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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! 

Поздравляем 
           с Днём рождения! 

25 мартаБаженова Галина ИвановнаЗайцева Ирина БорисовнаУсова Лариса АлександровнаМартынова Ольга ВладимировнаПермякова Светлана СергеевнаТерентьева Татьяна Петровна26 мартаКоваленко Артем НиколаевичВеселова Елизавета ВладимировнаДехтяренко Ирина Сергеевна27 мартаИванова Алина Валерьевна28 мартаЧерневина Елена Григорьевна29 мартаМилеева Ольга АнатольевнаЖиткова Ирина ВладимировнаВельхиева Марина Исламовна30 мартаХамулина Елена ГеоргиевнаБуценко Анна ВячеславовнаЗайферт Ирина Николаевна31 мартаМараева Ольга НиколаевнаКащаева Татьяна Николаевна

14 марта
Сариева Лариса Сергеевна

15 марта
Жиленкова Татьяна Львовна
Бергулева Елена Викторовна
Григорьева Юлия Евгеньевна

16 марта
Нурутдинова Ирина Борисовна
Железняк Екатерина Игоревна

Матюха Алина Николаевна
17 марта

Попкова Татьяна Григорьевна
18 марта

Никитенкова Елена Николаевна
Кораблева Светлана Игоревна

Шинкарева Мария Владимировна
19 марта

Курленкова Наталия Борисовна
Собакина Елена Андреевна

20 марта
Сергеев Евгений Александрович

21 марта
Герасимова Жанна Сергеевна

Квятковская Лариса Валерьевна
22 марта

Калле Марина Алексеевна
24 марта

Шишкина Нина Тимофеевна
Стафеева Татьяна Викторовна
Юдина Анна Александровна

1 марта 

Ламеко Галина Леоновна

Комарова Галина Владимировна

Шалунова Лариса Ивановна

Хугаева Серафима Анатольевна

2 марта

Хропова Ольга Аркадьевна

Хламова Наталья Владимировна

3 марта

Прикладовская Татьяна Петровна

Жукова Екатерина Александровна

4 марта

Шереметова Евгения Владимировна

5 марта

Боровикова Светлана Алексеевна

6 марта

Пикоткина Оксана Васильевна

7 марта

Степанова Кристина Владимировна

9 марта

Коноплина Ольга Борисовна

Чернова Марина Владимировна

Ференс Виталий Викторович

10 марта

Куницына Людмила Александровна

Хлабыстина Ксения Валерьевна

Чистов Алексей Владимирович

11 марта

Жуйко Ирина Фёдоровна

Теплякова Любовь Вениаминовна

Носкова Марина Владимировна

Цветкова Татьяна Викторовна

12 марта

Селина Ольга Анатольевна

13 марта

Васильева Наталья Сергеевна



5№2  2014*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

**Условия участия в акции:
Участником акции может стать любой покупатель женского пола;
В период с 24.02.14 по 08.03.14 совершить единовременную покупку на сумму от 1000 руб и сохранить акционный чек;
Зарегистрироваться на сайте www.rodnik-apteka.ru, заполнив анкету участника. В конце регистрации каждому 
участнику присваивается индивидуальный номер (ID участника);
Розыгрыш будет проводиться  11.03.2014 г. в аптеке по адресу пр. Кораблестроителей 34, путём выемки (ручной) номера, 
случайным образом не заинтересованными лицами (покупателями) из всей массы зарегистрированных номеров (ID 
участников), помещённых в короб;
Результаты акции будут объявлены 12.03.2014 г. на сайте «Родник Здоровья» в разделе «Новости»: 
http://www.rodnik-apteka.ru/?l=news

Милые женщины!

8 марта всем покупательницам 
при любой покупке от 500 рублей – приятный подарок!

сертификатов
-впечатлений 
для женщин 
в подарок**

С Международным женским Днем!

В честь Международного женского дня в аптеках «Родник Здоровья»

с 24 февраля по 8 марта*
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дОмАшНЯЯ фиТОАПТЕчкА

Один из лучших способов для этого 
— пить смузи — только все полезное для 
вашего здоровья!

Английское smooth дословно оз-
начает однородный, мягкий, гладкий, 
приятный. Вы прониклись этим пере-
водом? Смузи — это густой, взбитый 
коктейль, который желательно пить 
через трубочку. Но обязательное 
условие его приготовления — нали-
чие блендера. С его помощью взбить 
можно что угодно — фрукты, ягоды, 
овощи, травы, специи, йогурт, мороже-
ное, лед, листья, орехи. Представляете, 
сколько здесь нашей фантазии можно 
применить? 

Мода на смузи пришла к нам с За-
пада. На сегодняшний день в Лондоне 
и Нью-Йорке существует более 15 

тысяч баров в формате smoothies. Сюда 
ходят и вегетарианцы, и спортсмены, 
и обычные люди. Подают его в кок-
тейльных стаканчиках или бокалах. По 
питательности смузи может заменить 
полноценный ланч. У нас такие бары 
встречаются не так часто. 

 Смузи является здоровой пищей, за-
куской или десертом, а не напитком, как 
считают многие. Поэтому советуем при-
готовить смузи и наслаждаться только 
им, употреблять его не после ужина или 
обеда, а вместо них. В зависимости от 
компонентов, их можно рекомендовать 
для снижения веса, (или как пример раз-
грузочных дней), а так же и способству-
ющими увеличению веса, при использо-
вании для приготовления мороженного, 
жирного молока или сливок. Так что 
надо быть очень внимательными при 
выборе его компонентов. Помните, что в 
диетическом варианте смузи используют 
минеральную воду, натуральный йогурт, 
низкокалорийный кефир или соевое 
молоко. Смузи – отличная замена булоч-
кам и шоколадкам, от которых вы часто 
не можете отказаться. Если вы решили 
худеть с помощью смузи, вам нужно 
знать про него два главных секрета. 
Первый секрет: смузи лучше не пить, а 
есть, причем самой маленькой ложечкой, 
которая только у вас найдется, чайной 
или десертной. Так вы получите от 
густого напитка максимум удовольствия, 

СМУЗИ: 
рецепт здоровья.
Необходимость зеленой пищи в нашем 
рационе известна издревле. Об этом за-
являют на каждом шагу газеты, ведущие 
телепередач и интернет. Регулярно нам 
рассказывают о целебных свойствах того 
или иного фрукта или овоща, о том, когда 
его лучше есть и с чем.

давайте освоим новые рецепты, которые помогут нам зарядиться энергией 
и избежать усталости в течение всей зимы и ранней весны. 

незаметно усмирите аппетит, быстрее 
почувствуете насыщение и сохранить это 
приятное чувство дольше. 

Второй секрет: смузи вовсе не 
обязательно использовать только на 
завтрак. Для тех из нас, кому не по-
мешает сбросить лишние килограммы, 
это отличный вариант и для обеда с 
ужином. На такой диете вы можете 
рассчитывать потерять 1,5-2 кг за одну 
неделю. 3- 5 раз в течение дня вы гото-
вите себе смузи и больше ничего. Или 
еще как вариант: обедаете, как обычно, 
а остальные приемы пищи заменяете 
коктейлем смузи. 

 Готовьте смузи дома. Тогда вы точно 
будете знать, что продукты в коктей-
ле самые свежие, не положите туда 
консервантов, ароматизаторов, всякой 



7№2  2014

вредной химии. А ваш организм ска-
жет вам «спасибо», когда избавится от 
лишнего жира и токсинов, и при этом 
получит много полезных веществ из 
фруктов и овощей.

Чтобы сделать любой смузи более 
полезным и питательным,  можно 
добавить льняное семя (содержит 
жирные кислоты омега-3, омега-6 и 
омега-9, белок и пищевую клетчатку), 
овсяные отруби (содержат клетчатку, 
способствуют очищению сосудов и 
понижению уровня «плохого» холесте-
рина), конопляное семя (в его составе 
около 20 аминокислот, цинк, магний, 
калий). Клетчатка и сахар из смузи 
медленно усваиваются организмом, в 
отличие от свежевыжатых соков, ко-
торые вызывают быстрый рост уровня 
глюкозы в крови. Кроме того, в не-
которых видах коктейлей используют 
продукты полностью (с кожурой, или 
семечками), тем самым резко увели-
чивая количество полезных веществ, 
поступающих в организм.

какие можно дать советы по при-
готовлению смузи?

Если хотите более густой коктейль, 
используйте больше замороженных (а 
летом свежих) фруктов.

Для более богатого вкуса можно 
смешивать кислые и сладкие виды 
фруктов.

За основу можно взять низкокало-
рийный йогурт или кефир — отличная 
альтернатива более калорийным моро-
женому, сливкам, цельному молоку.

Какие соки добавить в смузи — тут 
тоже вариантов много, в зависимости 
от сезона, ваших предпочтений и на-
личия этого в холодильнике.

Можно использовать и дольки фрук-
тов, овощей, совсем необязательно все 
взбивать только в однородную массу.

Добавьте сверху маленькую гор-
сточку орешков — всего чуть- чуть и 
наслаждайтесь!!!

Для похудения обычно использу-
ют смеси овощей, а также фруктов с 
низким содержанием сахара. К приме-
ру, можно приготовить такой зеленый 
коктейль: взбить огурец, зеленое ябло-
ко, пару стеблей сельдерея, пучок ли-
стьев шпината, немного красного перца 
и имбиря. Такая смесь способствует 
похудению и очищению организма. К 
тому же доказано, что сельдерей акти-
визирует процесс сжигания калорий. 
И еще в нем много витаминов А и С, а 
также кальция, калия и фосфора.

Однако не стоит длительное время 
заменять обычную пищу приемом 

смузи. Ведь для здоровья наших 
зубов, им необходима нагрузка – ими 

нужно кусать, грызть, жевать что-либо. 
Во время жевания выделяется натураль-

ный антисептик, очищающий наши зубы – 
слюна. При употреблении только жидкой еды, 

слюны выделяется меньше, что приводит к 
развитию кариеса, появлению зубного налета, а 

также нарушению самого процесса пищеварения.

Полезные советы
 используйте больше фруктов, чем 

овощей, соотношение должно быть 
примерно 60% фруктов и 40% овощей.

 для смузи можно использовать листо-
вые овощи, такие как шпинат, листовой 
салат, капуста. Они улучшат вкус напитка.

 из фруктов подходят груши, яблоки, ман-
го, папайя, бананы, черника и ананасы.

 используйте фрукты с низким содержа-
нием сахара, это поможет вам быстро сни-
зить вес.

 Люди с чувствительным желудком могут 
комбинировать один овощ с одним фруктом. 
Остальные могут экспериментировать с раз-
нообразными фруктами и овощами.

 используйте для смузи лишь зрелые фрукты, 
перезрелые фрукты слишком сладкие, а недо-
зрелые – безвкусны.

 Бананы и манго замаскируют вкус овощей.
 используйте для приготовления смузи мощ-

ный блендер (1000 ватт).

Зеленые смузи
• Повышают иммунитет

• Улучшают пищеварение

• Поддерживают pH-баланс организма

• Помогают избавиться от лишнего веса

• Улучшают работу мозга

• Улучшают общее самочувствие

• Легко готовятся

  «крепкий орешек»
Укрепить иммунитет поможет 
витаминный смузи. Пить его лучше 
всего по утрам, чтобы получить за-
ряд бодрости на весь день. Очистить 
от кожуры 2 киви, половину лимо-
на и апельсин, поместить в блендер 
и всыпать треть стакана миндаля. 
Чтобы было не слишком кисло, до-
бавьте ложку меда. Этот смузи богат 
веществами, укрепляющими имму-
нитет и борющимися с инфекциями 
– витамином С и бета-каротином. 
А миндаль содержит много цинка, 
усиливающего защитные функции 
организма.

«Будь готов»
Этот смузи полезно пить за час до 
занятий спортом, перед интен-
сивными нагрузками. Смешать 
2 банана, 1 ст. л. порошка какао, 
по 2 ст. л. арахиса и ростков 
пшеницы, 1 ч. л. корицы, 1,5 
стакана питьевого йогурта. 
Бананы поставляют углево-
ды и обеспечивают энергией, 
они богаты калием, который 
необходим для укрепления 
сердечной мышцы и нормали-
зации артериального давления. 
А ростки пшеницы и корица, 

содержат железо, недостаток 
которого ведет к анемии.
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Мочевина являетcя идеальным природным увлажнителем. За 
счет высокой гигроскопичности, мочевина, способна своими моле-
кулами притягивать и удерживать воду в межклеточном простран-
стве эпидермиса, делая кожу мягкой и эластичной.

Помимо этого, мочевина обладает выраженнм кератолитическим 
действием, вызывая отшелушивание ороговевших клеток кожи.

Благодаря этим свойствам, мочевина давно используется в кос-
метической продукции с целью эффективного увлажнения кожных 
покровов, а также в борьбе с гиперкератозом и мозолями.

Исследования показывают, что степень увлажнения кожных по-
кровов зависит от концентрации мочевины в составе используемого 

Цивадерм бальзам с мочевиной для огрубевшей кожи со-

высокоэффективным средством для борьбы  с сухой кожей, мозоля-
ми и натоптышами.

Цивадерм бальзам с мочевиной для огрубевших ногтей соз-
дан для помощи огрубевшим, слоящимся ногтям.  Помимо мочеви-
ны, в продукт входят также экстакты Календулы и Тысячилистника, 
обладающие природной противовоспалительной активностью. Ци-
вадерм бальзам с мочевиной для огрубевших ногтей размягчает ног-
ти, делает их доступными для процедуры педикюра. Также возможно 
совместное применение продукта с антигрибковыми препаратами.

НОВИНКА – немецкая косметическая линия ЦИВАДЕРМ (ZIWADERM)

WWW.ZIWADERM.RU
Производитель: InnoCent International GmbH. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Декларации о соответствие №№  ТС № RU Д-DE.ПК05.В.04518;  ТС № RU Д-DE.ПК05.В.04520;  ТС № RU Д-DE.ПК05.В.04521
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NEW!
Презервативы Durex RealFeel (естественные ощущения) 

Выиграйте 10-дневное путешествие на двоих 
на Мальдивы!

Презервативы нового поколения из синтетического латекса 
для наиболее естественных ощущений. Специальная 
анатомическая форма «Easy-on»: легко надевать, 
комфортно облегают.
Дерматологически тестированы

1. Купите презервативы Durex RealFeel и сохраните чек покупки.
2. Участвуйте в конкурсе на сайте www.promo.durexrussia.com (QR код).
3. Опишите свои ощущения от использования Durex RealFeel и выиграйте:
Главный приз – 10-дневное путешествие на двоих 
на Мальдивы с ночью в подводном отеле.
Один из 30 романтических ужинов на двоих 
в ресторане Вашего города.

                

Насладитесь полнотой ощущений с новым 
Durex RealFeel!

НЕТ АНАЛОГОВ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!
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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.

№28 Светлановский пр,  д.48-а 

№31 Левашовский пр,  2/44 

№34 колпИно, заводской пр,  д.8 лит.Ф (маг. пятерочка)

№36 наличная ул, 38 (магазин Пятерочка)

№38 Луначарского пр, 54  

№39 Байконурская ул, 9 (магазин Пятерочка)

№43 новочеркасский пр,  39/1 

№47  г.Выборг, Гагарина ул, 27 а 

№49     Художников пр, д.15  

№50 кораблестроителей ул, 21 

№52 ГаТЧина, пл. Варшавского вокзала,  стр.2

№53 кириШи, Ленина пр, 41 + отдел “оптИка”

№55 кондратьевский пр, 62/1 

№59/1 камышовая ул, 38

№ 74 Планерная ул, 63, корп.1, лит. а

№75 кудрово, Ленинградская ул, 7

№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 

№20   Подвойского ул, 34/1, пав.  

№22 Ветеранов пр, 130  + отдел “оптИка”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “оптИка”

№24    Светлановский пр,  54/4 

№26 пограничника Гарькавого ул, 36/1 + отдел “оптИка”

№27    дунайский пр, 41/2  

“центр 
заботы о близких”


