Волшебник лекарств. Профессия фармацевт

Не жди похвал, высоких слов – не надо!
Пусть слава нас обходит стороной.
Для фармацевта высшая награда,
Когда «спасибо» говорит больной.

Нам хорошо знакомо выражение: «Одно лечит – другое калечит». К сожалению, россияне склонны к самолечению. Иногда пациент к препаратам, назначенным врачом «для эффективности», стремится добавить что-то от себя. К счастью, наш творческий подход к процессу лечения на корню пресекают квалифицированные аптечные работники – фармацевты.
Фармацевт – это младший специалист, который занимается изготовлением, исследованием и продажей лекарств. Он может работать в аптеке, на аптечном складе, в фармацевтической компании, научно-исследовательском институте или на фармацевтической фабрике. Это интересная и разноплановая специальность. Фармацевт может разрабатывать новые и совершенствовать уже имеющиеся лекарства, работать над технологией приготовления препаратов в малых и промышленных масштабах. Он может отвечать за хранение лекарств на складе или заниматься их продажей людям – консультировать, объяснять правила приема.
История профессии уходит корнями в доисторические времена. Впрочем, изначально приготовлением лекарств занимались сами врачеватели. Если же говорить о фармакологии, как об отдельной науке, то стоит начинать со времен Древней Греции. Кстати, и слово «фармакология» имеет древнегреческие корни: «pharma-kon» – лекарство и «logos» – знание. Систематизированные сведения о воздействии лекарственных средств на организмы людей и животных содержатся в трудах Гиппократа и Диекорида. В шестнадцатом веке существенно продвинулся в деле изготовления и дозировки лекарств знаменитый Парацельс. В девятнадцатом же веке началось развитие экспериментальной фармакологии, которое продолжается и по сей день.
Эта специальность интересна тем, что находится на пересечении медицины, химии, биологии. Она позволяет и работать с людьми, и, при желании, трудиться в лаборатории – один на один с микроскопом. Чтобы овладеть такой сложной профессией, необходимы усердие и талант. Кстати, и учебных заведений, где готовят специалистов данного профиля, не так уж много. В Новосибирске выучиться на фармацевта можно в Новосибирском медицинском колледже ( "http://www.medik-spo.ru"http://www.medik-spo.ru). Срок обучения на фармацевтическом отделении 2 года 10 мес. По словам директора колледжа Светланы Домахиной, в процессе обучения студенты освоят такие дисциплины, как  фармацевтическая химия, фармакология, фармакогнозия, фармацевтическая технология, организация и экономика фармации и др. В общем, готовьтесь зубрить все, что начинается на «Фарма...». Не лишними при поступлении будут познания в химии, биологии, ботанике в рамках школьной программы. И знайте, чтобы получить диплом специалиста, придется приложить всё имеющееся в арсенале трудолюбие – профессия не из простых!
Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою! Фармацевты – одни из самых востребованных специалистов на рынке труда города. По словам ведущего инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, в настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает 26 вакантных рабочих мест для работы в 12 организациях города. Количество граждан, зарегистрированных с целью поиска работы и имеющих подходящее образование незначительно – шесть человек.
Работодатели подтверждают данные Центра занятости. Многие отмечают, что найти хорошего фармацевта трудно, порой соискатели просто не справляются с обязанностями. «Какие уж там особые обязанности – таблетки продавать?» – скажете вы и сильно удивитесь – обязанностей у фармацевта множество. Помимо продажи лекарств и консультирования потребителей, фармацевт отвечает за правильное хранение каждого препарата, проводит влажную уборку в соответствии с «Инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций», делает отчет по кассовым операциям после окончания рабочей смены и передает вырученные деньги сменяющему его фармацевту или заведующей аптекой. Кроме того, каждый фармацевт обязан: правильно оформлять и аккуратно вести книгу кассира – операциониста, ориентироваться в ассортименте аптеки. Директор компании «Моя аптека» Ирина Долгова подчеркивает: «Фармацевт – это «хозяйка» аптеки, на ней порядок и чистота. Недаром говорят: «Точно как в аптеке». Точность во всем!».
 Любой работодатель, как говорит Ирина Долгова, стремится на начальном этапе понять, создан ли человек для данной профессии, в принципе. При первичном собеседовании будущему фармацевту дается проверочный тест на знание ассортимента аптеки и нормативных документов по фармацевтической деятельности. После первичного собеседования кандидат встречается с руководителем группы аптек и с заведующей аптекой, где они уже более детально общаются. Очень важны для фармацевта – хорошая память, высокий уровень концентрации внимания, развитое чувство ответственности. Однако по словам Ирины Долговой, самый ответственный и педантичный сотрудник не удержится в компании долго, если он не способен обслужить людей доброжелательно с соблюдением норм этики. Отличительные качества лучших представителей профессии – человеколюбие, честность, выдержка. Чуткое отношение, внимательный подход вселяют в человека уверенность в том, что купленное лекарство ему обязательно поможет.
Стоит понимать, что специальность «фармацевт» относится к такому типу профессий, где совершенствовать свои знания и навыки нужно беспрерывно, ведь на фармацевтический рынок выходят все новые и новые лекарственные средства. Чтобы запомнить каждое, нужны отличная память и прилежность. Если человек решил освоить специальность фармацевта, надо быть готовым к ее трудностям. По словам Ирины Долговой, рабочий график фармацевта, как правило, «скользящий», то есть трудиться иногда придется и в выходные дни, и в праздники. Много времени приходится проводить стоя за прилавком, высок риск заболеваний дыхательных путей, ведь в аптеку идут люди с простудами и другими инфекциями. 
Карьерный рост для фармацевта, по словам Ирины Долговой, возможен: отработав фармацевтом 5 лет, сотрудник может стать заведующим аптекой, в дальнейшем возможен рост до руководителя группы аптек и т.д. 
Продвинутый фармацевт с хорошими навыками общения – это удача для любой аптечной сети, поскольку в условиях жесткой конкуренции аптек, люди идут туда, где им комфортно, где им точно помогут, где дадут верный совет. Знатоки таблеток и микстур подскажут, можно ли сочетать лекарства, в какой дозе принимать и каким образом. Они иногда консультируют, советуют, ободряют, заставляют отправиться к доктору... И мы слушаем и повинуемся, ведь любые таблетки имеют цену, а здоровье не купишь.
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