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Все мы рано или поздно идем на прием к врачу, но в конечном итоге доктор нам
прописывает очень дорогое лекарство и указывает конкретную аптеку, где такой
препарат можно купить.       

Всем нам когда - то приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда поиск
медикаментов превращается в катастрофу. Нам приходится обходить огромное
количество различных аптек, прежде чем мы находим то лекарственное средство,
которое нам чрезвычайно важно – и при всем этом еще не факт, что за него не
понадобиться еще и переплачивать, потому что расценки в современных аптеках могут
слишком варьироваться! Хотите оперативно и легко узнать, где и в каких аптеках самая
низкая стоимость и где они расположены? Вас интересует наличие лекарственных
препаратов в самых различных аптеках Москвы и Московской области? Следовательно,
вы не потратите свое итак драгоценное время на бесконечные поиски по другим
незамысловатым сайтам! На нашем удобном в обращение и функциональном сервисе
pillsguru.ru вы можете за считанные секунды узнать стоимость интересующих вас
лекарственных средств.

  

Сделать это на самом деле проще простого. Во - первых, необходимо набрать в строчке
"Поиск лекарств" в правом углу сверху название интересующего вас препарата. Во -
вторых, происходит переход на сайт pillsguru.ru полностью автоматический и вы сразу
же увидите, в каких аптеках в данный момент представлен данный лекарственный
препарат и по какой стоимости. Ну, а далее все очень просто: нажимаете на кнопочку в
столбике "Цена" и отсортируйте ее по возрастанию. И самое удобное: под каждым
описанием лекарства указаны адреса московских аптек, где возможно приобрести
медикаменты, и их стоимость.

  

К примеру:

  

- поиск препаратов можно осуществлять как алфавитном порядке, так и вводя название
в строку поиска. Можно вводить наименование кириллицей или латиницей.

  

Аллохол, бифиформ, линекс, но-шпа, трихопол  и так далее.
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- если ничего не нашлось, то попробуйте уточнить ваше требование, используя запрос
длиннее двух символов или же поиск медикаментов также можно осуществить с точным
соответствием. Такой поиск с соответствием нужно применять, когда надо найти
лекарственный препарат, наименование которого состоит из слова и 1-2 букв, к
примеру, дексаметазон лэнс, левомеколь  мазь, магния сульфат, октреотид фсинтез,
оксолиновая мазь и т.д.

  

- поиск препарата можно осуществить и с учетом лекарственной формы. На поисковый
запрос омез будут найдены все лекарственные препараты, которые содержат в своем
наименование слово омез, т.е. омез капсулы 20мг №30, омез капсулы 40мг №28, омез
раствор 40мг №1, омез д капсулы 10мг №30, омез  инста порошок 20мг №5 и т.д.

  

Администрация сайта обращает внимание пользователей на то, что все данные о
наличии и ценам медикаментов необходимо в обязательном порядке уточнять по
телефону. Номера телефонов можно найти в описании аптек.

  

Быстро! Просто! Удобно!
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