
КРАСОТА тело в дело

Не бойся,
мы с тобой!
©
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Ирина Дмитриева

Сезон 3, серия 142. Ранее в сериале: не посту
пивш ая после ш колы  в медицинский институт 
красавица Лариса работает лаборанткой на каф е
дре патофизиологии. В  нее страстно влюблены 
студенты-медики:романтик Рома (4-й курс) и 
прагматик М акс (5-й курс).
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ИНТЕРЬЕР - ЛАБОРАНТСКАЯ,УТРО.
Звучит мрачная музыка. Лариса на коленях ползает по полу, 
пытаясь поймать сбежавшего кролика. Кролик ловко уворачива
ется, заползая во все более труднодоступные места. Лариса уже 
готова схватить его, когда раздается стук хлопнувшей двери. 
Музыка резко обрывается. Кролик снова убегает. Рома с удо
вольствием разглядывает ноги Ларисы, торчащие из-под стола.

РОМА
Ларочка, что ты там делаешь?

ЛАРИСА
Ой, Ромчик, помоги мне, пожалуйста, поймать 
Докторхауса! Он опять сбежал!

Звучит мрачная музыка, Рома и Лариса ловят кролика. Они уже 
почти загнали его в угол, но снова хлопает дверь, музыка обры
вается. Кролик убегает. Макс с подозрением и недовольством 
разглядывает две пары ног, торчащие из-под стола.

МАКС
Что тут происходит?

Звучит мрачная музыка, все ловят кролика, Макс и Рома активно 
мешают друг другу. Лариса под столом тянет руку, чтобы в по
следний момент схватить животное, молодые люди каждый 
со своей стороны прыгают на кролика сверху, стол ломается, 
оборудование и книги падают на Ларису. Музыка, достигнув 
апогея, резко обрывается.

ИНТЕРЬЕР - ЛАБОРАНТСКАЯ, ПОЗЖЕ.
Крупный план: кролик в клетке. Смена плана. Лариса сидит на 
стуле, придерживая правой рукой пакет, обернутый полотенцем, 
у локтя левой руки. При движениях она стонет и морщится от боли.

РОМА
Ларочка, тебе легче? Может, сменить пакет со 
льдом?
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ЛАРИСА
Легче. Только это не лед.

РОМА ^  •А  что?

ЛАРИСА
Сосиски. Ой, болит.

МАКС (авторитетно)
Конечно, болит. Ведь у тебя посттравматическое 
асептическое воспаление мягких тканей и опорно
двигательного аппарата!

ЛАРИСА (испуганно)
Что это значит?

РОМА (ехидно)
Обыкновенный ушиб.

ЛАРИСА
Но мне же больно! Что, кроме холода и ваших сочув
ственных взглядов, мне может помочь?

Рома и Макс смотрят друг на друга, одновременно срываются 
с места, застревают в дверях, выбегают из лаборантской.
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ИНТЕРЬЕР - ЛАБОРАНТСКАЯ, ЕЩЕ ПОЗЖЕ.
Лариса одной рукой насыпает корм в мисочки для животных, 
вторая рука лежит в поддерживающей повязке из красивого 
платка, кокетливо завязанного на шее. С двух сторон от нее 
стоят Рома и Макс.

МАКС (протягивая Ларисе таблетки и стакан 
с водой, сначала авторитетно, потом умоляюще)
Лариса, я назначаю тебе терапию препаратом 
Найз®. Это современный препарат из группы НПВП. 
Он быстро уменьшит боль и снимет воспаление. 
Выпей таблеточку!

РОМА (вынимая из коробочки тюбик, сначала 
гримасничает в ответ на слова Макса, потом 
улыбается, когда Лариса смотрит на него)
Ларочка, лучше используй Найз® гель, ведь он 
начинает действовать уже через 15 минут!1 Это сред
ство для местного применения с высоким уровнем 
безопасности, так как концентрация активного 
вещества велика именно в месте нанесения!

МАКС
Что ты понимаешь! Это же нимесулид. Он в таблет
ках безопаснее, чем многие другие НПВП! (Ехидно) 
Вы, наверное, еще не проходили, что нимесулид 
реже вызывает неблагоприятные реакции со сто
роны ЖКТ, имеет короткий период полувыведения 
и не обладает тенденцией к кумуляции? Все это — 
важные факторы, определяющие высокий уровень 
его безопасности по сравнению с «традицион
ными» НПВП!

Смена плана. Звучит динамичная музыка, заглушающая голоса 
героев. На первом плане Макс и Рома бурно доказывают друг 
другу свою правоту, пишут формулы на доске, переливают 
жидкости из пробирки в пробирку, показывают выдержки из 
учебников. На втором плане Лариса говорит по телефону, потом 
пьет таблетку и наносит гель на ушибленную руку, потом, уже 
явно не испытывая сильной боли, занимается с подопытными 
животными.
Смена плана. Та же музыка звучит тише, на втором плане Рома 
держит в руках бюст Гиппократа и горячо что-то говорит, 
указывая на него, а Макс крутит пальцем у виска. На переднем 
плане Лариса открыла клетку, в которой сидит кролик Доктор- 
хаус, и наливает воду в поилку.

ЛАРИСА (обращаясь к кролику)
Почему они все время спорят? Моя бабушка, доктор 
фармацевтических наук, говорит, что совместное 
применение таблеток Найз® и геля Найз® позволяет 
быстрее достигать желаемого результата. Зачем мне 
выбирать, если лучше оба сразу? Ой!!!
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Кролик выскакивает из клетки и убегает...

1. А л ексеева Л.И., д.м.н., пр оф е ссор , НИИ ревматологии, г. М осква  // М есто локаль

ной терапии  в лечении о стео ар тр оза . Ф евраль 2012 г.
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