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Аптека “Родник Здоровья”  
представляет 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, льготникам и владельцам семейных дисконтных карт “Родник Здоровья”

Мы работаем для Вас с 9-22 часов ежедневно.  Справки по телефону: 301-09-29

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 парентерального), 
в котором нуждаются послеоперационные больные и пациенты в период реабилитации.

мы Вас бесплатно проконсультируем
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Cеть аптек “Родник Здоровья”  
поздравляет своих сотрудников с днем Рождения!

13 ноября 
Григорьева Светлана алексеевна

Семенова наталья николаевна

14 ноября 
амоскова екатерина александровна

15 ноября 
Шинкова анастасия олеговна

16 ноября 
Чистякова ольга алексеевна

17 ноября 
ефимов иван николаевич

Чувылко мария дмитриевна

Тропина Светлана александровна

18 ноября 
карнюшкина наталья леонидовна

леонова елена ростиславовна

Полесская анна александровна

19 ноября 
курбанова лидия Викторовна

калинина ирина Васильевна

комарова анна Сергеевна

никулина Юлия александровна

20 ноября 
атаманюк ирина анатольевна

Пашенцева ольга анатольевна

нафталиева наталья николаевна

Спирина Татьяна Сергеевна

Виноградова анастасия 
Владимировна

21 ноября 
мовенко Светлана ивановна

нагина Светлана Владимировна

иванова Юлия Юрьевна

маслова наталья анатольевна

Тихомирова ксения андреевна

1 ноября 
Скворцова анна михайловна

2 ноября 
Щеголева антонина Викторовна

батакова мария Геннадьевна

Жупинская наталья Владимировна

3 ноября 
кувшинова Элона Владимировна

артемова дарья Петровна

4 ноября 
Полозова елена михайловна

крюкова Светлана Юрьевна

михайлова Юлия Сергеевна

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

рыжова ольга анатольевна

9 ноября 
Горбель елена николаевна

Шишова наталья Владимировна

10 ноября 
нужная ольга борисовна

каширина Светлана александровна

Гарникина нелли Теймуразовна

11 ноября 
ластовская людмила Чеславовна

Чолахсаева любовь александровна

Хашковская мария алексеевна

Голякова оксана Юрьевна

мостовая ольга александровна

12 ноября 
логинова людмила Валерьяновна

Шмаль екатерина Владимировна

22 ноября 
белов евгений Вениаминовичмаклакова оксана анатольевнаСергеева екатерина александровна

23 ноября 
борткевич анастасия Юрьевна

24 ноября 
кошаева елена львовна

буб елена Владимировна
карпова екатерина Юрьевна
Попова Виктория Сергеевна

25 ноября 
розе людмила ивановнаПрикладовская Светлана Викторовнадавлетова Татьяна николаевнакорнева ольга Викторовнаефимовская надежда Владимировна

26 ноября 
Васипова раиса нуретдиновналевинская Тамара Станиславовна

27 ноября 
карацева Жанна руслановна

29 ноября 
ламкина анастасия Сергеевнаафанасьева Юлия Владиславовнааникина оксана михайловна

30 ноября 
Сахокия Тамара алексеевна
калантай ирина Юрьевна

березина надежда Сергеевнамитина любовь анатольевнамиронова ольга леонидовна
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эТО НАдО ЗНАТьэТО ПОЛЕЗНО!!!

Шоколад — очень «спорный» про-
дукт. Кто-то старается ограничивать 
себя в употреблении шоколада, опаса-
ясь лишних килограммов и кариеса, а 
кто-то уверен в его абсолютной пользе. 
Кто из них прав? В чем заключаются 
вред и польза шоколада? 

На самом деле, правы и те, и другие. 
Все зависит от того, какой шоколад име-
ется в виду — черный или молочный, 
потому что «не весь шоколад одинако-
во полезен». Обычно когда говорят о 
пользе шоколада, имеют в виду черный 
шоколад, который делается из порошка 
какао, масла какао и сахарной пудры. 
Он действительно полезен для здоро-

История и легенды сделали из шоколада культ. 
Споры насчет пользы и вреда шоколада не утихают вот уже несколько веков.

Предки индейцев майя первыми за-
интересовались необычными длин-
ненькими светло-коричневыми, горь-
кими на вкус плодами. Напиток из 
плодов шоколадного дерева был для 
них эликсиром и, конечно, роскошью, 
доступной лишь избранным: предводи-
телям племен, вождям и жрецам. Прав-
да, горький напиток “чоколатль” (что 
в переводе означало “горькая вода”), 
которым так дорожили аборигены Но-
вого Света, очень мало напоминал из-
вестный сегодня нам шоколад. И тем не 
менее, индейцы его просто обожали.

Ацтеки, захватившие Мексику в 
XIV веке, также считали шоколад вол-

шебством. Они верили в то, что плоды 
какао попали на их землю из рая, поэтому 
шоколадное дерево они назвали “райским”. 

Кроме того, шоколад был денежным 
эквивалентом. Всего за 10 шоколадных 
зерен можно было купить кролика, а за 
100 — крепкого раба.

В Европу шоколад привез путеше-
ственник Эрнандо Кортес. Вначале 
вкусное лакомство здесь не оценили. 
Кроме того, этот необычный продукт 
даже называли “дьявольским зельем”

Один французский повар догадаться 
добавить сахар к горькому какао: и шо-
колад тут же превратился в обожаемый 
предмет гурманами всего мира.

любиМый шокодАд
ВАш

Шоколад изготавливают из какао, 
а какао переводится 
как “пища богов”.

5 100



5№11  2015

вья. В молочный шоколад добавляют 
еще и жирное сухое молоко или сливки, 
а в белый — сахар и ванилин (но не кла-
дут при этом какао-порошок). Именно 
поэтому молочный и белый шоколад не 
так полезны, а в больших количествах 
даже вредны.

Поэтому когда мы говорим «польза 
шоколада», мы подразумеваем пользу 
горького шоколада с минимальным со-
держанием сахара и максимальными 
— какао. Именно наличие какао обу-
славливает полезные свойства темного 
шоколада. Чем же полезен горький шо-
колад?

Ученые пришли к выводу, что чер-
ный шоколад благоприятно воздейству-
ет на сердечно-сосудистую систему. 
Умеренное регулярное употребления 
темного шоколада укрепляет крове-
носные сосуды, улучшает их работу и 
препятствует образованию тромбов. 
Польза шоколада для сосудов обуслов-
лена присутствием в нем флавоноидов 
— природных антиоксидантов, 
которые организм человека 
не может синтезировать 
самостоятельно. Кроме 
этого считается, что 
эти антиоксиданты 
способны замедлить 
старение организма.

Благодаря анти-
оксидантам шоколад 
способен защитить 
сосуды от атеросклеро-
за, предупредить инфар-
кты и инсульты, нормали-
зует артериальное давление. Но 
злоупотреблять темным шоколадом не 
стоит: трети плитки в день вполне хва-
тит, чтобы польза шоколада смогла про-
явиться в полной мере.

Кроме флавоноидов, шоколад содер-
жит кофеин и теобромин. Эти вещества 
способны стимулировать работоспо-
собность человека и его творческую 
активность. Если вам приходится жить 
в условиях повышенных нагрузок, шо-
колад поможет вам мобилизовать силы. 
Поэтому вместо привычного кофе луч-
ше выпить чашку зеленого чая с не-
сколькими кусочками темного шоко-
лада — эффект тот же, но для вашего 
организма это будет куда полезнее. Ре-
гулярное употребление шоколада по-
вышает стрессоустойчивость — не зря 
шоколад входит в армейский паек.

Многие считают, что шоколад — одна 
из основных причин кариеса. Если име-

ются в виду молочный шоколад, конфе-
ты и другие кондитерские изделия на 
основе шоколада — они в чем-то правы, 
злоупотребление сладким действитель-
но вызывает кариес. Но причиной ка-
риеса в этом случае становится не сам 
шоколад, а содержащийся в нем сахар. 

Умеренное употребление черного 
шоколада с минимальным 

содержанием сахара на-
оборот защищает ваши 

зубы. Именно поэто-
му педиатры счита-
ют, что лучше давать 
детям шоколад, чем 
пирожные, карамель 
и сдобное печенье в 

больших количествах: 
польза шоколада, даже 

молочного, перевешивает 
его вред, чего не скажешь о 

других сладостях.
Горький шоколад достаточно калори-

ен, чтобы не вызвать чувства голода. При 
этом, в отличие от молочного шоколада, 
он не относится к «быстрым углево-
дам», которые легко усваиваются, 
но не приносят пользы. 

Говорить о пользе шоко-
лада можно долго: он под-
нимает настроение, сти-

Выбирайте темный 
шоколад, и вы не 

ошибетесь в его 
пользе!

мулирует умственную деятельность 
(особенно в экстремальных ситуациях), 
является мощным афродизиаком, улуч-
шает память, укрепляет иммунитет, 
служит для профилактики весенней 
усталости и простуды... В общем, чуть 
ли не панацея от всех болезней.

Несмотря на то, что польза шоко-
лада очевидна, хотим вам напомнить, 
что любое лекарство в больших дозах 
может стать ядом. Трети шоколадки в 
день будет вполне достаточно, чтобы 
полезные свойства шоколада проявили 
себя в полной мере: все, что больше — 
это уже излишества. Ну и не стоит забы-
вать, что наибольшую пользу приносит 
лишь горький (темный, черный) шоко-
лад, причем чем больше в нем содержа-
ние какао, тем он полезнее. Молочный, 
а тем более белый шоколад в гораздо 
меньшей степени полезны для организ-
ма, потому что какао в них содержит-
ся меньше, а жиры и сахар сводят эту 
пользу практически на нет.
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Сроки проведения акции: c 01.11.2015 по 30.11.2015.
Количество подарков ограничено. Рег. уд.: П N015513/01

ООО «Берингер Ингельхайм» 125171, РФ, Москва, Ленинградское шоссе,  16 А, стр. 3. Тел.: +7 (495) 544-50-44

Акция действует с 01.11.2015 по 30.11.2015

Акку-Чек кубик антистресс

Акция действует с 1ноября 2015года по 30 ноября 2015 года

акция действует с 01.11.2015 по 30.11.2015
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акция действует с 01.11.2015 по 30.11.2015

акция действует с 01.11.2015 по 30.11.2015
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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

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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ПОЛЕЗНыЕ СОВЕТы!

белоснежные пейзажи радуют своей великолепной 
красотой; с нетерпением мы ожидаем приближение 
празднования веселого нового года и волшебного 
рождества. на первый взгляд картинка просто 
замечательная. но за всей этой радостью не стоит 
забывать о поджидающем нас на улице коварстве 
лютых морозов, зимней стуже и холодного северного 
ветра, а дома – о неблагоприятном воздействии на 
кожу сухого воздуха, который образуется в комнатах, 
благодаря работающим электрокаминам и тепловым 
радиаторным батареям. именно поэтому наша кожа в 
зимний период времени требует к себе постоянного 
повышенного внимания, особого ухода и бережного 
отношения. больше всего это касается кожи лица.

замеЧаТельно, еСли Вы УЖе знаеТе, 
как заЩиТиТь лицо оТ мороза, 

А еСли же до Сих ПоР не были В куРСе, ПоПРобуйте СледоВАть нижеукАЗАнныМ СоВетАМ.

ЗиМА – чудеСное ВРеМя годА: 

 Чтобы кожа вашего лица зимой не 
становилась сухой, не шелушилась и не 
подвергалась преждевременному ста-
рению, как вариант, в это время года 
пользуйтесь только питательными кре-
мами, изготовленными на основе нату-
ральных масел с витаминами и мини-
мальным содержанием гормонов.

 Но есть еще вариант: поскольку ка-
тегорически не рекомендуется исполь-
зовать увлажняющие средства непо-
средственно перед выходом из дома на 
улицу, можете смело поменять местами 
дневной увлажняющий крем с ноч-
ным питательным. Густой конси-
стенции питательный жирный 
крем, обогащенный витамина-
ми, будет надежно защищать 
ваше лицо на морозе, а увлаж-
няющий крем принесет поль-
зу коже, когда вы будете нахо-
диться дома, в комнате с сухим 
микроклиматом.

 В зимний период умываться сле-
дует водой теплой либо комнатной 
температуры, а еще лучше умывайтесь 
травяными отварами из календулы, 
ромашки, шалфея или липы. Отвары 
прекрасным образом смягчают и успо-

каивают кожу. Об умывании холодной 
водой и протирании лица кубиками 
льда следует забыть до наступления те-
плых денечков, зимой такие процедуры 
будут негативно отражаться на состоя-
нии кожи, приводя ее к истощению.
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Старайтесь применять подходящие вашему типу кожи косметические 
средства одной серии любого излюбленного вами бренда. При одновременном 
использовании средств одной серии вы получите больший эффект, поскольку 

их воздействие на кожу будет гармонично дополнять друг друга.

Также, адекватный уход за лицом зимой должен проводиться как на внешнем, 
так и на внутреннем уровне, т.е. насыщая питательными веществами весь организм 
в целом. Пересмотрите свой рацион питания и включите в него орехи, сливочное и 
растительные масла (льняное, оливковое), молоко, сыр, цитрусовые и зелень. Таким 
образом, зная как ухаживать за лицом зимой, вы сможете противостоять негатив-

ным и вредным погодным холодным условиям, будучи во всеоружии.

Как видите, наши советы довольно просты в применении. 
их объединяет одно свойство – все они направлены на 

восстановление питания кожи вашего лица и уменьшение 
неблагоприятного влияния на кожу зимней непогоды.

 Накладывать на лицо макияж (пи-
тательный дневной крем, тональную 
основу, пудру и т.п.) следует за полчаса 
до вашего выхода на улицу.

 Вечером, после процедуры снятия 
макияжа, обязательно очистите кожу 
щадящими нежными кремообразными 
средствами для пилинга, одной из раз-
новидности которых является гоммаж 
(gomme – перевод с фр. «ластик»). Бла-
годаря таким пилинговым средствам 
кожа лица очищается от ороговевших 
частиц, совершенно не травмируясь 
при этом. После осуществления проце-
дуры пилинга в зимний период не реко-
мендуется выходить из дома как мини-
мум десять часов.

 Не забывайте зимой и об уходе за 
губами. Именно в этот период губы лег-
ко могут обветриться и потрескаться. 
Ни в коем случае зимой нельзя красить 
губы увлажняющей помадой. Исполь-
зуйте более подходящие для зимнего 
сезона помады – питательные на жир-
ной основе, в составе которых присут-
ствуют витамины А и Е. Также прекрас-
ной защитой для губ зимой являются 
специальные бальзамы. Но далеко не 

каждый бальзам подходит для приме-
нения в холодное время. Предпочтение 
отдавайте бальзамам с SPF, которые на-
дежно защищают губы от негативных 
воздействий ультрафиолета, мороза и 
ветра, и кроме того способствуют за-
живлению образовавшихся на губах 
мелких трещинок. А вот бальзамы с 
ментолом, фенолом и салициловой кис-
лотой использовать не рекомендуется, 
поскольку они сушат губы.

 Уход за кожей лица зимой не пред-
усматривает использование спиртосо-
держащих лосьонов и тоников. Косме-
тологи советуют зимой при умывании 
не использовать пенку или гель, по-
скольку кожа в это время делается осо-
бенно чувствительной, замените их кос-
метическими сливками или молочком.

 Добрую услугу вашей коже зимой 
окажут регулярные питательные маски. 
Маска должна быть именно питатель-
ной, а не очищающей, отбеливающей 
или увлажняющей. Сухая и чувстви-
тельная кожа особо нуждается в пита-
тельной маске, поэтому делать ее следу-
ет как минимум два раза в неделю, а для 
жирной или комбинированной кожи 
будет достаточно делать маску лишь раз 
в неделю. Для питательных масок ха-
рактерным является присутствие в их 
составе жира, желтка, творога и меда. 
Но с медом следует быть аккуратным, 
поскольку если на вашем лице крове-
носные сосуды расширены, использо-
вание меда в масках не рекомендуется. 
Прежде чем приступать к нанесению на 
лицо питательной маски, следует пред-
варительно наложить любой питатель-
ный крем на нижние веки.
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Гамма исеак для кожи склонной к акне 
ОТ дЕРмАТОЛОгичЕСКих ЛАБОРАТОРий УРьЯЖ 

мЕхАНиЗмОВ ВОЗНиКНОВЕНиЯ АКНЕ НЕСКОЛьКО. САмыми ОСНОВНыми СчиТАюТСЯ:

   гиперсеборея или избыточная выработка себума, которая является начальным этапом любого 
акне. При гиперсеборее кожа жирная, блестит, особенно в зонах лба, носа, подборотка.

   гиперкератинизация – речь идёт об избыточной кератинизации пор, что приводит к скоплению 
себума в фоликуле и появлению белых и черных точек (открытых и закрытых комедонов).

   воспалительный процесс, вызываемый бактериями P.Acnes, которые естественным образом 
присутствуют на коже. они быстро размножаются внутри закупоренного, заполненного себумом 
фоликула и провоцируют воспалительный процесс. немаловажную роль в запуске воспаления 
играют специфические рецепторы (TLR), которые расположены на клетках кожи (кератиноцитах). 
В результате на коже появляются красные воспалительные элементы (папулы и пустулы). 

АКНЕ – одна из самых распространённых патологий кожи: 
по поводу этой проблемы статистически больше всего обращений к специалистам. 

иСЕАК 3-REGUL 
является принципиально новым сред-

ством, действующим непосредственно на 
бактерии P.acnes, уменьшая их количество 
на поверхности кожи и снижая адгезивную 
способность этих бактерий. Это средство 
обладает уникальными свойствами и ока-
зывает тройное действие на воспалитель-
ные элементы: входящие в состав запатен-
тованные лабораториями инновационные 
комплексы действуют на P.acnes (комплекс 
мра-REGUL), уменьшают воспаление и сти-
мулируют природные защитные функции 
кожи, предупреждая образование воспали-
тельных элементов (комплекс TLR2-REGUL), 
оказывают себоредуцирующее действие 
(комплекс на основе солодки вздутой).

кроме этого, в состав средства, как и во 
все остальные средства гаммы, входит Тер-

мальная вода Урьяж, обладающая увлаж-
няющим и успокаивающим действиями, 
комплекс AHA/BHA c оптимальной перено-
симостью, способствующий уменьшению 
гиперкератинизации и выравниванию ре-
льефа кожи, и активный компонент, сужаю-
щий поры – p-Refinyl.

ещё одно инновационное средство 
гаммы – Паста SOS-Уход, которая обе-
щает стать бестселлером гаммы. Это сред-
ство локального ухода помогает быстро 
и надёжно избавиться от неэстетичных 
прыщей. оно наносится на ночь и начи-
нает действовать с первого же нанесения, 
ускоряя процесс созревания воспалитель-
ных элементов, что влечёт за собой их бы-
стрейшее исчезновение. В состав средства 
входят: ихтиол, оказывающий кератоли-
тическое действие, зелёная глина – себо-
регулятор, оксид цинка и тальк, которые 
подсушивают воспалительные элементы, 
и конечно же, термальная вода Урьяж, ко-
торая увлажняет, успокаивает и укрепляет 
кожный барьер.

ещё одно обновлённое средство гаммы 
– исеак R Восстанавливающий уход. Это 
незаменимое средство, сопровождающее 
медикаментозное лечение, и призванное 
восстановить кожу после терапии. запатен-
тованный комплекс TLR 2 Regul  и экстракт 
опунции оказывают выраженное противо-
своспалительное и увлажняющее действия, 
комплекс церастерол 2F реструктурирует 
и укрепляет кожный барьер, Термальная 
вода Урьяж увлажняет и успокаивает кожу.

Специалисты французских дерматологи-

ческих лабораторий Урьяж разработали 

гамму специфического ухода иСЕАК, 

предназначенную для грамотного ухода 

для кожи с акне и даже в определённых 

случаях обойтись без приёма лекар-

ственных средств, а в случаях, когда без 

медикаментозной терапии не обойтись, 

снизить тяжесть побочных эффектов и 

улучшить качество жизни пациента. 

эта гамма, уже хорошо зарекомендо-

вавшая себя на российском аптечном 

рынке, обеспечивает комплексное 

решение проблем кожи с акне, снижает 

уровень воспаления, регулирует секре-

цию себума, стимулирует клеточное 

обновление и имеет серьезную, на-

учно-подтвержденную базу; формулы 

средств и включает в себя активные 

компоненты нового поколения, дей-

ствующие  на все механизмы акне.  Все 

заявленные свойства средств исеак 

подтверждены клиническими испыта-

ниями под контролем дерматологов, 

что гарантирует их высокую эффектив-

ность и полную безопасность. 

В 2015 гОдУ В гАммЕ иСЕАК 
ПОЯВиЛиСь НОВиНКи:
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итак, можно с уверенностью заявить, что гамма иСЕАК  дерматологических 

Лабораторий Урьяж является хорошим помощником в уходе за жирной, 

комбинированной кожей и кожей с акне для врачей-дерматологов и 

косметологов.  Косметика подобного уровня дает хороший шанс быстро 

улучшить состояние жирной или комбинированной кожи и помогает 

справиться с достаточно сложной проблемой акне.   

Очищающий гель исеак и дермато-
логическое «мыло без мыла» исеак, ко-
торые  обеспечивают глубокое очищение 
кожи от загрязнений и излишков себума, 
не нарушая баланс эпидермиса. мягкая 
очищающая основа обогащена экстрактом 
кипрея, обладающим матирующим дей-
ствием и успокаивающим компонентом 
– Термальной водой Урьяж. Пироктон ола-
мин оказывает противогрибковое и анти-
бактериальное действия.

матирующий уход исеак – прекрасно 
увлажняет кожу, освежает цвет лица, аб-
сорбирует излишки себума, сужает поры,  
обеспечивает матовость кожи. После при-
менения эмульсии кожа становится мяг-
кой и эластичной, а матирующий эффект 
устойчив в течение 12 часов. Эмульсия 
имеет лёгкую, нежирную текстуру и может 
служить прекрасной основой для макияжа. 

иСЕАК® Отшелушивающая маска мо-
жет применяться в качестве маски и в каче-
стве гоммажа. она мягко очищает кожу, вы-
равнивает кожный рельеф, матирует кожу 
и улучшает цвет лица.

иСЕАК Солнцезащитные  эмульсии 
SPF 30 и SPF 50 эффективно защищают 
кожу от разрушающего воздействия солн-
ца благодаря комплексу фильтров против 
UVA/UVB, обеспечивают интенсивное ув-
лажняющее,  матирующее и антирадикаль-
ное действия.

кожа полностью защищена в соответ-
ствии с ее специфическими потребностями.

легкие,  нежирные, невидимые тексту-
ры, быстро впитываются.

Важными элементами гаммы являются 
средства направленного воздействия на 
воспалительные элементы и ретенцион-
ные акне – исеак A.I. и исеак К18.

исеак A.I. – это противовоспалитель-
ный уход для кожи с тенденцией к акне, ко-
торый содержит инновационный комплекс 
TLR2-Regul и оказывает превентивное 
действие на механизм появления воспали-
тельных элементов. новый запатентованый 
компонент гаммы исеак – экстакт солод-
ки вздутой (licorice inflata), – значительно 
снижает продукцию себума и объем саль-
ной железы, воздействуя на патогенетиче-
ский механизм развития акне. Входящие 
в состав средства пироктон оламин и тер-
мальная вода Урьяж дополняют действие 
TLR2-Regul комплекса, оздоравливая и 
успокаивая кожу. кожа становится чистой, 
здоровой, без следов воспаления. неко-
медогенное и гипоаллергенное средство. 
Исеак A.I применяется после процедур очи-
щения и наносится на все лицо 1-2 раза в 
день (утро, вечер).

исеак К 18  активно борется с ретенци-
онными акне. он обладает значительной 
кератолитической активностью, так как 
содержит18% альфа-гидроксикислот. 10%  

ОСТАЛьНыЕ СРЕдСТВА гАммы 
хОРОшО иЗВЕСТНы. эТО: 

из 18% альфагидроксикислот представле-
ны эфирами, таким образом, нивелируется 
раздражающее действие кислот на кожу. 
Входящий в его состав экстакт солодки  
уменьшает размеры сальной железы и 
количество себума в ней. бета-гидрокси-
кислоты в виде комплекса салициловой 
кислоты с фитосфингозином обеспечивают 
двойную эффективность – противовоспа-
лительную и кератолитическую.

Исеак К 18 применяется самостоятельно 
или в комплексе с другими препаратами 
серии для противовоспалительного ухода 

за жирной кожей с тенденцией к акне. его 
формула действует на первопричину об-
разования комедонов, восстанавливает 
баланс микрофлоры и борется с жирным 
блеском кожи.

Необходимо отметить очень 
комфортные, лёгкие текстуры и 
тонкий, деликатный фруктовый 

аромат гаммы, что делает применение  
средств ещё более приятным.
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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”

№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”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТИКА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

“центр 
заботы о близких”

№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, 15  + отдел “ОПТИКА” 

№50 кораблестроителей ул, 21 

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

№59/1 камышовая ул, 38

№68 Шуваловский пр, 41 

№74 Планерная ул, 63, корп.1 

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

№77    дер.Кудрово, Европейский пр, 9, корп.1

№79 Лыжный переулок, 4, корп.1

№82 ленинский пр, 72 

№83 ленинский пр, 82   + отдел “оПТика”

24 часа

24 часа

ПОдАРОчНыЕ 
сертификаты номиналом


