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Есть в нашей жизни самое святое  
Незыблемое, вечное, родное —  

Все понимающая, и, без всяких слов,  
Все нам прощающая — мамина любовь!  

 
Сегодня день святой в календаре  

День матери, главнейший день везде.  
Мы всем Вам дарим, мамы, поздравления,  

За первый шаг, за первый наш урок!  
 

И за любовь мы Вас благодарим,  
Чтоб счастливы Вы были, мы хотим.  

Здоровье пусть не подведет вовек,  
Любимый наш, хороший человек!

Дорогие мамы!

С праздник    м!

Ждем Вас в наших аптеках.

каждую среду
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Всегда Ваши

в аптеках по адресам:
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
Аптека №83  Ленинский пр, 82*

*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

тематические дни

Ждем Вас в наших аптеках.

каждую среду

«Б
ле

ск
 и с

ияние волос от PHYTO»

каждую пятницу

«Д
ом

ашняя диагностика с OMRON»

Вы сможете получить консультацию 
специалиста по медицинской 
технике OMRON, о правилах 

пользования приборами; кроме этого, 
квалифицированные консультанты 

расскажут об эффективных средствах 
для роста сильных и красивых волос.

*аптека №83 Ленинский пр-т, 82 
не участвует в акции 
«домашняя диагностика с OMRON»
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Реклама. Товар сертифицирован
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Автоматический тонометр

OMRON M2 Basic
O Универсальная веерообразная
 манжета (22–42 см) подойтет для
 средней и большой руки
O Память на последнее измерение
O Графический индикатор уровня АД
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www.csmedica.ru 
Бесплатная горячая линия
по России: 8�800�555�00�80

www.facebook.com/csmedica

www.vk.com/csmedica

Цена
снижена

1404
руб.

реклама. Товар сертифицирован. www.johnsonsbaby.ru
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реклама. Товар сертифицирован. www.mambaby.com/ru

вЕСЬ НОЯБРЬ
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Срок действия акции
с 01 по 30 ноября 2014 г.
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Всегда Ваши*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

Дорогие покупатели!
14 ноября

Ждем вас в нашей аптеке

День борьбы с диабетом
В аптеке «Родник Здоровья» по адресу Новочеркасский пр-т, д.52

Вы сможете получить консультацию по вопросам измерения сахара крови в домашних условиях, 
увидеть демонстрацию работы глюкометров; кроме этого, квалифицированные консультанты 

расскажут все о правильном уходе за деснами и здоровом питании.

При покупке средств 

измерения сахара 

крови, средств по уходу 

за деснами и товаров 

здорового питания –

ПОдАРОК!
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Итак, олива европейская или оливковое 
дерево (лат. Oleaeuropaea) — вечнозелёное 
субтропическое дерево рода Маслина (Olea) 
семейства Маслиновые (Oleaceae).  Это веч-
нозеленое дерево из Средиземноморья. Де-
рево, иногда колючее, достигает в высоту 
7,6 метра и значительного диаметра. Листья 
этого дерева серовато-зеленые с наружной 
стороны и серебристо-серые с внутренней, 
гладкие по краям и ворсистые в середине; 
листья могут расти на дереве до трех лет. 
Цветки мелкие, белые, душистые. Плод — 
мелкая, овальная костянка, незрелые — зе-
леные, спелые — темные до черных. В Сре-
диземноморье известно от 150 до 300 сортов 
оливы.

Внешний вид оливы в «детстве» отлича-
ется от взрослого облика. Молодое десяти-
летнее дерево имеет гладкую зеленовато-се-
рую поверхность, с течением времени оно 
покрывается сетью трещин и морщин – со-
всем как человеческая кожа.

Еще оливковое дерево знаменито своей 
исключительной живучестью. Сжечь его 
практически невозможно! Даже поражен-
ные молнией до самой сердцевины деревья 
дают новые ростки. Если его срубить – рост-
ки идут от корня. Помочь может только 
корчевание, но выкорчевать надо еще и кор-
ни – в радиусе пяти метров. Кстати, корни 
этого дерева предпочитают занимать верх-
ние слои почвы, зато делают они это осно-
вательно. Не углубляясь ниже трех метров, 
они очень густо ветвятся в верхнем слое 
почвы и в горизонтальной проекции могут 
распространяться на расстояние в 2-3 раза 
превышающее высоту самого дерева.

различные части оливкового дерева — 
плоды, кора, листья обладают великолеп-
ными питательными и лечебными свой-
ствами и с древних времен используются в 
кулинарии, медицине, косметологии, пар-
фюмерии и мыловарении.

Оливка и ее масло — великолепный 
диетический продукт, источник энергии, 
важнейшая составная часть знаменитой 
средиземноморской кухни. В них содержат-
ся практически все необходимые человеку 
вещества и микроэлементы. Они оказывают 
благотворное влияние на систему пищева-
рения, снижают уровень холестерина в кро-
ви, препятствуют развитию атеросклероза и 
сердечно-сосудистых заболеваний, норма-
лизуют кровяное давление и дыхание, об-
ладают великолепными антиоксидантными 
свойствами. Часто входят и в детский раци-
он, поскольку служат строительным мате-
риалом для клеток.

Плоды оливы, за исключением одного-
двух сортов, не едят в свежем виде из-за 
их горького вкуса. Горечь дают компонен-
ты фенола и горькое вещество олеуропеин. 
Чтобы сделать оливки пригодными к упо-
треблению, их ферментируют в соляном 
или щелочном растворе. В процессе фер-
ментирования олеуропеин вытекает или 
разлагается, появляется молочная кислота 
— натуральный консервант, позволяющий 
хранить продукт как в холодильных каме-
рах, так и без них.

Экстракт оливы является необыкно-
венно ценным природным продуктом, 
источником витаминов, питательных ве-
ществ, минералов!

Экстракт оливы содержит витамины 
А, D, E, K, значительное количество вита-
мина С, биофлавоноиды рутин, лютеолин, 
геспередин, танины, горькие и дубильные 
вещества, фитостеролы, олеиновую кисло-
ту, органические кислоты, эфирное масло, 
в состав которого входят эвгенол, цитраль, 
цинеол, камфен, фенолы, спирты и эфиры.

Основным компонентом листьев оливы 
является олеуропеин, который содержится 
как в плодах, так и в листьях оливкового 
дерева. Это мощнейший антиоксидант, за-
медляющий процессы старения, повыша-
ющий иммунитет организма, обладающий 
сильным омолаживающим действием. Он 

Еще с давних времен масло оливы называли «жидким золотом» 
за его благотворные действия, как для внешней красоты, 
так и для внутреннего здоровья, а также здоровья 
волос и тонуса кожи. Оливковое масло в себе содержит 
практически все виды маслорастворимых полифенолов, 
витаминов, и многих других ценных элементов. 

«жидкое золото»
эТО иНТЕРЕСНО

Согласно древнегреческой легенде оливко-
вое дерево было создано афиной — богиней 
мудрости, покровительницей мирного труда 
и справедливой войны. В легенде повествует-
ся, как однажды между афиной и богом моря 
Посейдоном возник спор: кто из них достоин 
дать свое имя и покровительство только что 
построенному греческому городу. на суд со-
брались боги и решили, что победу одержит 
тот, кто принесет городу наиболее ценный дар.  
Повелитель морей ударил своим трезубцем в 
скалу и из нее забил источник с прозрачной во-
дой. Однако вода в нем была морская — соле-
ная, поэтому этот подарок не принес большого 
блага жителям города. настал черед афины. Она 
воткнула в землю свое копье, и тут же из него вы-
росло оливковое дерево. Этот дар был признан 
лучшим, и новый город назвали афинами.

В древней Греции оливковые венки, спле-
тенные в честь богини афины, были высшей 
наградой на Олимпийских играх. Без оливковых 
венков не обходилась ни одна древнегреческая 
свадьба; жених и невеста обязательно надевали 
на головы оливковые венки или несли в руках 
гирлянду из оливковых ветвей. Эти символы 
предрекали плодовитость молодых супругов и 
материальный достаток в их будущей семье.

В античной культуре ветвь оливкового дере-
ва была символом сразу нескольких богов: афи-
ны, Геры, зевса и аполлона.

Так же в одной из библейских легенд пове-
ствуется о том, что обитатели ноева ковчега уз-
нали о конце Всемирного потопа, когда голубь, 
посланный на разведку, принёс в клюве веточку 
оливкового дерева с молодыми листьями. Та-
ким образом, согласно мифам, олива оказалась 
первым деревом, появившимся на земле после 
потопа.

Согласно другой древней христианской ле-
генде оливковое дерево первым поклонилось 
Христу-младенцу после его рождения. именно 
поэтому олива особо почитается христианами, а 
изображение голубя с оливковой ветвью в клю-
ве стала символом добрых вестей и мира.

Красота, целебные свойства и 
изумительные плоды сделали оливу 
предметом многих легенд и мифов.
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предотвращает окисление «плохого холестерина», причем его актив-
ность намного выше, чем у витамина Е.

Плод оливы содержит жиры, белки, пектины, сахар, витамины 
В, С, Е, Р, железо, фосфор, калий, углеводы, катехины, фенолкар-
боновые кислоты, сапонины. 80% мякоти оливы содержит олив-
ковое масло.

Экстракт оливы снижает давление, положительно влияет на 
уровень «плохого» холестерина в крови, предотвращает появле-
ние тромбов, обладает антисептическими, антибактериальны-
ми, антигрибковыми, противовирусными, жаропонижающими 
свойствами, улучшает состояние иммунной системы, повышает 
жизненный тонус и улучшает общее самочувствие, также сни-
мает хроническую усталость. Экстракт оливы обладает проти-
вовирусной активностью, включая герпес и грипп, обладает и 
противогрибковым действием. При этом  не приносит вреда по-
лезным бактериям. Оказывает благотворное влияние на сердеч-
но-сосудистую систему, обеспечивает антиоксидантную защиту, 
укрепляет стенки сосудов, лечит купероз, регулирует сердечный 
ритм, снижает опасность развития тромбозов.

Экстракт оливы также предотвращает преждевременное старе-
ние организма, активно применяется в косметологии.

Использование экстракта оливы в средствах по уходу за кожей де-
лает ее молодой, гладкой и бархатистой. Такой результат получался 
благодаря тому, что в оливковом экстракте содержится много био-
логически активных веществ, например, флавоноидов и каротинов, 
нейтрализующих вредное влияние ультрафиолетового излучения, а 
также большое количество витаминов-антиоксидантов A, D и E, ос-
лабляющих отрицательное экологическое воздействие иссушающей 
жары, мороза, токсинов больших запыленных и загазованных горо-
дов и нормализующих питание клеток кислородом. Экстракт оливы 
сглаживает мимические морщины и поддерживает оптимальную 
влажность кожи. Его используют для борьбы с отеками и темными 
кругами под глазами и морщинами вокруг рта.

Оливковое масло также оказывает омолаживающее действие. 
Крема, созданные на основе оливкового масла, содержат большое 
количество антиаксидантов и витамина Е. Этот витамин помогает 
организму лучше усваивать витамины А, D, К и препятствуют увя-
данию клеток. Оно повышает тонус и защитные свойства кожи.

Экстракт оливы содержит мощнейшие антиоксиданты: витамин 
Е и олеуропеин, что омолаживает кожу на клеточном уровне, укре-
пляет клеточные мембраны, защищает важные компоненты эпидер-
миса — коллаген и эластин — от повреждений и способствует их 
воспроизводству, придает коже способность противостоять старе-
нию, защищая клетки от негативного воздействия свободных ради-
калов, повышает тонус кожи.

Косметические средства с экстрактом оливы – это идеальные 
средства для ухода за всеми типами кожи, особенно за зрелой, увя-
дающей, стареющей кожей! Все это плюс высокое содержание нена-
сыщенных жирных кислот делает экстракт оливы идеальным ингре-
диентом для создания высококачественной натуральной косметиче-
ской продукции.

Применение оливкового масла для волос и кожи обеспечивает 
надежную очистку от омертвевших клеток и шлаков. Кожное дыха-
ние становится более активным, что приводит к улучшению секре-
ции сальных желез.

Но самый главный секрет таится, наверное, в особен-
ностях самого растения. олива – это вечнозеленое дерево-

долгожитель, срок жизни оливы от 300 до 600 лет. В любых 
условиях олива будет жить и приносить плоды. Представляе-
те, каким энергетическим и жизненным потенциалом должна 
она обладать! Видимо, именно этот мощнейший заряд, нако-
пленный оливковым деревом за многие десятки лет, и являет-
ся основной действующей силой этого уникального продукта. 
Вечная молодость оливы дарит молодость и нашему телу, и нашей 
коже! 

Любители масла оливы и его защитники, считают, что чудодей-
ственный этот продукт совершенен. Соответственно вреда не при-
носит. Но все-таки, любой продукт имеет свои недостатки, даже та-
кой замечательный дар природы, как оливковое масло. 

И так, с осторожностью относиться к маслу надо при хо-
лецистите. Ведь оно обладает желчегонным эффектом. По-
этому при воспалении желчного пузыря масло может и на-
вредить. Выраженное желчегонное действие оливково-
го масла опасно и при наличии камней в желчном пузыре. 
  Не рекомендуют съедать больше одной столовой ложки масла в 
день и «борцам» с лишним весом. Причина тому – высокая калорий-
ность продукта.  

Вредным масло оливковое становится в жареном виде. Поэтому 
термической обработке его подвергать не стоит.

Однако стоит повторить, что все эти отрицательные качества 
продукта проявляются лишь в том случае, если человек  употребля-
ет в пищу слишком большое количество оливкового масла. 
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ПОДАРОК 
моющий крем  
ТЕНА 250 мл*  

 
 
 

 
 

 
 

    АКЦИЯ

Имеются противопоказания к применению и использованию,
перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь со специалистом.

Сроки акции: до 30.11.2014
Товар сертифицирован. Реклама
Лицензия №78-02-001067; ОГРН 1089848037674 
Организатор акции ООО "Родник Здоровья"
юр. адрес Спб, Скобелевский пр.д.16,лит А.

*при покупке:
2 упаковок подгузников 
ТЕНА Слип Плюс №10, размер М
ТЕНА Слип Плюс №10, размер L

Главное при употреблении 
оливкового масла соблюдать меру 
и тогда этот ценный продукт окажет 
необходимый лечебный 
и косметический эффект.
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Открой лучшее 
SPA для своих глаз

для быстрого 
и длительного

Узнайте больше на новом сайте

www.pro-blink.ru

устранения всех 
проявлений синдрома
«сухого глаза»1

Противопоказаний не выявлено, возможна индивидуальная непереносимость 
и аллергические реакции. Перед применением ознакомитесь с инструкцией. 
При необходимости, проконсультируйтесь со специалистом
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1.  W. B. Trattler. Dry eye more prevalent than expected in cataract patients. Supplement to cataract & refractive 
surgery today. October 2011, pp.10-11.

Blink
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Пусть сбудутся Ваши мечты!

Поздравляем с Днем Рождения!

Современные женщины хотят как можно дольше оставаться 
молодыми. нынешняя  жизнь с ее сумасшедшим ритмом, стрес-
сы, неблагоприятная экология, превращают это желание в на-
стоящую борьбу, ведь каждый день наша кожа подвергается 
агрессивному воздействию окружающей среды, солнечной ра-
диации, а также стареет физиологически.  как следствие,  при-
знаки старения прогрессируют: появляются поверхностные и 
глубокие морщины, кожа теряет упругость, цвет лица становится 
тусклым. кожа обезвоживается, ей не хватает энергии и жизнен-
ной силы, появляется ощущение дискомфорта. 

Все средства anti-age косметики делятся на 4 группы. Первая 
группа – средства против первых морщин и морщинок. раньше 
всего они появляются в области глаз ,так называемые «гусиные 
лапки». Вторая группа – средства против мимических, механиче-
ских морщин. Третья группа – средства против снижения упру-
гости кожи. и четвёртая группа – средства против  глобального 
старения, обвисания кожи.

Ошибочно поступают те, кто обращается за помощью к анти-
возрастной косметике после появления морщин. Самое главное 
в борьбе со старением кожи – профилактика. 

Специалисты дерматологических лабораторий Урьяж (Фран-
ция) разработали новую гамму антивозрастных средств изО-
ЛиС, призванных помочь молодой коже справиться с первыми 
признаками старения.

При создании высокотехнологичной формул средств  этой 
гаммы  был использован  инновационный «арсенал» лаборато-
рий. Средства, обладающие прекрасными лёгкими текстурами и 
тонким, деликатным ароматом, высокоэффективны, легко нано-
сятся, надолго возвращая коже комфорт. 

Гамма  изОЛиС состоит из 3-х средств: крем для сухой кожи, 
Эмульсия для комбинированной кожи, Уход для контура глаз.  
инновационный комплекс против старения  входит в состав 
всех средств, разглаживает морщины и улучшает текстуру кожи, 
способствует улучшению цвета лица. комплекс содержит фраг-
ментированную гиалуроновую кислоту и антигиалуронидазу. 
Эти два компонента удерживают воду в коже, интенсивно увлаж-
няя, защищая от свободных радикалов и восстанавливая её. Так 
же в состав всех средств гаммы входит Термальная вода Урьяж, 
укрепляющая кожный барьер. Энергетический комплекс, со-
стоящий из витаминов С и е и креатина, стимулирует клеточный 
метаболизм кожи. Эффективный комплекс для улучшения цвета 
лица, состоящий из гликолевой кислоты и отражающих частиц 
Soft Focus, стимулирует регенерацию клеток и придает коже си-
яющий вид. Особенно эффективен Уход для контура глаз с роли-
ковым аппликатором, который позволяет  массирующими дви-
жениями обрабатывать область «гусиных лапок», обеспечивая 
разглаживающий эффект. а если предварительно это средство 
подержать в холодильнике, вы получите эффект криотерапии в 
домашних условиях.

не дайте шанс морщинам! 

Продлите молодость вашей кожи с новым 
уходом против первых признаков старения 
иЗОЛиС!

КРАСОТА СМОЛОДУ. 
НОвЫЙ ПОдХОд 
К ПРОБЛЕМЕ.
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Пусть сбудутся Ваши мечты!
Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

Поздравляем с Днем Рождения!
1 ноября 

Васильев Анатолий Сергеевич

Скворцова Анна Михайловна

2 ноября

Щеголева Антонина Викторовна

Батакова Мария Геннадьевна

Жупинская Наталья Владимировна

3 ноября

Кувшинова Элона Владимировна

Бебнева Наталья Юрьевна

4 ноября

Крюкова Светлана Юрьевна

Прошина Дарья Алексеевна

5 ноября
Атискова Наталия Яновна

6 ноября
Леонова Елена Алексеевна

Иванова Ольга Владимировна

Сморыго Юлия Валерьевна

7 ноября
Попикова Елена Федоровна

8 ноября
Рогатных Елена Витальевна

Новская Ольга Николаевна

9 ноября
Горбель Елена Николаевна

Соловьева Наиля Фиргатовна

Шишова Наталья Владимировна

10 ноября

Каширина Светлана Александровна

Гарникина Нелли Теймуразовна

Шереметьева Наталья Андреевна

11 ноября
Ластовская Людмила Чеславовна

Чолахсаева Любовь Александровна

Голякова Оксана Юрьевна
Мостовая Ольга Александровна

12 ноября
Логинова Людмила Валерьяновна

Шмаль Екатерина Владимировна

13 ноября
Данилов Сергей Александрович

Григорьева Светлана Алексеевна

Благоверная Алина Николаевна

Семенова Наталья Николаевна

14 ноября
Амоскова Екатерина Александровна

15 ноября
Лаврикайтис Юлия Александровна

Шинкова Анастасия Олеговна

17 ноября
Чувылко Мария Дмитриевна

18 ноября
Леонова Елена Ростиславовна

19 ноября
Курбанова Лидия Викторовна
Калинина Ирина Васильевна

Комарова Анна Сергеевна
Никулина Юлия Александровна

20 ноября
Пашенцева Ольга Анатольевна

Спирина Татьяна Сергеевна

21 ноябряМовенко Светлана ИвановнаИванова Юлия ЮрьевнаИльина Анна СергеевнаТихомирова Ксения Андреевна22 ноябряБелов Евгений ВениаминовичТреухова Елена Петровна23 ноябряМезенцева Татьяна Владимировна24 ноябряКошаева Елена ЛьвовнаБуб Елена Владимировна25 ноябряРозе Людмила ИвановнаПрикладовская Светлана Викторовна
Давлетова Татьяна НиколаевнаКорнева Ольга Викторовна

Ефимовская Надежда Владимировна26 ноябряВасипова Раиса Нуретдиновна
Левинская Тамара Станиславовна29 ноябряАникина Оксана МихайловнаЛамкина Анастасия Сергеевна

Афанасьева Юлия Владиславовна30 ноябряНикифорова Валентина Николаевна
Сахокия Тамара АлексеевнаКалантай Ирина ЮрьевнаБерезина Надежда СергеевнаМитина Любовь АнатольевнаМиронова Ольга Леонидовна
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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”

№77 Мск. Славянка, Колпинское шоссе, д.38

№83 Ленинский проспект, д.82 + отдел “ОПТиКА”

№79 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”

акции консультантаптеки каталог Энциклопедия

моБильНоЕ ПРилоЖЕНиЕ–уДоБНый ДоСтуП

приложение “родник здоровья“
доступно для скачивания в App Store

приложение “родник здоровья“
доступно для скачивания в Google play

ЗАйДи и уЗНАй
• быстро оформить заказ;

• найти аптеку;

• связаться с консультантом;

• сэкономить;

• получить подарок.

как
NEW


