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Перерыв с/ ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

Н
е представляю себе жизни без 
спорта. В юности я был довольно 
успешен в тяжелой атлетике, 

пока из-за проблем с позвоночником 
врачи категорически не запретили мне 
заниматься этим видом спорта. Такое сте-
чение обстоятельств, увы, не редкость в 
тех видах спорта, где нужны рекорды и 
достижения. Однако это не означает, что 
я превратился в «ботаника», все время 
проводящего за книгами и компьютером!

Работа у меня вовсе не сидячая –
я инженер-строитель, а и фитнес-клуб я 
посещаю регулярно. Друзья иногда даже 
упрекают меня, что я слишком фанати-
чен, и нередко предпочитают тренировку 
в спортзале всему остальному. Конечно, 
они правы! Но спортивный образ жизни, 
наработанный годами, очень сложно 
изменить. Справедливости ради скажу, 
что и у меня бывают перерывы, свя-
занные с давно перенесенной травмой 

спины, – пару раз в году возникают 
сильнейшие боли. Я воспринимаю этот 
сигнал организма спокойно, иду к сво-
ему лечащему врачу, он назначает мне 
обезболивающие лекарства, которые
я послушно принимаю недели две,
а затем возвращаюсь «в строй» – на 
работу и в спортклуб. 

Но в этом году боль в спине «подо-
бралась» ко мне в самое неудачное 
время! Мы с друзьями как раз готовили 
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ежегодный весенний спортивный выезд 
клуба, благо погода позволяла и настрой 
у всех был боевой, – и тут в одно, как 
потом оказалось, отнюдь не прекра-
сное утро, я почувствовал выраженный 
дискомфорт в нижней части спины. Дело 
в том, что боль у меня нарастает всегда 
постепенно: если с утра я ощущаю лишь 
ее отголоски, то к вечеру развивается 
сильнейшая боль, которая вынуждает 
меня выпадать из привычного ритма 
жизни.

Я тут же поехал на прием к своему 
врачу. Эта милая женщина хрупкой ком-
плекции умела быть очень категоричной:

– Несколько дней постельного 
режима вам обеспечены. Вы знаете, что 
бывает, если сейчас не отреагировать на 
начинающиеся боли. И даже не думайте 
ни о каких физических нагрузках!

– Да я и не думаю, – ответил я. 
– Обидно просто, такую интересную 
программу подготовили для нашего спор-
тивного выезда через две недели, а я не 
у дел.

Доктор, которая была в курсе и 
моего спортивного прошлого, и моего 
нынешнего образа жизни, несколько 
смягчилась:

– Не спешите расстраиваться, воз-
можно, еще успеете встать на ноги, 
чтобы поехать с друзьями. Я вам назна-
чила несколько лекарственных средств, 
их нужно принимать по схеме, строго
в соответствии с моими рекомендациями, 
обратите внимание на вот этот препарат. 
– Врач протянула мне рецепт на флупир-
тин. – Я его уже выписывала вам, если 
помните, почти год назад. Он достаточно 
быстро – на первой неделе приема – 
уменьшает интенсивность сильных болей 
в спине1,2. А если будете соблюдать все 
остальные мои рекомендации, через 
две недели сможете поехать на ваш 
этот спортивный выезд, но только сами 
не тренируйтесь! – напутствовала меня 
доктор.

Пока я ехал до ближайшей аптеки, 
я вспомнил о том лекарстве. Препарат 
тогда стоил немало, но здоровье дороже!

– Чем быстрее встану на ноги, тем 
меньше потрачу на лекарства, – продол-
жал размышлять я, входя в аптеку.
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Последняя фраза, очевидно, была 
произнесена мной вслух, потому что фар-
мацевт в аптеке сдержанно улыбнулась 
и сказала:

– Вот в этом вы совершенно правы! 
Чем я могу помочь?

Я протянул ей все назначения врача
и рецепт на флупиртин.

– Вот этот препарат, сказал врач, 
самый главный в лечении. Помнится, он 
стоил недешево год назад. А что сейчас?

– Тот препарат с действующим 
веществом флупиртином, который 
продавался год назад, действительно 
достаточно дорог, но с апреля 2015 
года выпускается еще и препарат –
Нолодатак. Это первый российский 
дженерик с тем же действующим 
веществом – флупиртином. Он производит-

ся российской компанией «Акрихин» 
на основе испанской субстанции, а это
значит, что при высоком качестве 
Нолодатака его цена более доступна. 
Кроме того, дозировка и формы выпуска 
Нолодатака аналогичны препарату, кото-
рый вы принимали ранее, – капсулы 100 
мг по 10, 30 и 50 капсул в упаковке. Так 
что можно выбрать упаковку, наиболее 
удобную именно для вас.

Сотрудница аптеки помогла мне подо-
брать упаковку на курс лечения, еще 
раз напомнив мне назначения врача: по
1 капсуле 3 раза в день.

Мое настроение, несмотря на боль
в спине, стало стремительно улучшаться. 
Кажется, я смогу быстро справиться
с этой неприятностью, да еще и с эконо-
мией для кошелька!

Нолодатак (флупиртин) принадлежит к группе анальгезирующих ненаркотиче-
ских средств. Это неопиоидный анальгетик центрального действия, оказывающий 
также миорелаксирующий эффект. Нолодатак назначается взрослым пациен-
там при острых болях легкой и средней степени интенсивности при состояниях, 
сопровождающихся мышечными спазмами (скелетно-мышечные боли в шее
и спине, артропатии, тензионные головные боли, фибромиалгия)3. 
В России флупиртин производится с апреля 2015 года под названием Нолодатак.
Болевые синдромы широко распространены, в связи с этим лекарственные пре-
параты с анальгетическим эффектом являются востребованными. Поскольку 
Нолодатак может назначаться при болях различной интенсивности, для боль-
шого числа пациентов этот препарат может стать оптимальным вариантом. 


