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ПРОВИЗОРОВ, ФАРМАЦЕВТОВ, ОПТИКОВ

ЕСТЬ ВАКАНСИИ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА: (812) 600-62-18

Ваши профессиональные знания и желание помогать людям будут оценены по достоинству!

КОМПАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ:
работу в команде единомышленников, доброжелательную атмосферу,  

возможность карьерного и профессионального роста

в нашу команду!
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сертификатов-впечатлений 
для женщин в подарок**

с 24 февраля 

по 8 марта 

пройдет 

акция.

*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», СПб, Скобелевский пр-т, д.16, лит.А ОГРН 1089848037674

**Условия участия в акции:
•  Участником акции может стать любой покупатель женского пола;
• В период с 24.02.2015 по 08.03.2015 совершить единовременную покупку на сумму от 1500 руб. и сохранить акционный чек;
• Зарегистрироваться на сайте www.rodnik-apteka.ru, заполнив анкету участника лотереи. В конце регистрации каждому участнику 
присваивается индивидуальный лотерейный номер (ID участника);
• Розыгрыш будет проводиться 10.03.2015г. в аптеке по адресу Ленинский пр-т, д.82, путем выемки (ручной) номера, случайным 
образом не заинтересованными лицами (покупателями) из всей массы лотерейных номеров (ID участников), помещенных в короб.
• Результаты акции будут объявлены 11.03.2015г. на сайте «Родник Здоровья» в разделе «Новости» www.rodnik-apteka.ru/novosti

В честь Международного Женского Дня 
в аптеках «Родник Здоровья»
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Ждем Вас в наших аптеках.

Поздравляем с Днем рождения!

Добра, любви и счастья Вам!
Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

1 марта
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 
Сабсай Елена Александровна

Шереметова Евгения Владимировна

5 марта
Примак Анатолий Арсентьевич

Боровикова Светлана Алексеевна

Осипова Александра Олеговна

Тихомирова Анна Сергеевна

6 марта 
Пикоткина Оксана Васильевна

7 марта
Степанова Кристина Владимировна

9 марта
Николаева Ирина Ивановна

Федий Марина Васильевна

Чернова Марина Владимировна

Ференс Виталий Викторович

Кочеткова Яна Владимировна

10 марта
Брелицкая Наталья Александровна

Куницына Людмила Александровна

Хлабыстина Ксения Валерьевна

Чистов Алексей Владимирович

11 марта
Жуйко Ирина Фёдоровна

Теплякова Любовь Вениаминовна

Цветкова Татьяна Викторовна

12 марта
Дахина Алена Андреевна

13 марта
Муравьева Екатерина Викторовна

Васильева Наталья Сергеевна

15 марта
Горлова Татьяна Ивановна

Бергулева Елена Викторовна
Григорьева Юлия Евгеньевна

16 марта
Нурутдинова Ирина Борисовна
Железняк Екатерина Игоревна

Матюха Алина Николаевна

17 марта
Попкова Татьяна Григорьевна

Денисова Юлия Александровна
Алиев Эльмар Эльмар-Оглы

18 марта
Никитенкова Елена Николаевна
Кораблева Светлана Игоревна

Улицына Ольга Сергеевна
Шинкарева Мария Владимировна

Бойко Наталья Васильевна

19 марта
Курленкова Наталия Борисовна

Пащук Игорь Олегович

20 марта
Тульчинский Яков Максович

Сергеев Евгений Александрович
Абдиева Аида Сабирбековна

21 марта
Герасимова Жанна Сергеевна

Тарасенко Марина Валентиновна
Квятковская Лариса Валерьевна

22 марта
Калле Марина Алексеевна

23 марта
Никифоров Борис Николаевич

24 мартаПименова Марина НиколаевнаСтафеева Татьяна ВикторовнаЮдина Анна Александровна25 мартаЕрофеева Галина МихайловнаБаженова Галина ИвановнаЗайцева Ирина БорисовнаУсова Лариса АлександровнаМартынова Ольга ВладимировнаПермякова Светлана Сергеевна26 мартаЗубчевская Марина ЛеонидовнаВеселова Елизавета Владимировна29 мартаМилеева Ольга АнатольевнаВельхиева Марина Исламовна30 мартаХамулина Елена ГеоргиевнаБуценко Анна ВячеславовнаКалугина Виктория ВладимировнаЗайферт Ирина Николаевна31 мартаБарулина Марина ВладимировнаМараева Ольга НиколаевнаКащаева Татьяна Николаевна
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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 №47 Парашютная ул, 23, корп.1

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.

Вы СмОЖЕтЕ 
протестировать продукцию, 

представленную в наших аптеках, 
квалифицированные консультанты 

расскажут все о здоровой и красивой 
коже, о правилах гигиены полости рта,  

здоровье зубов и свежем дыхании.

Уход за кожей

*акция «Уход за кожей от URIAGE» 
проходит в аптеках по адресам :
аптека №8 – Большая зеленина ул, 13/9
аптека №22 – Ветеранов пр, 130
аптека №23 – кораблестроителей пр, 34
аптека №83 – ленинский пр, 82

от

Поздравляем с Днем рождения!

Добра, любви и счастья Вам!
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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: 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
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Период проведения акции с 1 по 31 марта 2015 г.

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
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ЭтО ИНтЕрЕСНО

Первый «ДермаЦентр»
Совместно с компанией L’Оreal открыт первый «ДермаЦентр» в Санкт-Петербурге. 

Идея создания аптек нового формата продиктована динамичными условиями жизни в 
больших городах. Новый формат концептуально отличен от привычного понятия «аптека».

В «дермаЦентре» особое внимание 
уделяется лечебной косметике и 
поддержанию здорового образа 
жизни. дизайн-проект «дермаЦентра» 
уникален, разработки велись во Франции 
брендинговым агентством Adrien Haas 
Designer, аналоги нашего «дермаЦентра» 
существуют только в мировых столицах и 
ведущих городах европейских и азиатских 
стран: Гонконг, абу-даби, Барселона, 
дубай, амстердам, рио-де-Жанейро. 
16 февраля состоялось официальное 
открытие уникального в россии «дерма 
Центра». 

ДермаЦентр. Что это?
Это принципиально новая концепция, разработанная эксклюзивно для сети аптек 
«родник здоровья». Это новое пространство, предлагающее наивысший уровень 
обслуживания, совета, экспертизы и удовольствия!
Это новое направление в построении категории дермакосметики!
Посетители «дермаЦентра» получают возможность:

  открыть для себя новинки 
  попробовать продукты
  получить качественный экспертный совет по подбору косметических средств
  получить пробники
  пройти диагностику кожи и волос на современных аппаратах Skin Consult 

и Skin Analyzer
  совершить покупку

10 №3   2015

открыт в аптеке «родник Здоровья» 
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Диагностику проводят опытные консультанты, 
с целью максимально качественного и точного подбора 
специализированных средств по уходу за кожей и волосами.
«дермаЦентр» создан для людей, которые трепетно относятся 
к своему здоровью, следят за здоровым образом жизни и 
состоянием своей кожи.
В «дермаЦентре» представлены элитные фармацевтические 
марки косметики, такие как Виши, ля рош Позе, лиерак, Филорга, 
Урьяж, нюкс, клоран, Элансиль, ассортимент которых будет 
пополняться новыми протестированными французскими и 
европейскими марками.

В аптеке нового формата работают и другие отделы:
  отдел лекарственных средств 
  отдел «мама и малыш» с расширенным ассортиментом 

детского питания и средств ухода за детьми 
  отдел оптики 
  отдел ортопедии 
  отдел здорового питания для клиентов, которые соблюдают 

диету и  для людей с заболеванием «сахарный диабет»

мы планируем проводить клиентские дни  и мероприятия 
с акциями и подарками. информация доступна на нашем сайте 
http://www.rodnik-apteka.ru/ в разделе «новости», а также у 
фармацевтов аптеки.
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Всем покупателям в честь 

открытия ДермаЦентра дарим 

подарки и дисконтные карты 

до 15.03.2015.

Владельцам 
дисконтных карт сети аптек 

«Родник Здоровья» при покупках 

в «ДермаЦентре» также 
предоставляются скидки 

и действуют все акции сети.

Приглашаем Вас посетить «ДермаЦентр» 
по адресу пр.Ветеранов, д.130.
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красивым и безопасным?

Как сделать загар
ЭтО ИНтЕрЕСНО

наступает долгожданная пора солнечной погоды и отпу-
сков. многие будут проводить выходные загородом, кто-
то собирется к морю и абсолютно все будут стараться в 
свободное время просто прогуляться на свежем воздухе. В 
условиях нашего города, когда по-настоящему солнечных 
дней не так много, мы стремимся насладиться хорошей 
погодой по максимуму. Ультрафиолетовые лучи, которые 
составляют 10% от всех лучей солнца, дарят нам хорошее 
настроение, придают коже здоровый и свежий оттенок и 
запускают в коже синтез витамина D3. но, в то же время, 
именно ультрафиолет вызывает солнечные ожоги, сухость 
и преждевременное старение кожи, появление пигмент-
ных пятен, аллергические реакции, и, наконец, развитие 
меланомы – онкологического заболевания кожи.
как обезопасить свою кожу от вредного воздействия 
солнца? необходимо соблюдать некоторые несложные 
правила и обязательно пользоваться солнцезащитными 
средствами.

не следует загорать с 12 до 16 часов, когда солнце в зените

за 15-20 минут до выхода из дома на все открытые участки 
кожи необходимо нанести средство с подходящим 
фактором защиты

После каждого купания или через каждые 2 часа следует 
обновлять солнцезащитное средство

Пейте достаточно воды, носите солнечные очки и шляпы

В тени или после загара используйте термальную воду с 
высоким содержанием минералов (например, Vichy SPA) 
для того, чтобы успокоить и восстановить кожу

Помните о том, что для детей, беременных женщин, людей 
с очень светлой кожей, пигментными пятнами или 
заболеваниями кожи необходимо выбирать средства 
только с SPF 50+

ПравИла ПребываНИя На СОлНЦе ДОвОльНО ПрОСты: 

>>
>>

>>
>>
>>

>>
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Французская марка аптечной косметики 
VICHY уже 84 года стоит на страже красоты 
и здоровья кожи, ее солнцезащитная серия 
носит название Capital Soleil, или Солнеч-
ный капитал. 

В 2015 году солнцезащитная гамма VICHY  
стала поистине идеалЬноЙ! Встречайте! 
Улучшенные текстуры, здоровый и краси-
вый загар, отличное настроение от прове-
дённого отпуска в новых продуктах Capital 
Ideal Soleil!

Солнцезащитные средства марки VICHY 
призваны сохранить здоровье всех клеток 
кожи, защитить их от негативного влияния 
солнца, а также подарить красивый, ров-
ный и стойкий загар.

отличительными особенностями средств 
Capital Ideal Soleil является максимальная 
защита от ультрафиолетовых лучей типов 
а и В (с помощью системы фотостабиль-
ных химических и минеральных фильтров), 
наличие в составе средств Полифенола 
цитрусовыхтм (мощный антиоксидант), ви-

Попробуйте средства Capital Ideal Soleil и они точно не оставят вас равнодушными. 
марка VICHY желает Вам ласкового солнца, безопасного загара и идеальной кожи!

тамина е, термальной воды Vichy SPA и уха-
живающих компонентов. Все продукты для 
лица, тела и детской кожи обладают макси-
мальной безопасностью, водостойкостью и 
непревзойденными текстурами, наносятся 
легко, быстро впитываются и не оставляют 
белый следов на коже и одежде.

Летом 2015 года также появятся 4 совер-
шенно новых продукта: 

>> Чудесный детский мусс с фактором SPF 
50+, с текстурой невесомой пенки и соч-
ным фруктовым ароматом

>> Спрей-вуаль SPF 50+ и SPF 30 для взрос-
лых – невесомый, прозрачный и совершен-
но лишенный спирта в составе 

>> летние BB кремы SPF 50+ в двух разных 
текстурах, которые обеспечивают полно-
ценный уход за коже, придают коже ров-
ный тон и сияние, лёгкие, тонирующие, 
незаменимы как в городе, так и в путеше-
ствиях.
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Кому это нужно?

разумеется,  важнее всего использовать такие приборы   людям 
с поставленным диагнозом сахарный диабет (как I, так и II типа) 
– им необходимо каждый день следить за своим состоянием, 
регулярно проверять уровень глюкозы в крови, корректировать 
в зависимости от показаний прибора  свой рацион, прием 
лекарств и т. д. Поэтому тем, кто приходит в аптеку за инсулином 
или другими препаратами, предназначенными для лечения 
диабета, провизоры обычно предлагают приобрести глюкометр, 
а если такой прибор у покупателя уже есть, напоминают о 
необходимости вовремя докупить к нему тест-полоски и ланцеты.

однако, глюкометры могут потребоваться не только тем 
пациентам, которым поставлен диагноз сахарный диабет,  для 
лечения , но и для своевременного выявления сахарного 
диабета высоких уровней глюкозы крови (чем раньше 
определили болезнь, тем проще лечить). У некоторых людей 
преддиабетическое состояние, при котором нужно быть 
внимательнее и осторожнее, выявляют врачи при обследовании. 
но в некоторых случаях (например, при большом избытке веса 
или наследственной предрасположенности) лучше позаботиться 
о себе самостоятельно и регулярно проверять уровень глюкозы 
как натощак, так и после еды – не проявились ли нарушения, не 
пора ли обратиться за помощью к специалистам?

не будет лишним такой прибор и в домашней аптечке беременных 
женщин: у них не так уж редко развивается существует риск 
развития  так называемогоый гестационногоый диабета. он 
возникает из-за физиологических изменений в организме и чаще 
всего проходит после родов, однако если вовремя не обратить 
внимание на уровень глюкозы, то проблемы могут быть и у мамы 
(ребенок будет слишком крупным), и у малыша – из-за высокого 
риска гипоксии (недостатка кислорода) плода. к тому же у 
женщин, склонных к диабетуперенесших гестационный сахарный 
диабет, нарушения уровня глюкозы крови в ходе беременности 
могут вызвать риск развитие заболевания Сд уже после родов – 
поэтому лучше подстраховаться и вовремя проследить за своим 
состоянием.

ПроСТоЙ ПриБор длЯ СлоЖноЙ СиТУаЦии

Простота, удобство и точность

многие покупатели, особенно пожилые, испытывают некоторое 
опасение перед «сложной» медицинской техникой. Такое 
отношение к глюкометрам иногда основано и на рассказах 
тех, кому доводилось пользоваться ими лет 15-20 назад. Тогда 
домашний «анализ на сахар» и в самом деле мог оказаться 
занятием не из простых, но, как известно, техника постоянно 
развивается, в том числе и медицинская. Так что сегодня пациент, 
которому нужно регулярно проверять уровень глюкозы, вполне 
могут приобрести компактный, удобный и простой в обращении 
прибор – и при этом, что особо важно, точный и обладающий 
современным набором функций. например, глюкометр OneTouch. 

Прибор OneTouch Select® – небольшой и легкий прибор, очень 
простой в работе: на большом экране выводится пошаговое меню 
на русском языке, нужно только следовать подсказкам. Упрощает 
проведение анализа и то, что в приборе уже предустановлен 
нужный код, что поможет пациенту не путаться в цифрах. Точный 
результат измерения выводится на экран крупными, легко 
читаемыми цифрами, при этом автоматически записывается 
в память прибора вместе с временем и датой анализа. Всего 
в память можно записать 350 измерений, причем каждому из 
них выставить отметку «до еды» или «после еды» (это важно 
для консультации с врачом и коррекции лечения). Более того, 
глюкометр может самостоятельно подсчитать средние значения 
за 7, 14 или 30 дней. 

Глюкометр OneTouch Select® в футляре можно положить в сумку 
и взять с собой на работу, в путешествие и следить за своим 
здоровьем в любой ситуации. ну, а тем, кому приходится делать 

анализы очень часто, 
наверняка понравится 
возможность дать 
«отдых» подушечкам 
пальцев: в набор 
глюкометра входит 
специальный колпачок 
для взятия крови из 
предплечья, бедра или 
других участков кожи 
– для этого надо всего 
лишь следовать простой 
инструкции и провести 
указанный в ней 
пересчет показаний. 

СахарнЫЙ диаБеТ – одно из Тех заБолеВаниЙ, коТорЫе ЧаЩе ВСеГо оБнарУЖиВаюТСЯ 
лиБо СлУЧаЙно, При медиЦинСком оБСледоВании, лиБо ТоГда, коГда БолезнЬ 
зашла УЖе далеко и ПоЯВилиСЬ оСлоЖнениЯ, замеТно СказЫВаюЩиеСЯ на 
здороВЬе. меЖдУ Тем измериТЬ «Сахар кроВи» В наше ВремЯ лишЬ немноГим 
СлоЖнее, Чем ТемПераТУрУ: ПракТиЧеСки В каЖдоЙ аПТеке еСТЬ БолЬшоЙ ВЫБор 
ПредназнаЧеннЫх длЯ ЭТоГо ПриБороВ - ГЛюКОмЕтрОВ. 
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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”

№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        “ДермаЦентр”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТИКА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

“центр 
заботы о близких”

24 часа

24 часа

ПОДарОЧНыЕ 
сертификаты номиналом

24 часа

№26 Пограничника Гарькавого ул, 36/1 + отдел “ОПТИКА”

№27    дунайский пр, 41/2  

№31 левашовский пр,  2/44 

№43 новочеркасский пр,  39/1 

№47  Парашютная ул, 23, корп.1

№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, 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 пр, 82   + отдел “оПТика”
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Такогобольшене будет!

справочная служба 
301-09-29

цены действительны 
с 1 по 31 марта 2015 г.

в аптеках «Родник Здоровья»

****

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Глюкометр 
Ван Тач Селект Симпл  

набор

Систейн Ультра 
гл.  капли 15мл

Экзодерил 
крем 1% 15г

Эссенциале Н 
капс 300мг №100

Колдрекс Хотрем 
пор лимон №10

Артра Тб №120

Аквалор Софт
спрей 125мл

*по состоянию цен в аптеках «Родник Здоровья» на 01.11.2014.Согласно маркетинговым исследованиям ООО "МИК" от 15.02.2015
**в аптеках сети «Родник Здоровья»

***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.

При предъявлении семейной дисконтной карты «Родник Здоровья» скидки предоставляются. Количество товаров ограничено.
****ООО «Родник Здоровья». Юр. Адрес 194017, г.Санкт-Петербург, Скобелевский пр-т, д.16, лит.А ОГРН 1089848037674. ЛО-78-02-001066.


