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Все знают, что разброс цен на одни и те же препараты в разных аптеках довольно
значимый. Никто не заинтересован переплачивать, поэтому старается найти лекарство по
оптимальной стоимости. Для этого в интернете есть сайт pillsguru.ru.
Все знают, что разброс цен на одни и те же препараты в разных аптеках довольно
значимый. Никто не заинтересован переплачивать, поэтому старается найти лекарство
по оптимальной стоимости. Для этого в интернете есть сайт pillsguru.ru , который
поможет вам разыскать нужное лекарство по той цене, которая вас устроит. На этом
портале представлен список лекарственных средств из сотни интернет-аптек по Москве
и Московской области. Давайте познакомимся с ним для того, чтобы убедиться в том,
как необходим и актуален этот ресурс.

Чтобы вы могли им правильно пользоваться, дадим несколько советов.

1. Путь: введите название препарата в поле «попробуй» на странице «искать лекарство
просто»

2. Путь - это несколько действий:

- ищите препарат по названию в порядке алфавита;

- если забыли название, ищите препарат по алфавитному указателю на букву;

- наведите курсор на необходимое название и получите сведения о ценах по аптекам.

Например, нам нужен дицинон , вводим название в поле «Попробуй» и находим
страничку, посвящённую этому препарату, читаем сведения о лекарстве, что это
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кровоостанавливающее средство, как применяется, показания к применению, дозировка
и так далее. А затем идет список аптек Москвы и Подмосковья с указанием цен.
Получается, что за 1 ампулу по два мл №1 где-то можно заплатить 11 руб, где-то 12, а
есть и по 13 руб. Раствор для инъекций 250 мг/2мл №50 предлагается за 512 рублей в
МОСАПТЕ.ру и за 613 рублей в НЕХАПТЕКА.ру, а между этими позициями идёт целый
список аптек с промежуточными ценами.

Теперь проанализируем цены по препарату панангин , но используем второй путь
поиска, то есть найдём лекарство в списке наиболее распространённых лекарственных
средств, который расположен в алфавитном порядке сразу под полем «Попробуй».
Кликаем по названию препарата, нам также открывается страница, где мы узнаём
информацию о препарате, показаниях к применению, способах применения и
дозировках, потом знакомимся со списком аптек и цен на лекарство. Оказывается, что
здесь та же картина, что и в случае с препаратом дицинон. В некоторых аптеках можно
купить панангин драже №50 за 133 рубля, в некоторых за 141 рубль. Это крайние
позиции цен, есть между ними и промежуточные. С препаратом для инъекций
расхождение цен ещё большее.

А теперь предположим: нам нужен препарат аевит , но мы забыли, как он называется.
Спускаемся вниз по странице и находим алфавит с перечисление букв. Открываем букву
А, ищем название, переходим с помощью клика на страничку с описанием данного
лекарства и видим, что его тоже в разных аптеках можно купить по разным ценам.

Теперь всем ясно, как пользоваться сайтом pillsguru.ru и находить самое дешёвое
лекарство. Это просто, удобно и практично. Желаем вам удачи.

2/2

