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Аптека “Родник Здоровья”  
представляет новый отдел

Центр
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

ЛО № ЛО-78-02-001425 от 11.04.2013.  Все товары сертифицированы. реклама. ООО Фарма-мед 197341, г.Санкт-Петербург, коломяжский пр-т, дом 33, корпус 2. ОГрн 1034700876473

Удачи, счастья и здоровья Вам!
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Удачи, счастья и здоровья Вам!

22 июняПылина Ирина АлексеевнаАфанасьева Оксана ГеоргиевнаМаксим Лариса Ивановна23 июняКраснова Вера ГригорьевнаБогданович Марина ЕгоровнаВишняков Михаил ИгоревичДьякова Ксения Евгеньевна24 июняАлександрова Дарья Сергеевна25 июняБутова Нина НикифоровнаКорепанова Ирина ЕвгеньевнаКовко Анастасия Андреевна26 июняКапорикова Оксана ГеннадьевнаГриднева Надежда ВладимировнаВолкова Юлия Васильевна27 июняБалаганская Наталия БорисовнаАлешина Ольга Александровна28 июняСоловьева Елена Николаевна29 июняМануилова Виктория Владимировна30 июняДолгачева Елена АнатольевнаЕгорова Наталья СергеевнаХачатрян Луиза ОвиковнаРыбакова Альбина Александровна

1 июня
Пасюра Лариса Алексеевна

Соловьева Елена Александровна

Никитина Маргарита Викторовна2 июня
Рачкова Яна Зигмасовна

Акопян Светлана Вениаминовна3 июня
Федорова Нелли Викторовна4 июня

Лямцева Татьяна Александровна6 июня
Захарова Ирина Михайловна7 июня
Каравай Любовь Николаевна

Чуслова Ольга Анатольевна8 июня
Чеснокова Людмила Николаевна

Макаренко Наталья Дмитриевна

Рубайло Юлия Николаевна9 июня
Проскурякова Светлана Альбертовна

Кутловский Евгений Сергеевич10 июня
Замышляева Наталия Николаевна11 июня
Корнеева Светлана Александровна12 июня

Шамшетдинова Анна Сергеевна13 июня
Колесникова Софья Рувимовна

14 июня
Иванова Елена Анатольевна15 июня

Мешкова Людмила Николаевна

Костюкович Елена Владимировна

Уранова Ольга Владимировна16 июня
Григорьева Екатерина Дмитриевна17 июня
Храбростина Татьяна Евгеньевна18 июня

Тагильцева Ирина Петровна
Фернандес Корреа Виктор

Полиектова Екатерина Алексеевна19 июня
Некрасова Елена Глебовна

Шамовка Светлана Николаевна

Иващенко Светлана Александровна

Юпилайнен Наталья Геннадьевна

Дмитриева Елена Юрьевна20 июня
Федосеева Марина Ярославовна

Зенкова Светлана Александровна

Кашина Лидия Анатольевна
Жуйко Евгения Вячеславовна21 июня
Волкова Наталья Семеновна

Cеть аптек “Родник Здоровья” 
поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!
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С Международным Днем 
Защиты Детей!

В день первый солнечного лета

Мы поздравляем всех детей

Пусть небо будет чистым, синим

Пусть дни и ночи все счастливы

Пускай везде звучит Ваш смех,

И радость общая для всех.

в честь Международного Дня Защиты Детей всем покупателям с детьми 

1 и 2 июня 
приятные    

подарки

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
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в аптеках по адресам:
Аптека №3 Ветеранов пр, 110
Аптека №8 Большая зеленина ул, 13/9
Аптека №9 коллонтай ул, 28/1
Аптека №22 Ветеранов пр, 130
Аптека №23 кораблестроителей пр, 34
Аптека №74  Планерная ул, 63, корп.1

*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

Вы сможете продегустировать продукцию, 
представленную в наших аптеках, 
квалифицированные консультанты расскажут все 
о здоровом, красивом загаре,
о правильном подходе к похудению, 
и о том,как ухаживать за ногами 
и сделать Вашу походку легкой.

тематические дни
«Худеем правильно»ка

ж
ды

й 
вт

орник

Ждем Вас в наших аптеках.

каждую среду

«Загораем красиво»
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Ждем Вас в наших аптеках.
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  Журнал  “Сеть Аптек ” Родник Здоровья“ №5 2014
Следующий номер выходит 1 июля 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“. 
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Статьи и фотографии, присланные в журнал, не рецензируются и не возвращаются.  мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.  
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Различают три формы медицинской пиявки.
1) Аптекарская 
(Hirudo medicinalis  officinalis)
2) лечебная 
(Hirudo medicinalis medicinalis)
3) восточная 
(Hirudo medicinalis orientalis)
Считается, что все три формы могут исполь-

зоваться с лечебной целью, способны спариваться 
друг с другом и давать потомство.

Медицинская пиявка является факультативным 
паразитом-гематофагом. Она ведет свободный об-
раз жизни, лишь периодически нападая на свои 
жертвы, однако, это не приводит к гибели хозяина.

Тело пиявки разделено на 33 сегмента, что ха-
рактерно почти для всех представителей класса 
Hirudinea. 

Величина и масса пиявки зависит в основном 
от усиленного питания. При усиленном питании 
за полтора года медицинская пиявка может до-
стигать 44 см при полном растяжении, что при-
мерно равно длине руки человека от локтя до 
кончиков пальцев! Продолжительность жизни в 
природных водоемов до конца не ясна. В лабора-
торных условиях срок жизни медицинской пияв-
ки составляет 8-10 лет.

Окраска спинки и брюшка у животного зна-
чительно отличается. Спинка окрашена в корич-
невые и темно-зеленые цвета с черными пятнами 
вкраплений, образующих у различных форм, как 
выше указывалось, свой тип рисунка. В пределах 
этих особенностей окраска, ее оттенок могут не-
сколько варьировать, однако основные отличия 
форм животных все же остаются и могут быть 
легко определены опытным специалистом. 

Практический интерес представляет строение 
пищеварительной системы и физиология пита-
ния медицинских пиявок, поскольку именно они 
делают данный вид пригодным для применения 
с лечебной целью. Медицинская пиявка – ге-
матофаг. Она питается исключительно кровью, 
причем наиболее приспособлена к поиску тепло-
кровных животных, которые служат основным 
источником ее питания.

Пиявка – гермафродит и, таким образом, име-
ет как мужские, так и женские половые железы. 
Размножается половым путем, но для спаривания 
необходимы как минимум две особи, ибо она не 
способна к самооплодотворению.

После оплодотворения пиявки отыскивают ме-
сто для откладки коконов, которые имеют овальную 
форму и снаружи покрыты губчатой оболочкой.

Новорожденные пиявки – «нитчатки» – спо-
собны питаться кровью уже в первые дни своего 
рождения. Дальнейший рост определяется лишь 
способностью животного «добыть» пищу.

Как уже указывалось, медицинские пиявки 
хищники и предпочитают питаться кровью те-
плокровных животных, нападая на них во время 
купания или на водопое. Кроме того, пиявки на-
падают на рыб, лягушек, головастиков, молодых 
птенцов водоплавающих птиц. В природных ус-
ловиях жертвами пиявок прежде всего становят-
ся больные, раненные или ослабленные живот-
ные. Присосавшись, пиявки поглощают кровь до 
полного насыщения и лишь затем «отваливают-
ся», отпуская жертву. Насытившись, они стано-
вится малоподвижными и стремятся спрятаться 
в затемненном месте.

Как они питаются?
До достижения половой зрелости животное 

питается примерно 5-6 раз. Столь редкое питание 
обусловлено способностью медицинских пиявок, 
при нападении на жертву, поглощать сразу огром-
ное количество пищи. В отдельных случаях масса 
животного после еды возрастает более чем в во-
семь раз, что составляет едва ли не наибольший 
среди живых существ объем пищи, поглощаемой 
за один раз. 

Реакции и поведение животного, направлен-
ные на получение пищи, обычно называют пи-
щевым поведением. У пиявки оно значительно 
различается в зависимости от того, находится ли 
животное в голодном (стадия голода) или сытом 
(стадия насыщения) состоянии . Голодные пияв-
ки располагаются вблизи поверхности воды, при-
крепившись обеими присосками к растению или 
какому-либо иному объекту. При появлении ме-
ханического или зрительного раздражения (вол-
ны на поверхности воды, прерывистые колебания 
или тени) они тут же высвобождают переднюю 
присоску и, слегка изогнув тело, вытягиваются 
в воде. Взяв направление, пиявка проплывает 
несколько метров и, если теряет цель, замирает, 
вновь ориентируется и корректирует направле-
ние движения, пока ни настигнет или окончатель-
но ни потеряет свою жертву. 

Достигнув «заинтересовавшего ее объекта», 
пиявка проводит обследование, прикрепившись 
к нему задней присоской и совершая головным 
концом характерные «рыскающие» движения. 
Если обследуемое место не вызывает «желания 
укусить», пиявка передвигается дальше. Она 
отыскивает на теле место для питания, т.е. зону, 
где бы ей легче всего было пробить кожу жерт-
вы и с наибольшей вероятностью получить там 
пищу. Это, прежде всего, участки с более тонким 
эпидермисом (сосуды здесь наиболее близко под-
ходят к коже). У теплокровных участки кожи с 
тонким эпидермисом имеют более высокую тем-
пературу. Их-то и отыскивает пиявка. Поэтому к 
рыбе, лягушке, впрочем как и холодной коже че-
ловека, пиявка присасывается значительно хуже.

При наполнении желудка пиявки кровью и 
достижении определенной степени растяжения 
его стенок происходит торможение соответству-
ющих нервных центров, челюсти вновь «втягива-
ются» к глотке и пиявка отпускает свою жертву. 
До этого момента она продолжает цепко держать 
ее, всасывая кровь. Давно замечено, что оторвать 
присосавшуюся пиявку крайне сложно.

Секреты Медицинской пиявки
…Вошёл длинный, мокрый-мокрый человек 
с маленьким-маленьким лицом, таким сморщенным, 
как гриб-сморчок. на нём было старое зелёное пальто, 
на поясе болтались щипцы, крючки и шпильки. 
В руках он держал жестяную банку и сачок.
«если у вас болит живот, – сказал он, кланяясь, будто 
спина у него была сломана посередине, – если у вас 
сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам 
приставить за уши полдюжины превосходных пиявок»…

А.Н.Толстой. «Буратино»

эТО иНТЕРЕСНО Продолжение. начало в №4/2014

Как устроена 
медицинская пиявка?

Лечебные свойства
медицинской пиявки

Как мы уже рассказывали в предыдущей ста-
тье, посвященной применению медицинской пи-
явки человеком, в течение многих веков пиявок 
использовали исключительно в качестве средства 
для местного кровопускания. И лишь в конце 
XIX века, в 1884 году было получено из пиявки 
вещество, препятствующее свертыванию крови, 
названное впоследствии «гирудином». С этого 
этапа началось научное развитие гирудотерапии. 
До настоящего времени большинство врачей рас-
сматривают пиявку лишь как источник гирудина, 
действием которого объясняется блокада меха-
низмов свертывания крови. На самом же деле 
секрет слюнных желез Hirudo medicinalis пред-
ставляет собой чрезвычайно сложную компози-
цию биологически активных веществ. Сегодня их 
насчитывается около 20, однако можно с уверен-
ностью сказать, что изучены далеко не все. 

Известные к настоящему времени биологиче-
ски активные соединения медицинских пиявок 
объединены в четыре группы: 

1) литические соединения – пептидаза, гиалуро-
нидаза, коллагеназа - обеспечивают проникнове-
ние веществ слюны, разрушение тканей жертвы, 
расширение раны, расплавление микрососудов.

2) антигемостатики – наиважнейший из них 
гирудин – препятствуют развитию механизмов 
свертывания крови. Они обеспечивают свобод-
ное истечение крови из поврежденных сосудов в 
течение всего периода питания пиявки. Попадая с 
кровью в кишечник животного, поддерживают ее 
в жидком состоянии. 

3) блокаторы защитных реакций организма –
В процессе кровоизвлечения они блокируют 

проявления защитной воспалительной реакции 
организма (развитие спазма, отека, боли и др.) с 
целью обеспечения питания животного.

В процессе кровососания пиявка вводит в 
ранку секрет слюнных желез. Эффективность 
гирудотерапии объясняется наличием у гирудо-
ферментов противовоспалительного, иммуномо-
дулирующего, деконгестивного, аналгетического, 
сосудорасширяющего, противоишемического 
эффектов. 

Какую пиявку можно применять для лечения?
Длительный период голодания животного, как 

минимум в течение трёх-четырёх месяцев, явля-
ется главным условием безопасного применения 
пиявок. Кроме того, важным обстоятельством 
служит создание всех условий в этот период, необ-
ходимых для нормальной жизнедеятельности жи-
вотного: регулярная смена воды при содержании, 
поддержание определенной температуры и свето-
вого режима, выбраковка больных и ослабленных 
особей. Соблюдение этих условий возможно толь-
ко при искусственном разведении и выращивании 
пиявок. Не существует фактов доказывающих, что 
искусственно выведенная, отголодавшая, здоровая 
пиявка стала бы источником какого-либо зараже-
ния. В этом отношении небезопасным является 
использование диких, выловленных из природных 
водоёмов особей. Поэтому приобретать пиявок 
необходимо только в аптеках.

Сеть аптек 
«Родник Здоровья» 

всегда предлагает 
качественную медицинскую пиявку 

для Вас и Вашего Здоровья!
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АдРЕСА НАших АПТЕк
№27    дунайский пр, 41/2  

№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    + отдел “ОПТИКА”

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

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

№78 мск. Славянка, ул.ростовская, д.13-15

№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”

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.

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

Уже в июне подарочные сертификаты номиналом: 500,1000 и 2000 
рублей можно приобрести на кассе в аптеках сети. Дополнительная 

информация о об услуге на сайте и в аптеках сети.

Сеть аптек “Родник Здоровья” 
предлагает новую услугу:

подАрочНый сертИфИКАт! 

это уНИверсАльНый подАроК 
НА все случАИ жИЗНИ!


