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С праздником,
Дорогие ветераны!
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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

ул. коллонтай, д. 28, корп. 1
пр. Ветеранов, д.130

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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Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой –  Днём Великой Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль 

о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности Вам, наши дорогие ветераны, 
и всем труженикам, копавшим Победу в тылу, за Ваш великий, бессмертный подвиг, 

за Вашу силу духа и мужество!
Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
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Бад.не яВЛяется ЛекарстВенным средстВОм
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Cеть аптек “Родник Здоровья” 
поздравляет своих сотрудников с днем Рождения!

Удачи, счастья и здоровья Вам!

Поздравляем 
         с Днём рождения! 

1 мая

Леонтьева Марина Геннадьевна

Макарова Алла Алексеевна

Пинчук Светлана Александровна

2 мая

Ульянова Елена Владимировна

Холманских Татьяна Александровна

3 мая

Стадник Наталья Алексеевна

Заболотская Жанна Васильевна

Оноприенко Наталья Геннадьевна

Джамалодинов Рустам Магомедович

4 мая

Тонконожко Михаил Валерьевич 

Панаиотиди Элеонора Аристидовна 

6 мая

Малькова Наталья Николаевна

7 мая

Смехова Наталья Александровна

Бондаренко Ирина Алексеевна

Медянец Ольга Николаевна

Шимкова Анна Вячеславовна

8 мая

Болотникова Анна Андреевна

Умнова Ольга Владимировна

Григорьева Екатерина Вячеславовна

9 мая
Василина Татьяна Валерьевна

12 мая
Кищенко Светлана Анатольевна

Коченогова Наталья Геннадиевна

13 мая 
Рачек Ольга Аполлоновна

Дозорцева Анжела Сергеевна

Ельцова Ольга Александровна

14 мая 
Борисова Людмила Васильевна

Буличева Екатерина Валерьевна

15 мая 
Гавриченко Наталья Васильевна

16 мая 
Исакова Ирина Николаевна

Осташева Ольга Михайловна

Короткова Елена Викторовна

Закария Анна Сергеевна

17 мая
Великова Наталья Олеговна

18 мая
Харламова Ирина Николаевна

Воробьева Наталья Михайловна

20 мая
Михайлова Ирина Алексеевна

21 мая
Токарева Ирина Юрьевна
Швец Ольга Васильевна

22 мая 
Мельникова Ирина АнатольевнаМальчевская Наталья ВениаминовнаГабенова Светлана Борисовна

23 мая
Шинкова Маргарита Викторовна

25 мая
Крылова Ирина Анатольевна

26 мая
Самойлова Елена МихайловнаМожейко Лариса ЕвгеньевнаЛевина Галина ЮрьевнаВоробьева Оксана ВикторовнаМихайлова Варвара ГермановнаЛюкшина Екатерина Леонидовна

27 мая
Орлова Елена НиколаевнаКурьянович Ольга ВладимировнаКарибова Ирина АлександровнаКоролькова Арина НиколаевнаЛаевская Альона Александровна

30 мая
Троян Наталья НиколаевнаМанякина Татьяна Валентиновна

31 мая
Пазына Ирина ВладимировнаЛукашенкова Юлия Сергеевна



5№4  2014

Удачи, счастья и здоровья Вам!

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Сухомлинский В. А. 
Массаж давно и прочно вошел в нашу жизнь. Он не только помогает рас-
слабиться, снять стресс и напряжение, но и обладает профилактическим и 
лечебным действием. Его целительная сила известна ни одно столетие.      

Мячик-ежик мы возьмем,  (берем массажный мячик)    
Покатаем и потрем.   (катаем между ладошек)    
Вверх подбросим и поймаем, (можно просто поднять мячик вверх)    
И иголки посчитаем.  (пальчиками одной руки нажимаем на шипики)    
Пустим ежика на стол,  (кладем мячик на стол)    
Ручкой ежика прижмем  (ручкой прижимаем мячик)    
И немножко покатаем…  (ручкой катаем мячик)    
Потом ручку поменяем.  (меняем ручку и тоже катаем мячик) 

«Ежик» в руки нужно взять, (берем массажный мячик)    
Чтоб иголки посчитать.  (катаем между ладошек)    
Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками одной руки нажимаем на шипики)    
Начинаем счет опять.   (перекладываем мячик в другую руку)    
Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками другой руки нажимаем на шипики) 

Мы возьмем в ладошки «Ежик» (берем массажный мячик)  
И потрем его слегка,   (в одной ручке держим мячик, другой проводим по нему) 
Разглядим его иголки,  (меняем ручку, делаем то же самое)    
Помассируем бока.  (катаем между ладошек)    
«Ежик» я в руках кручу,  (пальчиками крутим мячик)    
Поиграть я с ним хочу.  
Домик сделаю в ладошках –  (прячем мячик в ладошках)    
Не достанет его кошка.   (прижимаем ладошки к себе)    

ЧУД      –МЯЧИК

Полный цикл стихотворений для пальчиковых игр с массажным мячом от ООО «Альпина Пласт» Вы 
можете найти в инструкции по использованию, вложенной в индивидуальную упаковку изделий 
«Мячи медицинские поливинилхлоридные массажные «Альпина Пласт».
играйте на здоровье! Приглашаем Вас в сеть аптек «Родник Здоровья» приобрести мячи-массажеры 
компании «Альпин Пласт» для себя и своих малышей.
реклама.товар сертифицирован. дистрибьютер ооо «минтака». тел. +7(812)635-96-92. www.alpina-plast.ru

Регистрационное удостоверение Росздрав-
надзора и Сертификат соответствия.      
   Массажный мяч «Иглбол» применя-
ют для реабилитации после травм, опе-
раций и инсультов, для профилактики 
и лечения плоскостопия и сколиоза, 
при заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата. Незаменим этот мячик для 
стимуляции и релаксации мышечных 
тканей. При использовании мячей улуч-
шается функционирование перифери-
ческой и центральной нервной системы.      
   Немаловажно применение массажных 
мячиков в борьбе с целлюлитом, ос-
новным фактором в лечении которого 
является восстановление микроцирку-

ляции – улучшение кровообращения в 
проблемных зонах. Комплексный мас-
саж с мячиками и вакуумными банка-
ми «Альпина Пласт» не заставит долго 
ждать положительных результатов.      
   Таким образом, массажные мячи  «Иг-
лбол» являются универсальным, много-
функциональным и безопасным масса-
жером, применение которого создаст 
благоприятный эмоциональный фон де-
тям и взрослым.  

Для развития речи, внимания и мел-
кой моторики родители и воспитатели 
часто используют пальчиковую гимна-
стику и игры, которые являются эле-
ментом «методики раннего развития ре-
бенка». Благодаря пальчиковым играм 
развиваются творческие способности, 
скорость реакции, малыши лучше ус-
ваивают такие понятия, как «выше», 
«ниже», «лево», «право», разучивают 
счет, да и просто улучшается настроение.  
   В Китае еще в древности были распро-
странены упражнения с каменными и 
металлическими шарами, а в Японии 
упражнения с грецкими орехами. Мы с 
детства помним «Сороку-Белобоку», «Ла-
душки» и другие детские игры-потешки.     
   В настоящее время появились разноо-
бразные атрибуты для пальчиковой гим-
настики и игр. Очень полезен в таких 
играх массажный мяч «Иглбол» произ-
водителя «Альпина Пласт». Кроме своих 
стандартных функций игрового предме-
та-помощника, мячик массирует кончики 
пальцев ребенка закругленными атравма-
тичными шипиками, развивая тактиль-
ные ощущения. 

Мячики производителя «Альпина 
Пласт» можно применять в комплексе 
массажа детей раннего возраста с целью 
снятия гипертонуса или, наоборот, для 
укрепления мышц. Его можно катать по 
ручкам и ножкам, ладошкам и стопам, по 
спинке. Не забывайте во время массажа 
развлекать и общаться с малышом. Сле-
дует учесть, что мячик должен быть до-
статочно твердым, чтобы его благотвор-
ное воздействие было максимальным.         
   Давно известно, что формирование 
речи и мышления ребенка напрямую 
связаны с развитием мелкой моторики. 
В этом нелегком деле Вам поможет мас-
сажный мячик, который можно сжи-
мать, катать, бросать. Качественные 
красивые мячики понравятся любому 
малышу, ведь с ними можно придумать 
множество интересных развивающих игр.    
  Массажер от «Альпина Пласт» не просто 
игрушка, а изделие медицинского назна-
чения, он прошел технические, токсиколо-
гические, клинические испытания и имеет 

Предлагаем Вам небольшие стихотворения для игр с массажным мячом 
«Альпина Пласт». для малышей можно объединять несколько строчек в одно 
действие, так как маленькие детки могут не успевать выполнять все движения. 
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соберите 10 наклеек  и получите гарантированный подарок – купон на  cумму 300 руб.*

Совершайте покупки 
в аптеках “Родник Здоровья”  

с 15.04.2014 по 30.06.2014
*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, в данном буклете и на кассах.
организатор: ооо «родник-здоровья». санкт-петербург, скобелевский пр-т, д.16, лит.а. Инн 7814423689 оГрн 1089848037674

от  сети аптек 
“Родник Здоровья”акция
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Негормональное купирование симптомов, 
связанных с климаксом и менопаузой 
Профилактика остеопороза 
Позитивное влияние на кожу 

При покупке 
комплексного средства

В ПОДАРОК 
вы получаете
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ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Производитель: Хелм Медикал ГмбХ (Helm Medical GmbН), Германия.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОДНОЭТАПНЫЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ
И ОВУЛЯЦИИ

ППроизводдитетель: Хел

• ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 20 MME/ml
• ТОЧНОСТЬ БОЛЕЕ 99%
• С ПЕРВОГО ДНЯ ЗАДЕРЖКИ  В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, 

В ЛЮБОМ МЕСТЕ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 35 МИНУТ

• ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 25 MME/ML
• ТОЧНОСТЬ БОЛЕЕ 99%
• РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ

Т Е С Т Ы  Д Л Я  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  О В У Л Я Ц И И

 РУ №ФСЗ 2008/00092 от 26.11.2008 г. РУ №ФСЗ 2008/02982 от 26.11.2008 г. 
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Биоревитализация: подари своей коже «вторую жизнь»!
Каждая современная женщина не 

раз слышала о такой процедуре как 
биоревитализация – инъекционная методика 
глубокого увлажнения кожи за счет насыщения ее 
гиалуроновой кислотой.. Методика позволяет 
сохранить или восстановить природный тонус, 
свежесть и сияние кожи. 

Биоревитализация запускает естественный 
механизм регенерации. Эта процедура отличается 
длительным эффектом, а результат заметен уже 
после первых инъекций. Благодаря этой методике, 
способной доставлять молекулы гиалуроновой 
кислоты в глубокие слои дермы, у современных 
женщин появилась уникальная возможность 
подарить своей коже «вторую жизнь». 

Почему косметологи предлагают делать 
биоревитализацию?

Потому что биоревитализация отлично 
подходит для продления молодости кожи 
женщинам, достигшим возраста 30 лет и старше. 
Она позволяет зрелой коже восстановить 

структуру, стимулируя выработку фибробластов 
(коллагенновые и эластиновые волокна), 
отвечающих за упругость и четкий овал лица. 
Также выравнивает рельеф кожи, увлажняет, 
устраняет морщины и дряблость, нежелательные 
складки. Данная методика также помогает 
подготовить кожу к проведению пластических 
операций и ускорить реабилитацию после их 
проведения.

К тому же, в отличие от пластической 
хирургии, при процедуре биоревитализации 
процесс  гораздо менее травматичен, не 
требует длительного периода времени для 
восстановления после. 

Курс профилактической биоревитализации 
состоит из двух сеансов один раз в 2-3 недели и 
направлен на замедление процессов старения. 
Это, как правило, биоревитализация лица, шеи 
декольте, рук и губ.

Наиболее востребованы биоревитализация 
кожи лица и области вокруг глаз. 

Биоревитализация рук и области декольте также 
пользуется популярностью, так как именно на 
эти участки кожи больше всего страдают от 
воздействия ультрафиолетовых лучей.

За короткое время ваша кожа будет насыщена 
влагой, посвежеет и помолодеет. Эффект 
здоровой кожи сохраняется в течение полугода!

Это ли не стимул для того, чтобы сделать 
биоревитализацию?

Произнесите в клинике эстетической медицины “МеДиКа» по адресу ул. Дегтярная, д. 23 кодовые слова 
«родник здоровья» и получите скидку 10% на процедуру биоревитализации кожи лица!
Скидка действует на 1 сеанс биоревитализации до 31.05.2014г. Предварительная запись обязательна! тел.: 458-00-00

Клиники эстетической медицины 

«МеДиКа»
Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 23 

телефон: 458-00-00 
www.spbkrasota.ru

Александра Пивоаврова,  
Врач-косметолог, дерматолог 

Клиники эстетической медицины “МЕДИКА”



16 №4  2014

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.

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

№27    дунайский пр, 41/2  

№28 светлановский пр,  д.48-а 

№31 Левашовский пр,  2/44 

№43 новочеркасский пр,  39/1 

№47  г.Выборг, Гагарина ул, 27 а 

№49     Художников пр, д.15  + отдел “оптИка” 

№50 кораблестроителей ул, 21 

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

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

№59/1 камышовая ул, 38

№68 Шуваловский пр-т, 41

№ 74 Планерная ул, 63, корп.1, лит. а  + отдел “оптИка”

№75 кудрово, Ленинградская ул, 7

№76 мск. славянка , колпинское шоссе, д.38

№77 мск. славянка , колпинское шоссе, д.40

№78 мск. славянка , ул.ростовская13-15

№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”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “оптИка”

№24    светлановский пр,  54/4 

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

“центр 
заботы о близких”

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 №43  пр. новочеркасский 39/1
аптека №59  ул. камышовая, д.38


