно покупать препараты данного вида, даже если диагноз заведомо известен 
(к примеру, в случае сезонного поллиноза). Дело в том, что капли от аллергии бывают очень 
разными и могут применяться для лечения совершенно разных болезней.

ПРОТиВОАЛЛЕРгичЕСкиЕ

              капли 
для глаз
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Интимный 
Увлажнитель

Гель-
Дезодорант 

Гель  
pH-баланс 

Дезодорирующая 
Пудра 

Крем Салфетки

ГАРМОНИЯ 
В САМЫХ 
НЕЖНЫХ 
МЕСТАХ

Продукты Вагисил являются косметическими средствами.

ООО «Пфайзер»: 123317, Москва, Пресненская наб., 10, БЦ «Башня на Набережной» (блок С) Тел. +7 (495) 287 50 00, факс +7 (495) 287 53 00

Vagisil® Гель pH-баланс 
- Поддержи pH-баланс
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БАРЬЕСАН 
– принципиально новый 
подход к защите от солнца

Барьесан 
– принципиально новый 
подход к защите от солнца

Уникальность гаммы БарЬеСан состоит 
в том, что все средства, входящие в её со-
став, обладают очень высокой степенью 
защиты от солнечных  лучей,  имеют при 
этом всего лишь 3 фильтра и гарантируют 
не только высокую эффективность, но и 
крайне приятны в применении. девиз гам-
мы БарЬеСан – «минимум фильтров – мак-
симум эффективности и безопасности»

ВСЕгО 3 фиЛьТРА…
Тиносорб м, являющийся эффективным 

органоминеральным фильтром,  действует 
как химический фильтр, абсорбируя, и как 
минеральный экран, отражая  солнечные 
лучи. он защищает как от UVB-лучей, так 
и от UVA-излучения. Тиносорб м является 
ключевым активным компонентом гаммы 
БарЬеСан. два органических фильтра с 
высокой переносимостью (один действует 
против  UVB-лучей, другой – против UVA-
излучения) в  очетании с Тиносорбом м 
создают мощный комплекс фильтров, мак-
симально защищающий кожу от солнечно-
го спектра.

БЕЗОПАСНОСТь
Во избежание проблем с фотосенси-

билизацией и аллергическими реакциями 
разработчики лабораторий Урьяж исклю-
чили из формул потенциальные аллергены: 
октокрилен, циннаматы, парабены, спирты.

Усиленная защита на клеточном уровне

Благодаря мощному антирадикально-
му комплексу, состоящему из Витаминов е 
и С, усиленному Термальной водой УрЬЯЖ, 
новые средства БарЬеСан обеспечива-
ют защиту кожи от свободных радикалов, 
которые представляют собой реальную 
угрозу  для клеток кожи. Это трио активных 
компонентов, находясь в синергии, созда-
ют настоящий долговременный «щит» про-
тив свободных радикалов, сохраняющий 
красоту и молодость кожи.

УВЛАЖНЕНиЕ и кОМфОРТ 
дЛЯ кОЖи…
кроме UV-излучения не стоит забывать 

об опасности, которую предствляет агрес-
сивное воздействие окружающей среды 
(жара, ветер, морская вода и т.д.) , вызываю-
щее обезвоживание кожи и делающее кожу 
ещё более уязвимой и чувствительной. 

Благодаря акваспонжинам® (соединение 
полиолов, позволяющих удерживать воду  в 
коже, и полидеценов, препятствующих испа-
рению влаги с поверхности кожи) средства 
гаммы БарЬеСан обеспечивают оптималь-
ную гидратацию кожи в экстремальных усло-
виях, увлажняя, смягчая кожу, а также восста-
навливая её защитные функции.

В  гамму солнцезащитных средств Ба-
рЬеСан  входят: крем SPF30 , Спрей  SPF30, 
Сухое масло SPF30, Солнцезащитный стик 
SPF 30 для губ. крем и молочко SPF 50+ 

предназначены для обладателей светлой, 
сверхчувствительной к солнцу кожи или 
при пребывании на солнце в экстремаль-
ных условиях (горы, тропики).крем SPF 50+ 
без ароматизаторов, предназначен для 
людей, не переносящих ароматизаторы, а 
также для тех, кому «противопоказано» на-
ходиться на солнце по медицинским пока-
заниям. Это фотодерматозы (заболевания, 
обостряющиеся под действием солнца), 
последствия дермоэстетических процедур 
(лазера, пилинга, дермабразии и т.п.). 

родителям маленьких детей следует 
обратить внимание на молочко и Спрей 
для детей  SPF 50+. Эти средства гипоал-
лергенны, не содержат ароматизаторов и 
парабенов, поэтому подойдут даже самой 
чувствительной детской коже. 

особое место в гамме занимают сред-
ства дерматологической защиты от солнца 
для кожи со специфическими проблемами. 
Это прежде всего минеральный крем SPF 
50+. особенностью крема является от-
сутствие химических фильтров. защита от 
солнца обеспечивается только минераль-
ными экранами, которые не впитываются в 
кожу и абсолютно безопасны. Экраны дей-
ствуют как «зеркала», отражающие солнеч-
ные лучи. минеральный крем SPF 50+ ре-
комендован для защиты кожи лица и тела, 
не переносящей химические фильтры, 

Солнцезащиные средства УрЬЯЖ уже хорошо известны на рынке 
аптечной косметики и заслуженно пользуются  доверим среди 
врачей-дерматологов и потребителей. 

эТО иНТЕРЕСНО
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простота применения
для простоты нанесения были созданы ультралёгкие текстуры:
• для облегчения быстрого нанесения на обширные участки тела
• очень нежные текстуры, идеально ложащиеся на кожу
• нежирные и невидимые на коже*, они буквально «окутывают» кожу лёгкой вуалью 
с деликатным ароматом, обеспечивая высокоэффективную защиту.

Максимальная высокоэффективная защита
комплекс 3 фильтров от UV-лучей создаёт эффективный барьер от солнечного 
излучения. Простые по составу фотостабильные водорезистентные формулы 
гарантируют  полноценную и стабильную защиту на протяжении всей инсоляции.
Во избежание проблем с фотосенсибилизацией и аллергическими реакциями 
разработчики лабораторий Урьяж исключили из формул потенциальные аллергены: 
октокрилен, циннаматы, парабены, спирты.

Бережная забота о детях
для маленьких детей, которые не очень любят долгие процедуры нанесения 
кремов, выпущен Спрей для детей SPF 50+, который очень легко и быстро наносится, 
обладая при этом высокой эффективностью и безопасностью. 

соблюдение правил поведения на солнце
• Перед выходом на солнце нанесите ровным слоем на открытые поверхности 
тела необходимое количество средства. недостаточное количество значительно 
уменьшает уровень защиты. Постоянно возобновляйте нанесение, особенно если 
вы интесивно двигаетесь и потееты, купаетесь и используете полотенце. 
• Избегайте пребывания на солнце в часы максимальной солнечной активности.
• На открытом солнце надевайте головные уборы, футболки, защищайте глаза 
солнцезащитными  очками.
• Новорожденные и маленькие дети не должны пребывать на открытом солнце

Барьесан. Просто и удобно 
средства гаммы Барьесан – это эффективность и безопасность в альянсе 
с комфортными и чувственными текстурами. защита и комфорт – вот девиз гаммы!

сверхчувствительной и очень сухой. Это 
идеальная защита для беременных жен-
щин,  для детей и взрослых, страдающих 
атопическим дерматитом, с аллергичной и 
сверхреагирующей кожей. Стик Экстра SPF 
50+ разработан для защиты сверхчувстви-
тельных зон: губ, носа, скул, свежих рубцов, 
пигментных пятен.

Чтобы снять негативные последствия 
инсоляции и обеспечить комфорт, дерма-
тологические лаборатории Урьяж разрабо-
тали Успокаивающий спрей и Восстанавли-
вающий бальзам после солнца.

Восстанавливающий бальзам предна-
значен для сухой кожи. он заключает кожу 
в мягкий «кокон», восстанавливая поверх-

ностную защиту и интенсивно увлажняя. 
если все же случился «пожар», его поможет 
унять Успокаивающий спрей, насыщенный 
противовоспалительными веществами 
и моментально снимающий неприятные 
ощущения (жжение, стянутость). кожа сра-
зу «успокаивается», становится свежей и 
увлажненной.

Гамма БарЬеСан –  это средства «нового 
поколения», для которых характерны  диф-
ференцированный подход к защите и реге-
нерации кожи, высокая эффективность в 
сочетании с максимальной безопасностью 
и полноценным уходом за кожей, комфорт-
ные текстуры, приятные ароматы, простота 
и практичность в применении.
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МИФ ПЕРВЫЙ 
Основа гигиены – частый душ,

 защита от бактерий – горячая вода

Одним из основных правил интимной гигиены считается под-
держание чистоты деликатной зоны при помощи душа или хотя 
бы подмывания после каждого посещения туалета. Конечно, 
в основе своей это правильные рекомендации, но в обыч-
ной жизни практически невыполнимые. Да и слишком частое
и активное мытье интимной зоны может вместо положительного 
эффекта оказать прямо противоположный. Частое мытье, осо-
бенно с агрессивными средствами (мылом, гелем для душа), 
может нарушить хрупкое равновесие интимной микрофлоры. 
Кроме того, водопроводная вода и традиционные средства 
гигиены сушат кожу, слизистые, что может вызывать диском-
форт в области гениталий.

При посещении туалета в домашних условиях можно поль-
зоваться специальной туалетной бумагой или каждый раз 
подмываться, если есть такая возможность. В общественных 
туалетах удобно пользоваться специальными салфетками, 
например влажными салфетками Эпиген Интим для интимной 
гигиены. Они изготовлены из специального деликатного, мяг-
кого волокна и содержат комплекс активных компонентов: 
глицирризиновую кислоту (экстракт корня солодки), гиалуро-
новую кислоту, экстракт календулы, молочную кислоту, витамин 
Е, Д-пантенол. Салфетки Эпиген Интим способствуют устра-
нению сухости и раздражения, помогают поддержать баланс 
микрофлоры и, конечно, дают ощущение чистоты и комфорта. 
Особенно удобно применять эти салфетки для гигиенических 
целей во время менструаций.

МИФ ВТОРОЙ 
Cтаринные средства для интимной

 гигиены – самые правильные!

Из поколения в поколение передается совет использовать 
для подмывания достаточно экзотические на сегодняшний день 
средства – дегтярное или хозяйственное мыло, раствор соды 
или марганцовки. Эти «препараты» совершенно не подходят для 
ежедневного применения и вредят микробной флоре влагалища, 
коже и слизистой интимных частей тела. Хозяйственное и дегтяр-
ное мыло нарушают кислотно-щелочной баланс во влагалище. 
Растворы соды и марганцовки (перманганата калия) сильно сушат 
кожу и могут вызвать ее раздражение (а раствор марганцовки
в неправильной концентрации может стать причиной ожога).

Как правило, женщины совершенно не готовы 
говорить об интимной гигиене. О правильном 
уходе за деликатными зонами тела многие 
стесняются спрашивать даже у своего врача-
гинеколога, предпочитая доверять рекламе или 
советам подруг и родственниц. Привычки по 
уходу за интимными частями тела у женщин 
формируются еще в подростковом возрасте, 
но зачастую от мам девушки получают 
неправильные советы. В результате среди
женщин циркулируют устойчивые мифы, 
связанные с интимной гигиеной. Стоит
детально разобрать эти заблуждения и понять, 
как же на самом деле правильно ухаживать
за своим телом.

Казалось бы, в наши дни, когда широко доступна любая 
медицинская информация, не должно существовать 
никаких мифов об интимной гигиене. К сожалению, вра-
чам и провизорам приходится сталкиваться с вопиющими 
случаями медицинской безграмотности. Широко рас-
пространен миф о том, что от инфекций, передающихся 
половым путем, можно защититься, если регулярно омы-
вать половые органы очень горячей водой. Подобное 
утверждение не просто беспочвенно, но еще и опасно 
для здоровья!
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МИФ ПЕРВЫЙ 
Основа гигиены – частый душ,

 защита от бактерий – горячая вода

Одним из основных правил интимной гигиены считается под-
держание чистоты деликатной зоны при помощи душа или хотя 
бы подмывания после каждого посещения туалета. Конечно, 
в основе своей это правильные рекомендации, но в обыч-
ной жизни практически невыполнимые. Да и слишком частое
и активное мытье интимной зоны может вместо положительного 
эффекта оказать прямо противоположный. Частое мытье, осо-
бенно с агрессивными средствами (мылом, гелем для душа), 
может нарушить хрупкое равновесие интимной микрофлоры. 
Кроме того, водопроводная вода и традиционные средства 
гигиены сушат кожу, слизистые, что может вызывать диском-
форт в области гениталий.

При посещении туалета в домашних условиях можно поль-
зоваться специальной туалетной бумагой или каждый раз 
подмываться, если есть такая возможность. В общественных 
туалетах удобно пользоваться специальными салфетками, 
например влажными салфетками Эпиген Интим для интимной 
гигиены. Они изготовлены из специального деликатного, мяг-
кого волокна и содержат комплекс активных компонентов: 
глицирризиновую кислоту (экстракт корня солодки), гиалуро-
новую кислоту, экстракт календулы, молочную кислоту, витамин 
Е, Д-пантенол. Салфетки Эпиген Интим способствуют устра-
нению сухости и раздражения, помогают поддержать баланс 
микрофлоры и, конечно, дают ощущение чистоты и комфорта. 
Особенно удобно применять эти салфетки для гигиенических 
целей во время менструаций.

МИФ ВТОРОЙ 
Cтаринные средства для интимной

 гигиены – самые правильные!

Из поколения в поколение передается совет использовать 
для подмывания достаточно экзотические на сегодняшний день 
средства – дегтярное или хозяйственное мыло, раствор соды 
или марганцовки. Эти «препараты» совершенно не подходят для 
ежедневного применения и вредят микробной флоре влагалища, 
коже и слизистой интимных частей тела. Хозяйственное и дегтяр-
ное мыло нарушают кислотно-щелочной баланс во влагалище. 
Растворы соды и марганцовки (перманганата калия) сильно сушат 
кожу и могут вызвать ее раздражение (а раствор марганцовки
в неправильной концентрации может стать причиной ожога).

Как правило, женщины совершенно не готовы 
говорить об интимной гигиене. О правильном 
уходе за деликатными зонами тела многие 
стесняются спрашивать даже у своего врача-
гинеколога, предпочитая доверять рекламе или 
советам подруг и родственниц. Привычки по 
уходу за интимными частями тела у женщин 
формируются еще в подростковом возрасте, 
но зачастую от мам девушки получают 
неправильные советы. В результате среди
женщин циркулируют устойчивые мифы, 
связанные с интимной гигиеной. Стоит
детально разобрать эти заблуждения и понять, 
как же на самом деле правильно ухаживать
за своим телом.

Казалось бы, в наши дни, когда широко доступна любая 
медицинская информация, не должно существовать 
никаких мифов об интимной гигиене. К сожалению, вра-
чам и провизорам приходится сталкиваться с вопиющими 
случаями медицинской безграмотности. Широко рас-
пространен миф о том, что от инфекций, передающихся 
половым путем, можно защититься, если регулярно омы-
вать половые органы очень горячей водой. Подобное 
утверждение не просто беспочвенно, но еще и опасно 
для здоровья!

Многие женщины, принимая душ, используют для подмы-
вания те же средства, что и для гигиены всего тела. Обычно 
это мыло или гель для душа, совершенно неподходящие для 
нежных мест. Хотя на упаковке мыла или геля может быть ука-
зано что они «мягкие», деликатные или рН-нейтральные, они 
все равно не приспособлены для интимной гигиены. Если для 
кожи нормальный кислотно-щелочной баланс составляет при-
мерно 5,5, что близко к нейтральной реакции, то для влагалища 
нормальной средой является рН 3,7–4,7, то есть кислая среда. 
Именно такой рН благоприятен для роста полезной лактоф-
лоры и неблагоприятен для патогенных микробов, попадающих
во влагалище извне. 

Специалисты рекомендуют использовать для интимной 
гигиены специальные средства: это могут быть интимное 
жидкое мыло, интимный гель или спрей. Эти средства отлича-
ются сбалансированным составом, нужным уровнем рН. Эти 
характеристика интимных гигиенических средств позволяют 
сохранять естественную кислотность влагалища и не оказывают 
негативное влияние на микробную флору гениталий. Одно из 
гигиенических средств этого класса – Эпиген Интим гель для 
ежедневного использования. В его состав входят активирован-
ная глицирризиновая и молочная кислота. Гель применяется 
для ежедневных гигиенических процедур: 2 раза в день (утром

и вечером), в критические дни – до 4 раз в день. Эпиген Интим 
гель не обладает резким ароматом, не содержит красителей,
он очищает мягко и эффективно.  

МИФ ТРЕТИЙ После секса нужно спринцеваться

Многие женщины опасаются негативного влияния попавшей 
во влагалище спермы и после интимной близости тщательно под-
мываются и даже проводят спринцевание. Это в корне неверно. 

Во-первых, сперма не оказывает никакого вредного воз-
действия на влагалищную среду и здоровье женщины в целом. 
Более того, компоненты семенной жидкости полезны для женского 
организма: сперма содержит гормоны, которые опосредованно 
благоприятно сказываются на эмоциональном состоянии женщины. 

Во-вторых, семенная жидкость рН-нейтральна, поэтому 
не может изменить кислотность влагалища. Негативно влияют 
на рН влагалища как раз спринцевания, кроме того, во время 
этих процедур происходит активное вымывание микрофлоры. 
Это может стать дополнительным фактором, способствующим 
формированию воспалительных процессов или дисбактериоза 
влагалища. Спринцевания могут быть назначены врачом в курсе 
лечения каких-либо патологий. Здоровым женщинам спринце-
вания не показаны, достаточно проводить обычную интимную 
гигиену со специальными средствами!

Использование для интимной гигиены обычного геля 
для душа со щелочной или нейтральной реакцией или 
же использование в интимном уходе щелочного мыла 
приводит к резкому ощелачиванию среды и изменению 
микробного равновесия. И если при однократном при-
менении средства не наносят вреда (после подмывания 
рН постепенно восстанавливается), то при частом и регу-
лярном использовании этих средств может развиваться 
состояние бактериального вагиноза – изменение состава 
микрофлоры из-за постоянного ощелачивания среды. 
Конечно, неправильная интимная гигиена не может быть 
главным провоцирующим фактором бактериального ваги-
ноза, но при наличии и других неблагоприятных условий 
нарушение микробиоценоза влагалища прогрессирует.

После полового акта достаточно подмыться со специ-
альным средством для интимной гигиены (например, 
использовать Эпиген Интим гель ), без каких-либо 
дополнительных спринцеваний. Естественно, если вы 
абсолютно уверены в здоровье своего партнера.
Таким образом, средства для интимной гигиены линии 
Эпиген Интим поддерживают рН-баланс и естествен-
ную микрофлору интимной области, способствуют 
защите от воспаления и снимают раздражение в обла-
сти гениталий. Все средства линии бережно очищают 
кожу и слизистые, их удобно использовать ежедневно, 
не опасаясь дискомфорта. 
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ПОдАРОчНыЕ 
сертификаты номиналом

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, д.15  + отдел “ОПТИКА” 

№50 кораблестроителей ул, 21 

№53 кириШи, ленина пр, 41  + отдел “ОПТИКА”

№59/1 камышовая ул, 38

№74 Планерная ул, 63, корп.1, лит. а 

№75 кудрово, ленинградская ул, 7   + отдел “оПТика”

№83 ленинский пр, 82   + отдел “оПТика”

24 часа

24 часа

24 часа


