
На сей раз рубрика «СП» - Экспертиза» 
выходит в необычном формате. Ведь 
в роли экспертов выступили простые 
покупатели. Заглянув в четыре апте-
ки нашего города, мы закупили наи-
более востребованные препараты. 
Получилось ли выгодно приобрести 
медикаменты? 

Парацетамол
Итак, начнем с самого популярно-

го препарата для снижения температуры. 
Парацетамол мы легко нашли в трех апте-
ках: «Вита», «Лидер Фарм» и аптека №64. В 
«Максавите» пришлось обратиться в дру-
гой пункт той же сети. Но в итоге таблетки 
удалось найти.

Начнем с того, что первые три апте-
ки нам предложили упаковки по 20 табле-
ток, дозировкой 500 мг. А вот производи-
тели препарата разные. «Лидер Фарм» и 
аптека №64 продали нам парацетамол от 
компании Renewal, а «Вита» - от «Фарм-
стандарт». В этом раунде победа осталась 
за аптекой №64 - цена упаковки параце-
тамола здесь всего 16 рублей 10 копе-
ек. За полностью аналогичный препарат 
в «Лидер Фарм» мы отдали 17 рублей 72 
копейки. А в «Вите» приобрели парацета-
мол за 18 рублей 10 копеек. 

А вот «Максавит» продал нам параце-
тамол от компании «Медисорб». И бли-
стер с 10 таблетками обошелся в 4 рубля 
50 копеек. Правда, картонной упаковки у 
лекарства нет. 

Следует отметить сразу - мы не поль-
зовались картами скидок, персональными 
предложениями и другими бонусами. Так-
же стоит уточнить, что, покупая, осознанно 
не просили упаковку с определенным коли-
чеством таблеток. Продавцы сами предла-
гали нашим сотрудникам тот или иной объ-
ем. Тем более никто не настаивал на препа-
рате конкретной фирмы. Это было сделано 
для того, чтобы понять - что предложат вне-
запно заболевшему костромичу.

Цитрамон
Продолжаем лечиться экономно. На 

сей раз разберемся с болью и жаром дру-
гим средством - цитрамоном. Обраща-
ем внимание, что все аптеки предложили 
нам цитрамон «П». Многих заинтересует, 
что значит буква «П» в названии препара-
та. Если мы обратимся к истории, то узна-
ем, что в ходе разработки данного лекар-
ства появился цитрамон плюс, где фена-
цетин был заменен на парацетамол, кото-
рый менее токсичен. В итоге «Плюс» пре-
вратился просто в «П».

Итак, у нас все те же аптеки-участ-
ники. Но «Максавит» вновь выделился - 
если везде предложили большую упаковку 
цитрамона «П», в которой двадцать табле-
ток по 500 мг, то в «Максавите» мы приоб-
рели десять таблеток. Их стоимость все-
го 9 рублей. Умножим на два - получим 18. 
Арифметика не хитрая. Кстати, произво-
дитель препарата, купленного в «Макса-
вите», - все та же фирма «Фармстандарт».

Аптека №64 осталась верна  компании 
Renewal. И за двадцать таблеток мы запла-

тили... 68 рублей. Вот так итог. Видимо, 
умножение дается не всем, а может быть, 
упаковка столько стоит?

Что же «Вита»? А эта аптека прода-
ет цитрамон «П» от фирмы «Медисорб». 
И упаковка в двадцать таблеток нам обо-
шлась в 40 рублей. 

Но это еще не все. Двадцать таблеток 
цитрамона «П» от компании «Фармстан-
дарт» в картонной упаковке мы приобре-
ли за 89 рублей 99 копеек в «Лидер Фарм»!

Предлагаем читателям поупражнять-
ся в арифметике и определить победите-
ля во втором раунде. Для нас очевидно - 
«Максавит».

Активированный уголь
За этим препаратом мы идем, ког-

да чувствуем проблемы с желудком. Но 
вопрос - куда же бежать, в какую апте-
ку? Ситуация получается схожая с приоб-
ретением цитрамона: в «Максавите» мы 
купили 10 таблеток за 8 рублей. В «Вите» 
- упаковку 50 таблеток за 59 рублей. В 
обоих случаях производитель «Фармстан-
дарт». И вновь умножаем. Получается: что-
бы купить 50 таблеток в «Максавите», мы 
должны отдать 40 рублей, но пожертвовать 
картонной упаковкой.

А что же остальные участники? 30 
таблеток от  компании Renewal в аптеке 
№64 обойдутся вам в 43 рубля, а в «Лидер 
Фарм» - в 52 рубля. Не трудно догадаться, 
что эти аптеки явно проигрывают.

Анальгин
Если есть болевой синдром, обычно 

все бегут за анальгином. Несмотря на оби-
лие других обезболивающих, наши люди 

привыкли именно к нему. Но вот выбрать 
место покупки оказалось нелегко. К при-
меру, в «Максавите» простой блистер на 
10 таблеток мы приобрели за 10 рублей. 
Производитель, угадайте кто? Верно - 
«Фармстандарт». В аптеке №64 упаковка 
богаче - все те же 10 таблеток упакованы 
еще и в картон. В итоге цена изделия от  
Renewal - 37 рублей. «Лидер Фарм» пред-
ложил нам 20 таблеток от того же произво-
дителя. И, что логично, за 74 рубля. «Вита» 
- это средний вариант. Здесь купили 20 
таблеток анальгина от фирмы «Медисорб» 
за 46 рублей.

Ротокан
Единственный пузырек в нашей меди-

цинской закупке. Чаще всего «Ротокан» 
применяют взрослые при воспалительных 
заболеваниях слизистой оболочки поло-
сти рта. И тут мы увидели настоящее раз-
нообразие производителей. «Максавит» 
и аптека № 64 предлагают препарат от 
Тульской фармацевтической фабрики, 
«Лидер Фарм» - от ООО НПО «ФармВИ-
ЛАР», «Вита» - от «Вифитех». 

И что же мы видим? Здесь лидиру-
ет аптека № 64. Всего 34 рубля за 50 мл. 
«Максавит» аналогичный «пузырек» пред-
ложил на три рубля дороже. За 46 рублей, 
но уже в картонной упаковке, мы приоб-
рели «Ротокан» в «Вите». А «Лидер Фарм» 
предлагает данное лекарство за 59,99 
рубля. 

Итоговые выводы мы просим сделать 
вас самостоятельно. Ведь выбор аптеки 
не ограничивается ценой. Важно и удоб-
ство расположения, и работа фармацев-
тов. Благо, в Костроме огромное количество 
аптек. А коллектив газеты «Северная прав-
да» желает всем вам крепкого здоровья! 
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Фото
 Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

Костромичи, к счастью, 
не обделены аптеками. 
Их великое множество. 
И, как выяснила «СП» 
- Экспертиза», ценовая 
политика у всех разная. 
На что же обращают свое 
внимание наши земля-
ки, выбирая аптеку? Этот 
вопрос мы задали жите-
лям областного центра.

Оксана:
 
- Если позво-

ляет время, 
хожу и спраши-
ваю, где дешев-
ле нужное мне 
лекарство. Когда 
все цены срав-
ню, иду поку-
пать. По себе знаю, что в 
разных аптеках цена может 
отличаться кардинально.

Вера:

- Во-первых, 
смотрю по нали-
чию препарата. 
Не везде можно 
найти все и сра-
зу. Во-вторых, 
сравниваю цены. 
Сейчас в этом 

очень сильно помогает спе-
циальный сайт. Вся инфор-
мация там доступна.

Евгения 
Васильевна:

- Начну с 
того, что в моем 
доме три аптеки 
на первом эта-
же, а еще одна - 
в здании напро-
тив. И не ска-
жу, что какая-то 
одна выигрывает. На разные 
препараты и цены разнятся. 
Пробегусь, спрошу у всех - 
вот так и решу, где и что 
покупать.

Нина 
Сергеевна:

 
- В выбо-

ре аптеки толь-
ко один фактор 
важен - цена. 
Обслуживание 
сейчас везде 
стало хорошим. 

Так что я, в любом слу-
чае, отдам предпочтение 
той аптеке, где стоимость 
нужного лекарства самая 
низкая.

Юрий:

- Если мне 
что-то нуж-
но - иду в бли-
жайшую апте-
ку. Знаю, что 
сейчас есть 
мобильные при-
ложения, сайты 
с ценами на лекарства. Но 
ими я не пользуюсь. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Парацетамол Цитрамон Активированный уголь Анальгин Ротокан Итоговый 
чек:

«Максавит» (мк-н Давыдовский-1,2а,  
ул. Советская, 120) 4,5 р. (10 таблеток) 9 р. (10 таблеток) 8 р. (10 таблеток) 10 р. (10 таблеток) 37 р. 68,5 р.

Аптека «Вита» (ул. Полянская, 39/9, 
ул. Советская, 91а) 18,1 р. (20 таблеток) 40 р. (20 таблеток) 59 р. (50 таблеток) 46 р. (20 таблеток) 46 р. 153 р.

Аптека № 64 («Губернская»), (мк-н 
Давыдовский-1,2) 16,1 р.(20 таблеток) 68 р. (20 таблеток) 43 р. (30 таблеток) 37 р. (10 таблеток) 34 р. 198,1 р.

«Лидер-Фарм» (мк-н Давыдовский-3,  
32) 17,72 р.(20 таблеток) 89,99 р. (20 таблеток) 52 рубля (30 таблеток) 74 р. (20 таблеток) 59,99 р. 293,7 р.

*Цены актуальны на 19.03.2020
и подтверждены кассовыми чеками

На с йей рразаз ррубубрика «СП» - Экспертиза»

Журналисты «СП» сравнили цены на востребованные Журналисты «СП» сравнили цены на востребованные 
лекарства  в аптеках Костромылекарства  в аптеках Костромы

Сравнительная таблица цен*

НеЗдоровая арифметикаНеЗдоровая арифметика

Все перечисленные препараты имеют противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом!
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