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ПРАКТИКА    обмен опытом

Их восемь,
нас – двое!

Нина Соколова

ДОСЬЕ КАПИТАНА НАЙЗА
Когда много лет назад руководство засекречен-

ного центра под аббревиатурой НПВП посылало 

свой лучший тандем на Землю с миссией избав-

ления землян от боли и воспаления, оно никак не 

ожидало, что проект приобретет такие масштабы. 

Оказалось, что чуть ли не каждый землянин время 

от времени нуждается в помощи, а многим – очень 

многим! – эта помощь нужна постоянно. Вот 

и теперь, наблюдая неразумные действия пред-

ставителей вида Homo sapiens и составляя досье 

на каждого, кто находился в поле зрения, капитан 

и его помощник не могли не удивляться... 

1. Баба Тоня, 81 год, ревматоидный артрит, сопут-

ствующие ССЗ. Уже полчаса отстирывает садовые 

перчатки в ледяной воде из-под крана.

2. Дед Вася, 83 года, остеоартроз коленных суста-

вов, сопутствующие заболевания ЖКТ. Третий 

час перетаскивает компост в двух ведрах с одного 

конца участка на другой. 

3. Мама Вера, 65 лет, остеохондроз с корешковым 

синдромом. С самого утра, согнувшись, пропалы-

вает грядку за грядкой.

4. Папа Боря, 63 года, подагра, суставной син-

дром. Жарит шашлыки, допивает третью бутылку 

пива.

5. Валентин, 39 лет, сидячий образ жизни (про-

граммист). Научился косить – и косит самозабвенно 

пятый час без остановки.

6. Елена, 38 лет, начальная стадия остео-

хондроза грудного отдела позвоночника, 

малоподвижный образ жизни. Неестественно 

изогнувшись, так как лень переставлять лест-

ницу, красит наличники.

7. Витек, 19 лет, здоров, но не тренирован. Демон-

стративно поднимает и перетаскивает самые 

тяжелые бревна, разбирая сарай.

8. Сонечка, 18 лет, здорова. Сидит на сквозняке 

в застывшей театральной позе, вдохновляя Витька 

на подвиги.

Летающая таблетка 
сделала еще один 
круг над земельным 
участком в деревне 
Прострелово. 

           – Их восемь, нас только двое! – 
               сказал Найз-гель капитану 
              корабля. – Возьмемся? 
       Капитан Найз сквозь альговизор – 
       специальный прибор, способный 
       выявлять боль и воспаление на 
       расстоянии и с опережением 
        во времени – посмотрел на снующих 
                            по траве людей. 

– Ты же знаешь, 
мы не можем 
не взяться!
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
–  Действуем быстро, решительно и слаженно! – 

сказал капитан Найз помощнику, заряжая таблемет. 

– Ну, как обычно! – откликнулся тот, вскидывая 

на плечо гелевую пушку. 

Беря на прицел бабу Тоню и деда Васю, напар-

ники были спокойны. Ведь они знали, что их оружие 

имеет благоприятный профиль безопасности, так 

как его действующее вещество, нимесулид:

 • является селективным ингибитором ЦОГ-2;

 • имеет короткий период полувыведения;

 • не обладает тенденцией к кумуляции. 

Неблагоприятные реакции со стороны ЖКТ при 

приеме нимесулида развиваются в 2 раза реже, чем 

при использовании «традиционных» НПВП1.

– Теперь займемся мамой Верой, папой Борей 

и Еленой. Этим особенно повезло, что мы проле-

тали мимо! 

И капитан мельком бросил взгляд на диплом, 

висевший в квазивитраже сбоку от иллюмина-

тора: «Найз® характеризуется ярко выраженным 

и быстро наступающим анальгетическим эффек-

том, который следует рассматривать как наиболее 

адекватное решение проблемы в отношении 

ноцицептивной боли, в частности при острой боли 

в спине или при остром приступе подагры2».

– Чтобы разобраться с оставшимися, хватит 

нескольких выстрелов, – заметил капитан Найз, 

меняя таблемет на снайперскую таблеттовку. – 

Я начну, а закончишь с ними ты.

Зеленокудрый Найз-гель понимающе кивнул 

и погладил ствол гелевой пушки. Они и не в таких 

переделках бывали! Ведь препарат Найз® оказы-

вает противовоспалительное, анальгезирующее 

и жаропонижающее действие, применяется при 

болевом синдроме различного генеза (альго-

дисменорея, зубная боль, головная боль), при 

обострении заболеваний суставов и позвоноч-

ника, при посттравматическом воспалении мягких 

тканей и опорно-двигательного аппарата.

СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ТАНДЕМОМ
Утром следующего дня капитан Найз осматривал 

подопечных с помощью альговизора. 

– Благодаря тебе мы стали управляться зна-

чительно быстрее: 15 минут – и боль начинает 

отступать! – сдержанно похвалил он своего помощ-

ника Найз-геля. 

– Капитан! Вы же знаете, что это наша общая 

заслуга: мы действуем быстро потому, что дей-

ствуем вместе!

Летающая таблетка сделала прощальный круг 

над деревней Прострелово и взяла курс на деревню 

Люмбажки... 


