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Поздравляем С Днем Рождения!!!

Мира, любви и удачи Вам!!!

Дорогие ребята!
С Днем Знаний!

Первый день �сенний в солнечных лучах,
Мальчики – в к�стюмах, де�очки – в бантах.

Рад�стью искрится нынче �сё �округ,
И пестрят букеты в сотнях детских рук.

Пусть улыбки с�етят ярче �сех огней,
Пусть п�дарит школа много с�етлых дней,
Каждый день прох�дит пусть у �ас не зря.

С праздником, ребята! 
С 1 сентября!

Всегда Ваши Аптеки 

1,2,3 сентября 
всем покупателям с детьми 

приятные подарки
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Успех — настойчивости символ,
Достичь его так много значит!

Он выбирает самых сильных,
Кто верит в цели и удачу!

Так пусть все планы и идеи
В жизнь непременно воплотятся,
Пусть, как всегда, для пользы дела

Решенья будут приниматься!

Уважаемый Назим Гамзаевич,
поздравляем Вас с Днем Рождения!

Превосходить, опережать,
Не признавать ответа «нет»,

Стремиться к цели, побеждать —
Непрост успешности секрет!

Пусть удаётся быть везде
Тем, чья уверенность тверда,

Быть лучшим, быть на высоте.
Ведь лидер — это навсегда!

1 сентября 
бугуева оксана николаевна

Пазюченко ольга анатольевна

новикова марина алексеевна

2 сентября 
Петрова ольга Владиславовна

дроздова Валентина Витальевна

ларина лариса александровна

Густова ольга николаевна

3 сентября 
киселева наталья александровна

колпакова Юлия Сергеевна

бернашевская лилия Викторовна

5 сентября 
Рамазанов Назим Гамзаевич

оленникова татьяна николаевна

зеленская анна Геннадьевна

илларионова наталия Валерьевна

куликова Галина александровна

6 сентября 
леонова елена анатольевна

караман татьяна александровна

ефремова ирина Степановна

русинова ольга Юрьевна

7 сентября 
тихонина Светлана ивановна

9 сентября 
дмитриева ирина Сергеевна

Шаханова надежда николаевна

иванова лариса николаевна

ковальская ирина Васильевна

11 сентября 
колпачников евгений алексеевич

ярмолаш ольга Владимировна

денисенко людмила анатольевна

12 сентября 
ольховик яна александровна

рябцева лариса Сергеевна

Шепилова елена ивановна

Соловьева елена николаевна

13 сентября 
егорова лилия Петровна

яблонская Светлана Владимировна

15 сентября 
Черных Вера Сергеевна

16 сентября 
Сахарова екатерина алексеевна

новрузов рамиз Гераевич

байдина лариса Юрьевна

ружейникова ольга Валентиновна

17 сентября 
мусатова марина Владимировна

русс Вера михайловна

Шаногина наталья Владимировна

18 сентября 
русинова елена анатольевна

коптева ольга Сергеевна

Чудинова татьяна александровна

19 сентября 
круглова екатерина борисовна

Степанова елена Валентиновна

Панкратова наталия Валентиновна

20 сентября 
Васюкова анна Владимировна

21 сентября 
калашникова елена александровна

Пушкина алена Владимировна

осипова екатерина михайловна

Сяткина ольга алексеевна

ефимова марина александровна

22 сентября 
метелкина олеся андреевна

23 сентября 
таран наталья николаевна

барановская людмила ивановна

24 сентября бурко елена леонидовна25 сентября Федченко елена ивановнанарышкина Светлана брониславовнарукавишникова любовь Владимировнакадамцева людмила ЮрьевнаХлапова лариса Владимировнамамедова анастасия руслановнаСуркова Виктория Викторовналасточкина татьяна николаевна26 сентября зубик дарьяна Юрьевнакудель алиса андреевнабрусина Валерия Вячеславовна27 сентября иванова Галина борисовнабаталова анастасия николаевна28 сентября давыдова ольга Валерьевнаяшуткина анастасия евгеньевнаГорбунова ирина александровна29 сентября бабутина анна николаевнабезкровная Виктория Викторовнабойкова Юлия Валерьевна30 сентября андреева ольга ЮрьевнаХомутова людмила Викторовнабахурская елена Юрьевна

Cеть аптек “Родник Здоровья”  
поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

Поздравляем С Днем Рождения!!!

Мира, любви и удачи Вам!!!
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эТО НАдО зНАТьФИТОАПТЕЧКА

Самыми 
изВеСтными 

яВляЮтСя 
3 Вида 
мяты:

У нее целебный лиСт, Чай С ней ВкУСен и дУШиСт. 
доГадалиСь, о Чем Пойдет реЧь??? конеЧно о мяте.

Мята – королева      ароматов

Древние греки объясняли появление 
мяты красивой легендой о невинной 
и прекрасной нимфе Минте, которую 
Персефона, ревнивая жена Плутона, в 
порыве ревности превратила в невзрач-
ное растение. Плутон не мог снять чары 
с нимфы, но смог подарить растению 
тонкий, нежный, холодный аромат и 
способность возбуждать чувства. Мята 
считалась травой Афродиты и исполь-
зовалась как афродизиак. Свежая мята, 
растущая возле каждого дома, была са-
мым популярным ароматическим рас-
тением у греков. В Древнем Риме мята 
была одной из самых популярных пря-
ностей. Мяту зашивали в подушки для 

Мята — это род многолетних трав 
семейства Яснотковые. Все виды силь-
но ароматичные, большинство из них 
содержит много ментола. Всего извест-
но около 20-25 разных видов и около 10 
природных гибридов мяты. Скрещи-
ваясь между собой, виды мяты приоб-
ретают новые свойства. Мята является 
одним из древнейших душистых лекар-
ственных растений. Первые упомина-
ния об использовании мяты относят 
к древним временам. Они найдены на 
клинописных дощечках ассирийцев, а 
также в гробницах египетских фарао-
нов. Таким образом, люди используют 
разновидности мяты уже многие тыся-
челетия. Родина мяты – Средиземномо-
рье. Оттуда это растение распростра-
нилось по всему миру. Практически в 
каждом регионе с теплым климатом 
есть собственный вид мяты.

здорового сна. Древние римляне вери-
ли, что аромат мяты способствует по-
вышению умственной деятельности, и 
носили на голове венки из мяты. Гип-
пократ советовал отбеливать зубы с по-
мощью мятного настоя. Древние евреи 
из мяты делали духи и использовали 
эту пряность для приготовления пас-
хального ягненка. Итальянцы настаи-
вали вина на мяте. На востоке делали 
сладкие напитки со льдом (шербеты), в 
которые для свежести добавляли мяту. 
Придворные повара выделяли из мяты 
эссенцию для окрашивания омлетов и 
других блюд. В Южной Америке мята 
использовалась для приготовления бо-
дрящих напитков. Южноамериканское 
название мяты буквально переводит-
ся как «хорошая трава». Пучки мяты, 
найденные в гробницах фараонов, ис-
пользовались как благовония. На Руси 
исстари был распространен так назы-
ваемый “холодец” — настой мяты или 
дистиллят из перечной мяты, который 
обладал охлаждающими свойствами. 
Его использовали для освежения и по-
лоскания полости рта и как дезодорант. 
Ни одна баня не обходилась без мяты. 
Целебный ароматический пар в сочета-
нии с жаром убивает почти все бакте-
рии на коже и в верхних дыхательных 
путях. Баню с мятой и березовым вени-
ком любил Петр I. 

мята СЧиталаСь 
траВой аФродиты и 

иСПользоВалаСь как 
аФродизиак.

•  Мята перечная. Это гибрид мяты водной и 
мяты садовой. В листьях этого растения содержится 
большое количество ментола. Благодаря ментолу 
перечная мята широко используется в медицине, 
она помогает избавиться от множества заболева-
ний: аллергий, ревматизма, заболеваний органов 
дыхания.

•  Мята полевая или мята луговая. Та-
кая мята ещё называется дикой, она практически не 
требует никакого ухода. Это растение широко распро-
странено на территории России, Азии, Индии и Непала.

•  Мята душистая. Этот вид мяты обычно ис-
пользуют в кулинарии. Она обладает сильным аро-
матом. Её довольно часто добавляют в ликероводоч-
ные изделия.

1 2 3
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1. Скраб для ног с мятой 
помогает снять усталость. 
рецепт. Смешайте 100гр. морской 

соли, 40 гр. оливкового масла, 6 ка-
пель масла перечной мяты. Вотрите 
массирующими движениями данный 
состав в ступни ног, затем смойте. 
Соль будет действовать, как эксфо-
лиант, а содержащийся в мяте мен-
тол, – снимать усталость в мышцах, 
пишет sunhome.ru  

2. Мята для здоровья кожи головы. 
рецепт. Положите веточки мяты и 

розмарина в 240 гр. яблочного уксу-
са, дайте настояться в течение неде-
ли. используйте настой для ополаски-
вания волос после мытья шампунем. 
данный настой очищает кожу головы, 
снимает раздражение, которое может 
вызывать шампунь, и дезинфицирует. 

3.  При склонности век к отекам и 
от утомления глаз полезно делать 
примочки из мяты. заварите столо-
вую ложку мяты стаканом кипятка. 
когда температура отвара снизится 
до комнатной, процедите его, пропи-
тайте ватные тампоны и приложите к 
глазам на 10 минут. 

 О древнем происхождении расте-
ния свидетельствуют и письменные 
памятники. О том, что мята является 
древнейшим пряно-ароматическим 
растением, свидетельствует упомина-
ние о ней в притче Евангелия от Мат-
вея: «Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что даете десятину от мяты, 
аниса и тмина, и оставили важнейшее в 
законе: суд, милость и веру, сие надле-
жало делать, и того не оставлять». Здесь 
имеется в виду, что за малым нельзя 
забывать о главном. Эта выдержка под-
тверждает такую широкую распростра-
ненность мяты, что десятая часть уро-
жая ее включалась в подати. 

 Лечебные свойства мяты впервые 
были замечены ассирийцами. Много 
веков мята использовалась для лечения 
головной боли, простудных и кишеч-
ных заболеваний. Мята стимулирует 
выработку желудочного сока и желчи, 
что способствует пищеварению, поэто-
му мятные десерты после еды полезны 
людям с проблемами пищеварения. 
Высокое содержание танинов в мяте 
способствует снятию кишечных спаз-
мов. Мята широко используется в аро-
матерапии. Доказано, что мята и мят-
ное масло обладают расслабляющим и 
противовоспалительным свойством, 
стимулируют работу сердца и успокаи-
вают сильное сердцебиение. Примочки 
из мяты или несколько капель мятно-
го масла лечат мелкие ранки, снимают 
раздражение от укусов насекомых и об-
легчают симптомы артрита. При при-
еме внутрь, мята согревает и очищает 
кровь, что особенно полезно во время 
восстановления после болезни. Вдыха-
ние аромата мяты помогает перенести 
тяжелые физические нагрузки и мор-
скую болезнь. При головокружении, 
тошноте, обмороках и токсикозах, по-
могают несколько капель мятного мас-
ла, разогретые на арома-лампе. Аро-
мат мяты успокаивающе  действует на 
нервную систему, снимает раздражи-
тельность, улучшает цвет лица и даже 
помогает бросить курить. Мята – эко-
логически чистый инсектицид. Она от-
пугивает комаров, ос, муравьев, тара-
канов и даже мышей. Эфирное масло, 
которое входит в состав мяты, нашло 
свое применение в средствах по уходу 
за полостью рта (зубные порошки, па-
сты, полоскания для полости рта) не 
только в качестве освежителя дыхания, 
но и как противовоспалительный, ан-
тибактериальный препарат. 

В косметологии мята применяется 
как вяжущее средство, уменьшающее 
раздражение кожи. Примочки и прити-
рания настоем мяты тонизируют кожу, 
снимают зуд.

  Мяту ценили за ее аромат и добав-
ляли во многие блюда – от щей и кваса 
до пряников. Многие кухни мира, от 
индийской до европейской, используют 
мяту в качестве приправы. Мятные соу-
сы хороши с мясными блюдами; мятные 
ликеры и чаи подойдут к любому десер-
ту. Свежие листья мяты используются в 
качестве украшения салатов, коктейлей 
и мороженого. Освежающий, яркий за-
пах, дарит хорошее настроение и бо-
дрость. Запах мяты отлично тонизирует 
и приводит функции органов человека 
в норму. Ближайшие родственники 
мяты тоже имеют приятные запахи и 
используются в кулинарии. Наиболее 
известные растения из «мятного семей-
ства» - розмарин, валериана, базилик и 
орегано.

 Польза мяты сохраняется и при вы-
сушивании. Можно сушить пучком 
или, нарезав листья и цветки мяты, 
разложить ее на листах белой бумаги 
в тени, в проветриваемом помещении. 
Чтобы сохранить свойства и запах 
мяты, высушенное растение стоит хра-
нить в темном и сухом месте под плот-
но закрытой крышкой стеклянной или 
фарфоровой банки.

однако не нужно недооценивать 
противопоказаний к употребле-
нию мяты, а также возможность 

индивидуальной непереносимости. 
масло мяты противопоказано бере-
менным, женщинам при кормлении 

грудью, детям до 6 лет, всем, кто 
проходит гомеопатическое лечение. 

она может вызвать раздражение 
чувствительной кожи.

!
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эТО вАжНО!

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО дЕТИ СЕйЧАС НЕ ОЧЕНь ЛюБЯТ уЧИТьСЯ.  
может это СлУЧилоСь ПотомУ, Что Уже В детСком СадУ 
УделяЮт СлиШком мноГо Внимания обУЧениЮ?
но Факт оСтаетСя Фактом. ребенка, желаЮщеГо 
УЧитьСя, найти  трУдно.

СТРАх – ПЛОхОй ПОмОщНИК
Страх – плохой помощник. Потому лучше не бояться, а следо-

вать некоторым простым правилам. Первое, что нужно сделать 
– приучить ребенка выполнять порученную работу вовремя. К 
такой работе можно отнести и домашние задания, которые он 
должен выполнять самостоятельно и нести ответственность за 
его выполнение. Если ребенок научится самостоятельно и каче-
ственно выполнять домашние задания, став взрослым,  сможет 
ответственно и качественно выполнять профессиональные обя-
занности.  А значит – быть успешным. Страх не только блокирует 
умственные способности человека, как говорят ученые и психо-
логи, но и причина всех неудач и болезней человека. А тем более,   
ребенка. Внутренний и физический миры тесно взаимосвязаны. 
Но мало кто об этом задумывается. С каждым годом становит-
ся все больше фобий, которые испытывают люди. В том числе и 

дети. Это и неудивительно. Телевидение,  Ин-
тернет,  пресса – все, как сговорились, 

наперебой пугают всевозможными 
способами. Потому, не только не 

кричите на ребенка, но и не позво-
ляйте смотреть ему фильмы ужа-
сов, военные фильмы и муль-
тфильмы, где показаны насилие 
и убийства. Это только кажется, 
что ребенок спокойно смотрит 
на страдания других, в душе его 

происходят страшные процессы, 
разрушающие не только его здоро-

вье, но и будущий успех.

РЕжИм дНЯ, 
умСТвЕННАЯ РАзмИНКА
Следующее правило: составить с ребенком режим дня и 

неукоснительно его придерживаться. Сейчас почти у всех 
детей есть мобильный телефон. Чтобы ребенок ничего не за-
бывал, установите ему на телефон напоминание, или пусть 
просто звучит мелодия будильника. Зачем это надо? Ребенок 
может заиграться или просто увлечься каким- либо интерес-
ным делом, перестанет  следить за временем и не успеет вы-
полнить домашнее задание.

Хотим предупредить. Некоторые слишком строгие роди-
тели усаживают ребенка за домашние задания, едва он успеет 
пообедать. Не следует этого делать. Самое оптимальное вре-
мя для выполнения домашнего задания – 16 часов. Ученик  
должен успеть отдохнуть после школьных уроков. Желатель-
но, чтобы отдых был активным. Пусть побегает на улице, по-
играет.

Начинать выполнение домашних заданий надо с тех пред-
метов, которые ребенку нравятся, так как первые задания 
служат умственной разминкой. Обычно любимые предметы 
готовятся легко и с удовольствием, а результат получается от-
личный. Это вдохновит ребенка,  и он будет готов к выполне-
нию более сложных заданий.

Если поступать наоборот, можно вообще отбить охоту вы-
полнять домашние задания. Не нравящиеся ребенку предме-
ты вызывают у него отрицательные эмоции, а иногда и страх 
перед неудачей. Выясните, какой предмет вашему ученику 
нравится больше всего и начинайте с него выполнение до-
машних заданий.

Выполняем 
домашнее 
задание!

КАК жЕ СдЕЛАТь ТАК, ЧТОБы дЕТИ хОТЕЛИ уЧИТьСЯ И НЕ ПРОСТО уЧИТьСЯ, А С удОвОЛьСТвИЕм? 
Ведь ВСем родителям ХоЧетСя, Чтобы ребенок С желанием ПоСещал ШколУ, без ПринУждения ВыПолнял домаШние 
задания. Чтобы это Стало реальноСтьЮ, родителям нУжно Приложить некоторые УСилия. но мноГим родителям это 
кажетСя неВыПолнимой задаЧей и ВСтУПление ребенка В ШколУ ожидаЮт Со СтраХом.
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И САмОЕ гЛАвНОЕ: 
ПОКАзывАйТЕ РЕБЕНКу, 
КАК СИЛьНО вы ЕгО ЛюБИТЕ. 
Любовь  придает человеку, а особенно детям, уверенно-

сти и сил. Какие бы сложности ни возникали в его жизни, 
они его не испугают и не сломают, если он постоянно бу-
дет чувствовать любовь и поддержку близких – особенно 
родителей. Если ребенок будет знать, что его всегда пой-
мут и поддержат, он без страха и с удовольствием будет 
учиться, выполнять домашние задания, познавать мир и 
радовать своими успехами вас – мудрых родителей.

эмОцИОНАЛьНый 
КОмФОРТ
Не мешайте ребенку в его увлечени-

ях. Дети часто любят собирать коллекции:  
крышечки, фантики, наклейки, какие-то 
камешки. Кто-то любит кошек, собак или хо-
мячков. Даже если вы считаете, что коллекциони-
рование – бесполезная трата времени, захламление жилья, 
поддержите своего ребенка. Не убивайте в нем познаватель-
ный интерес. Наоборот, проявите сами заинтересованность 
его увлечением и хвалите за то, что познает новое.

Помните о похвале. Нет более действенного метода, что-
бы поднять самооценку и желание учиться. Хвалите за самые 
маленькие успехи. Вселяйте в ребенка веру в его силы. Важно, 
чтобы ребенок учился с удовольствием, а оценки – не главное.

Главное – эмоциональный комфорт. Прошло много време-
ни с тех пор, как родители сами были учениками и, наверное, 
забыли, что учеба – нелегкий труд, высокое напряжение как 
эмоциональное, так и физическое. Вспомните свое детство, 

вспомните, что жизнь - это радость, спокойствие, счастье,  
и создайте ребенку в семье  комфортную эмоцио-

нальную обстановку. Будите по утрам тихим, 
спокойным голосом. Резкий тон не только 

испортит настроение с самого утра, – но 
и, как утверждают врачи, внезапное про-
буждение от громкого звука наносит 
вред здоровью. Так что, если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок вырос здоровым, 
будите его нежно и спокойно: погладь-
те, включите тихую приятную  музыку, 
поцелуйте в щечку. Убедившись, что ре-

бенок окончательно проснулся, уйдите 
из комнаты. Пусть он минут десять побу-

дет сам. Только после этого можно позвать 
его более громко.

НИКОгдА 
НЕ РугАйТЕ РЕБЕНКА 
зА ПЛОхИЕ ОцЕНКИ. 

уСИдЧИвОСТь, 
СОСРЕдОТОЧЕННОСТь 
И ПЛОхИЕ ОцЕНКИ

Следующая рекомендация поможет воспитать усидчи-
вость и сосредоточенность. После выполнения ребенком до-
машних заданий, поиграйте с ним в спокойные игры: шахма-
ты, шашки, настольное домино или лото. Собирайте пазлы 
или конструктор. Во время этих занятий можно непринуж-
денно общаться, что способствует сближению и доверию.

Никогда не ругайте ребенка за плохие оценки. Мало ли что 
стало причиной – может,  вы сами виноваты в этом. Может 
просто таким необычным образом ребенок привлекает к себе 
внимание, если вы мало общаетесь с ним. Может, попалась 
сложная задачка, и он не смог ее решить. Криком или наказа-
нием  вы только отобьете желание учиться. Лучше мягко и не-
навязчиво выяснить причину плохих оценок и устранить ее. 
Обращайте внимание на предметы, которые малышу больше 
нравятся. Сейчас во многих школах есть специализирован-
ные классы. Если есть такая возможность, переведите ребен-
ка в класс с каким-то определенным уклоном, с углубленным 
изучением предмета, который ему нравится.

Никогда не говорите в присутствии ребенка о том, что кто-
то учился хорошо, а сейчас работает на не престижной ра-
боте – шофером или простым рабочим.  Дети всег-
да очень внимательно слушают, о чем говорят 
взрослые и делают неправильные выводы. 
Говорите лучше об успешных знакомых – 
о тех, кто благодаря успешной учебе до-
стигли успеха в жизни.
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Какими преимуществами обладает Нутридринк Компакт Протеин?
Нутридринк Компакт Протеин – специализированное питание для восстановления веса и сил в период лечения. это 
готовое к употреблению, сбалансированное и легко усваиваемое питание, обогащённое белком и энергией. Самое* 
высокое содержание белка и энергии в малом объёме (18г в 125 мл). Содержит необходимые во время болезни микро- 
и макроэлементы, витамины и омега-3 жирные кислоты. 
нутридринк компакт Протеин содержит необходимые для организма:

 18г белка. Столько белка содержится в 3-х яйцах
 300 ккал. такая энергетическая ценность содержится в 4-х кусках хлеба
 217мг кальция. Столько кальция содержится в стакане молока.
 4,8мг железа. столько железа содержится в 200г говядины.
 30мг витамина С. Столько витамина С содержится в 6 помидорах черри.

Специально разработано для применения в следующих случаях:
 Состояния, связанные с потерей веса и сил и требующие дополнительного количества белка в рационе:

– онкологические заболевания; – неврологические заболевания; – психические расстройства; – болезни печени;
– сердечно-легочная недостаточность; – ВиЧ-инфекция в стадии СПид;– стресс; – пожилой возраст. 

 Подготовка к операции и послеоперационный период. 
 мукозиты и энтериты различной этиологии, в том числе вызванные лучевой и химиотерапией. 
 Частичные препятствия прохождению пищи:

– опухоли и травмы головы и шеи; – нарушение жевания;
–стриктуры и обструкции различных отделов жкт;– невозможность самостоятельного приёма пищи. 

 ожоги. 
 травма, пролежни. 
 нутритивная недостаточность.

Рекомендации по применению:
 дополнение к рациону: 2-3 бутылочки в день
 замена одного приёма пищи: 2 бутылочки
 минимальный рекомендованный период приёма для достижения клинического эффекта: 2-4 недели по 2-3 бут. в день

Имеются протИвопоказанИя. перед прИмененИем необходИма консультацИя спецИалИста.

Забота о близких... 
«Помочь быстрее 
восстановить силы после лечения»
Поддерживать организм как можно дольше фи-
зически крепким важно для здоровья в целом. 
Физически крепкое тело помогает оставаться 
мобильным и самостоятельным. Питание игра-
ет ключевую роль в поддержании физической 
активности, но заболевания, возраст и другие 
причины могут ослаблять нас. 

Знаете ли Вы, 
что во время лечения 
значительно увеличиваются 
потребности в белке? 
белок играет жизненно важную роль в питании. У 
здоровых и больных людей разные потребности 
в белке. здоровым людям рекомендуется употре-
блять около 1г белка на 1 кг массы тела в день1, 
в то же время во время болезни эти потребности 
могут увеличиваться до 50%2, а потребление бел-
ка снижаться3. Вследствие этих причин процесс 
восстановления может замедляться. 
для процесса восстановления организма необ-
ходимо полноценное сбалансированное и лег-
ко усваиваемое питание, в котором есть белки, 
жиры, углеводы, витамины и микроэлементы.
особенно важно поддерживать вес и силы лю-
дям, страдающим онкологическими заболева-
ниями, прежде всего в при опухолях желудоч-
но-кишечного тракта, головы и шеи и лёгких.
Потеря веса и сил во время противоопухолево-
го лечения может снизить эффективность лече-
ния, а в некоторых случаях и вовсе привести к 
его отмене. Применение специализированного 
питания может помочь сохранить вес, чтобы 
помочь организму поддерживать назначенное 
лечение. 

Детальная информация на nutridrink-recovery.ru и nutridrink-oncology.ru
Спрашивайте Нутридринк Компакт Протеин в аптеках.
*В рамках ассортимента продукции нутридринк
1. WHO. Keep fit for life: meeting the nutritional needs of older persons. Geneva. WHO, 2002.
2. Nutrtional support in adults: oral nutritional support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. clinical Guidelines 32. NIcE, London, 2006
3. Stratton RJ et al. Desease related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. cABI publishing 2003.
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для всех типов сухости кожи существу-
ет один медицинский термин – ксерозы, 
которые проявляются в виде шершавой, 
грубой, иногда шелушащейся кожи, ча-
сто имеющей блёклый вид. они вызывают 
чувство дискомфорта, стянутости кожи и 
часто сопровождаются кожным зудом. При 
ксерозах происходит нарушение керати-
низации эпидермиса (роговой слой кожи 
утолщается) и гидратации (концентрация 
воды в клетках рогового слоя снижается, 
увеличивается такой показатель, как «не-
ощутимые потери воды», происходят изме-
нения гидролипидной пленки: возникает 
дифицит основных структурных компонен-
тов  - церамидов, ожк и т.д.), вследствие 
чего барьерная функция кожи нарушается.

Различают несколько основных ти-
пов ксерозов:

- экзогенные и эндогенные ксерозы, 
связанные с внешними агрессивными фак-
торами (химическими, климатическими) 
или возникающие после принятия некото-
рых медикаментов, прохождения проце-
дур PUVA-терапии при псориазе, витилиго, 
облысении и пр.;

- конституциональные  ксерозы, напри-
мер, у детей (из-за недостаточного сало-
отделения), у взрослых в зимний период 
(так называемый, зимний ксероз) или у по-
жилых людей (сенильный или старческий 
ксероз, сопровождающийся общей хрупко-
стью кожи и зудом);

- Патологические ксерозы – у людей, стра-
дающих псориазом, ихтиозом и атопией.

При лечении ксерозов в качестве са-
мостоятельного средства или в качестве  
сопровождения лечения дерматологи ре-
комендуют воспользоваться так называе-
мыми эмольянтами – дерматокосметиче-
скими средствами, призванными решить 
несколько проблем: восстановить барьер-
ную функцию кожи, обеспечить кожу не-
достающими ей элементами (в первую 
очередь, липидами),  успокоить воспале-
ние кожи и защитить ее от внешних агрес-
сивных факторов. При этом они должны 
отвечать следующим требованиям: иметь 
в своем составе специфические активные 
компоненты, обладать высокой степенью 
переносимости, иметь текстуру, адапти-
рованную к проблемной коже. Средства 
должны иметь достаточно простой состав 
во избежание риска аллергических реак-

ций. как видно из перечисленного выше, 
такие средства должны обладать высокой 
эффективностью при маскимальной без-
опасности. 

Принципиально новая разработка 
дерматологических лабораторий Урьяж 
(Франция) – гамма КСЕмОз®, средства ко-
торой идеально подходят для всех типов 
ксерозов и отвечают всем перечислен-
ным выше требованиям. она состоит из 6 
средств.

нам кСерозы ниПоЧем! 
Проблема СУХоСти кожи затраГиВает ВСе ВозраСты, 

и от СтеПени ВыраженноСти этой Проблемы заВиСит комФорт и каЧеСтВо жизни. 

Универсальный крем-эмольянт Ксемоз®  
эффективен для всех типов сухой, очень сухой кожи и для кожи, склонной к атопии, об-
ладает увлажняющими, защитными, реструктурирующими кожный барьер функциями, а 
также быстро успокаивает раздражение. его текстура  была специально разработана для 
ежедневного использования, крем быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. 

КСЕМОЗ® Синдет - Мягкий очищающий  гель-крем  
предназначен для очищения и подготовки к дальнейшему уходу очень сухой кожи и 
кожи, склонной к атопии. он мягко удаляет загрязнения, увлажняет и успокаивает кожу. 
После применения геля-крема чувство стянутости исчезает, кожа становится мягкой и 
гладкой.

КСЕМОЗ® Церат Насыщенный крем 
имеет более плотную текстуру, нежели крем-эмольянт и применяется для очень сухой, 
шершавой кожи. крем восстанавливает кожный барьер, успокаивает раздраженную 
кожу, смягчает и защищает ее. несмотря на насыщенную текстуру, он очень легко нано-
сится и распределяется на коже. результат чувствуется после первых нанесений: кожа 
возвращается в комфортное состояние, становится нежной и ровной.

КСЕМОЗ® Стик для губ  
успокаивает, восстанавливат, увлажняет сухую кожу губ. 

КСЕМОЗ® Крем для лица 
обладает лёгкой, но насыщенной текстурой, мгоновенно впитывается, прекрасно увлаж-
няет, питает и успокаивает сухую и очень сухую кожу, а также реструктурирует и укрепля-
ет кожный барьер.

КСЕМОЗ® Молочко для тела  
обладает тройным эксклюзивным действием. оно увлажняет, питает кожу. кроме того, 
молочко-эмольянт регулирует воспаление благодаря комплеку TLR2-Regul, успокаивает 
раздражение и снимает зуд. это свойство делает средство незаменимым для страдающих 
псориазом.

ВСе СредСтВа Гаммы ГиПоаллерГенны, не Содержат ароматизатороВ и 
ПарабеноВ, ПоэтомУ идеально ПодХодят  ноВорожденным, маленьким 

детям и ВзроСлым. необХодимо отметить, Что СредСтВа кСемоз® ПроШли 
клиниЧеСкие иСПытания Под контролем дерматолоГоВ, В Ходе которыХ 

были ПодтВерждены иХ ВыСокая эФФектиВноСть и ПереноСимоСть даже 
Самой ЧУВСтВительной кожей.

 Состав всех средств  базируется на 
одной из  инновационных разработок 
лабораторий – запатентованном ком-
плексе церастерол-2F®, состоящем из 
ω-церамидов и растительных стеролов, 
которые встраиваются в структуру кожно-
го барьера, восстанавливая и усиливая его. 
В комбинации с термальной водой Урьяж 
(кроме стика для губ) комплекс церастерол 
– 2F играет ведущую роль в восстановле-
нии кожного барьера.
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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     + отдел “ОПТИКА”

         “дермацентр”

“центр 
заботы о близких”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТИКА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

№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

№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

№83 ленинский пр, 82   + отдел “оПтика”

24 часа

24 часа

24 часа

ПОдАРОЧНыЕ 
сертификаты номиналом


