
Да Сигна № 4 | 2015 – www.dasigna.ru

ю
ри

ди
че

ск
ая

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

ан
ал

ит
ич

ес
ки

й 
об

зо
р

ак
ту

ал
ьн

ая
 

те
м

а

12

ДИРЕКТОРУ   актуальная тема

Вот не думал, что брошенная 
кем-то вскользь фраза о последних 
политических событиях может 
привести к расколу нашего друж-
ного коллектива. Ну, казалось бы, 
покричали, высказали свое мне-
ние, поспорили, остались каждый 
при своем – и забыли. Так ведь нет! 
Отдел разделился на два враждую-
щих лагеря. 

Там, 
где трудно
одному…

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
Я даже не сразу понял, что все так серьезно. 

Прихожу в понедельник на работу, а спина ноет 

– поворачиваться трудно, да и мышцы болят: 

в выходные перевозили мамин скарб с одной 

квартиры на другую. Я – к старейшине коллек-

тива, которая не раз меня выручала:

– Нонна Карповна, не поможете таблеточ-

ками от спины, какими вы меня в прошлый раз 

спасли?

– А ты, Антоша, какого мнения относительно 

политики нашего государства придержива-

ешься?

– А причем тут это? 

– При том! Я слышала, какие ты в пятницу 

аргументы приводил! Нам с тобой не по пути! 

– Нонна Карповна! Вы это серьезно? Мы ж 

с вами десять лет тут, по одну сторону трудо-

вого фронта, можно сказать, по-пластунски 

пропахали! 

Нина Соколова 

– Вполне серьезно, Антоша. Я – человек 

с твердыми убеждениями. Генк! И ты ему индо-

метациновой мази больше не давай. Вводим 

против него санкции. Пусть к своим дружкам 

обращается. Посмотрим, чем они ему смогут 

помочь!

У меня даже на некоторое время все болеть 

перестало: я был поражен. Гена посмотрел на 

меня хмуро и уткнулся в бумаги. Я еще пытался 

отшутиться, как-то смягчить ситуацию:

– А как же правила ВТО? Санкции им про-

тиворечат! Для чего ж я тогда 20 лет мучился, 

чтобы вступить в эту организацию? 

Мне никто не ответил...

ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
В кабинет впорхнула Леночка, за ней степенно 

вошел Петр Григорьевич. Они сразу почувство-

вали запах пороховой гари.

– Что, перестрелка продолжается? – спросил 

Петр.

Я вкратце обрисовал ситуацию и, охая, сел за 

свой стол. 

– Ого! – сказала Леночка. – Санкции, зна-

чит? Лишили, значит, тебя права пользоваться 

благами цивилизации? Думают, что ты на 

коленях к ним приползешь? Сиди, Антон, не 

шевелись. Справимся своими силами.

Она набрала номер и стала объяснять 

кому-то что со мной приключилось. 

Нимесулид (Найз®) имеет короткий период 
полувыведения и не обладает тенденцией к ку-
муляции. Это еще один важный фактор, опре-
деляющий хороший уровень его безопасности, 
позволяющий применять препарат длительно 
у пациентов с ревматическими заболеваниями.2
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Совместное применение 
таблеток Найз® и геля Найз® 
позволяет быстрее 
достигать желаемого 
результата, так как гель 
начинает действовать 
уже через 15 минут.3

– Итак, слушай. Я в обед сбегаю и куплю тебе 

в аптеке таблетки Найз® и Найз® гель. Это наибо-

лее оптимальный вариант. А эти «санкционные» 

таблетки и мазь индометациновая – прошлый век. 

– Да кто это сказал? – возмутилась Нонна 

Карповна. – Что это за вражеская пропаганда?

– Это сказал специалист – врач-ревматолог, 

независимый эксперт, так сказать. Он объяснил, 

что почти все неселективные НПВП, то бишь 

ваши обезболивающие, вызывают неблагопри-

ятные реакции со стороны ЖКТ, раздражение 

слизистой и все такое прочее. А при приеме пре-

парата Найз® такое случается в два раза реже!1

– Точно! – обрадовался Петр. – Я давно 

заметил, что после Найза® у меня не возникает 

проблем с желудком, когда я пью его от суставов 

курсами, весной и осенью. Кстати, если нужен 

Найз®, так у меня таблетки с собой. Возьми, 

Антон, чего ждать до обеда? Уже подействует!

– Получается, что санкции идут мне на 

пользу!

– А не рой другому яму! – улыбнулась 

Леночка.

ДРУЖЕСТВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ
Через 40 минут мне стало значительно легче. 

Я работал, не отвлекаясь на боль, и поэтому, 

когда Леночка положила на стол две коро-

бочки – с таблетками и гелем Найз®, отдавая ей 

деньги, спросил:

– А может, Найз® гель – это уже лишнее? 

Мне и таблетки помогли. 

– Нет, вовсе не лишнее. Врач сказал, что ком-

бинированное применение, то есть таблетки 

и гель вместе, дает более быстрый и более 

выраженный эффект. И чем быстрее ты нач-

нешь использовать гель, тем быстрее получишь 

нужный результат.

Я шел домой и размышлял о том, как быстро 

таблетки и гель Найз® сняли мне боль. И еще 

я думал, что надо бы купить таблетки Найз® 

Нонне Карповне, а гель Найз® – Гене. Чтобы 

восстановить мир в отделе. Ведь мы же все люди 

доброй воли! 
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