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Ерошова А.
Студент
Ты остроумен, весел, молод,
В глазах горит огонь живой,
Для праздника не нужен повод.
Студент, холодною зимой
Тебе за книги надо браться
(прибавилось, ого! забот)
А на экзаменах сражаться
За положительный исход.
Ты празднуешь победу шумно,
Но сам себе пообещал,Серьезным быть, взяться за ум,
С умом учиться,
И обещания сдержал!
Полухина Л.
Мы берем пробирки в руки,
Реактивы, порошки...
А на практике без скуки,
Нам доступны все науки.
Мы без устали готовы
Делать опыты, учить.
Чтобы знания-старанье,
Помогали всем нам жить.
Генералова Ю.
Провизор - как гордо звучит это слово!
Профессией этой овладеть мы готовы.
К знанию этому нужно стремиться,
Настойчивым быть и прилежно учиться.
***
Ты осознал свой труд,
Пройдя весь сложный путь,
И все сегодня тут
Поймут сей жизни суть.
Тебя весь мир поймет,
И, на руки возьмет,
А своей жизни рок
Ты превратил в урок.
Превозмогая боль,
Веди всех за собой,
Ты понимаешь соль
Сей жизни таковой...
Но тут проснулся ты,
Очнувшись от мечты.
Мой друг- Провизор ты,
...Удачного пути.
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***
Надев халат свой белоснежный,
И мысль мудрую прочти,
Он отправился в путь безбрежный,
С болезнями борьбу вести...
Из года в год и день за днем, Пока ум трезв, рука крепка,
Мы на защиту все встаем,
Оздоровим вас на века.
Провизор - сложная работа,
Хоть не для всех она видна,
Врач, назначая пациенту что-то,
На нас надеется всегда!
Алиев Р.
Призвание
Закрыв аптеку на замок,
Собрался ты домой.
И, не заметив злобный рок,
Подумал - выходной.
Но у судьбы другой маршрут.
С тобой не по пути,
Ей наплевать на весь твой труд,
Ты должен жизнь спасти!
И ты по улице ночной,
Идешь через огни,
Но тут услышал крик чужой:
«Товарищ, помоги!»
И обученье верх взяло,
Склонился, ты над ним,
Его ты тронул за плечо,
О, Боже, что же с ним?
Прошло уж где-то полчаса,
И скорая стоит.
Вы вырвали его из сна!
Судьба благодарит...
Но все ж добрался ты домой,
С улыбкой на устах,
И по пути теперь с судьбой,
Забыв навеки страх.
Горбунова А.
Белая шапочка,
белый халат,
Самый стерильный в мире наряд.
Куча экзаменов, зачетов - тьмаЭто же наша ВГМА!!!
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Анохина Юлия
Я не познаю смысла жизни
Не расшифрую лепет звезд,
Но изучить язык латинский
Должна я, думаю, всерьез.
Куда провизору без знаний
О самых важных из начал?!
Как применяются глаголы
И что же каждый означал.
Мне belladonna, rheum, menthe
Помогут сделать чудо-сбор,
А spirtus с aqua distillatae
Настойку сделают на нем.
Пускай звезда олимпиады
В душе не гаснет никогда,
Чтобы, пройдя свой путь нелегкий,
Латынь я помнила всегда.
Почему я хочу стать провизором
В жизни очень важно определиться, выбрать то, что по-настоящему нравится, что
интересно для тебя!
Перед поступлением в институт я долго думала о том, какую профессию выбрать, что
подходит именно мне.
Я всегда любила общаться с людьми, помогать им. В школе интересовалась химией и
биологией.
Остановила свой выбор на профессии «провизор» потому, что провизор - это человек,
который помогает людям, лечит их, советует при необходимости. Он должен знать
лекарственные вещества, их действие на организм, последствия неправильной дозировки
препарата, поэтому это очень большая ответственность.
К тому же это престижная и интересная профессия.
Для меня провизор - это очень умный, интеллигентный, нравственный и добрый человек.
В будущем я стремлюсь стать высококвалифицированным специалистом именно с такими
чертами.
Мне очень нравится учиться в ВГМА им. Н.Н. Бурденко, И я горжусь тем, что поступила на
фармацевтический факультет.
Гончарова К.
***
В настоящее время профессия провизора очень популярна и престижна. Это связано со
многими факторами: экономическое положение, развитие различных болезней, развитие
химической промышленности и т.д.
Стать провизором я мечтала еще в восьмом классе. Меня очень привлекала аптека, так как
моя бабушка проработала в аптеке в течение 20 лет. Я часто ходила к ней на работу еще будучи в
возрасте пяти-шести лет. Меня привлекало огромное количество всевозможных порошков, мазей и
таблеток.
Мой интерес к фармацевтическому делу рос очень быстро. С того времени, когда в школе
начиналась химия, я поняла, что хочу связать свою жизнь с этой отраслью. Так как химия
непосредственно связана с фармацией, то выбор у меня пал на данную профессию. Большую роль в
выборе профессии сыграли мои родители и мой учитель химии.
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Уже в 10 классе я училась в школе с углубленным изучением химии и биологии. На
протяжении 2-х лет (10-ый и 11-ый класс) меня не покидала мысль о профессии фармацевта. Я
делала все, что помогло мне поступить на данный факультет в Воронежскую государственную
медицинскую академию им. Н.Н. Бурденко.
Сейчас я учусь на первом курсе. Мне очень нравится постигать все новые и новые вершины,
преодолевать какие-либо трудности для достижения своей цели. А моя цель — это стать хорошим
провизором, можно даже сказать профессионалом, и именно человеком, который может помочь
людям, дать консультацию больному о любом лекарстве, но при этом соблюдать этические нормы.
В каждой профессии есть свои особенности, трудные моменты, которым я хочу научиться
и достичь вершины, до которой доходят немногие, а только сильные, целеустремленные, способные
люди. Я считаю, что все эти качества у меня есть, именно они помогают мне учиться в данном
вузе, а в дальнейшем, я, думаю, помогут и в работе.
Прежде всего, профессия должна нравиться, только тогда будет от нее польза людям, и
сам человек будет удовлетворен своей работой.
Я уверена в том, что профессия провизора станет для меня именно такой, и я никогда не
разочаруюсь в своем выборе.
Фисунова О.
***
В наши дни одной из самых важных составляющих человеческого благополучия является
здоровье. Еще с давних времен люди страдали от различных заболеваний и эпидемий. В наши дни
ситуация не изменилась, можно сказать, даже ухудшилась. Появилось множество новых
заболеваний, которые нельзя вылечить старыми средствами. Поэтому в наше время стала
актуальна такая профессия, как провизор.
Меня заинтересовала эта профессия, в первую очередь, потому, что она связана с химией. В
школе я очень увлекалась этим предметом, ходила в химический кружок. Мне нравилось проводить
различные опыты и эксперименты, делать работы по обнаружению различных соединений в
веществе. Мы выступали на заседании научного общества в ВГУ с докладом на тему
«Обнаружение алкалоидов в растительном сырье». Все это оказало немалое влияние на выбор моей
будущей профессии.
На мой взгляд, профессия «провизор» на самом деле очень интересна: составлять формулы
лекарственных веществ, готовить их, анализировать состав лекарств, проводить качественный и
количественный анализ различных соединений. Однако это еще и большая ответственность:
лишняя капля - и вещество становится вовсе не панацеей, как должно быть. «Все есть яд, и все
есть лекарство». Одна лишь доза делает вещество или ядом или лекарством, как говорил Парацельс
в эпоху Раннего Возрождения, его слова справедливы и до сих пор.
Быть фармацевтом-провизором – это значит в какой-то мере помогать людям. Знать, что
твоя работа сделана не просто так, а приносит кому-то пользу, разве это не дает морального
удовлетворения от сделанного?
Знать о том, что твое дело ценят и уважают, не об этом ли мечтает любой человек?
При поступлении в медицинский или какой-либо другой ВУЗ на нас ложится определенная
ответственность за свой выбор, поэтому совершать мы должны его хорошо обдумав. Я считаю,
что мой выбор сделан правильно, и постараюсь оправдать свои надежды и ожидания.
Тихонова М.
Мое первое посещение аптеки было в 4 месяца. Моя мама принесла меня показать своим
коллегам. Я этого не могла помнить, да и потом я смутно помню, когда мама забирала меня из
детского сада и приводила на работу. Тогда для меня это была не аптека, а место, где работала
моя мама. Мне нравилось помогать маминым коллегам: раскладывать какие-то коробки,
флакончики по полкам.
Когда я подросла и училась уже в школе, то, приходя к маме на работу, подписывала ценники
для витрины, ставила ценники на коробку с лекарствами. Мне было интересно читать, как они
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называются, название многих лекарств я не могла выговорить, и тем более они для меня были
загадочными.
Мама работала химиком-аналитиком, она много титровала всяких растворов.
Когда я садилась за стол, мне очень нравился аппарат – рефрактометр. Уже тогда я знала,
что такое школа преломление глюкозы, магния сульфата. А однажды мама показала мне фокус:
она смазала руку какой-то жидкостью, а затем обмакнула обычную деревянную линейку в
жидкость и провела ей по руке. Это волшебство! Потекла кровь, но раны не было! Это теперь я
знаю, что этим раствором был роданид аммония, а тогда это был настоящий фокус. Потом я и
сама смешивала в колбах разные жидкости, они меняли цвет или образовывали различные
разноцветные осадки, и мне это очень нравилось.
Еще я любила надеть мамин халат, подвернуть рукава и идти в ассистентскую помогать.
Вместе с фасовщицей я развешивала порошки, клеила этикетки на флаконы. Я видела, как
фармацевты выкатывали свечи, готовили мази. Однажды мама работала во вторую смену - это
был вечер. Я стояла вместе с мамой у первого стола, когда в аптеку вошла пожилая бабушка и
протянула мне рецепт. Тогда я не могла прочитать рецепт – он был на латинском языке – и отдала
его маме. Мама дала мне лекарства и сказала, что нужно рассказать бабушке. И я объяснила, как
нужно принимать лекарства, сколько раз в день и чем его запивать. Бабушка меня благодарила,
говорила, что я ей очень хорошо все объяснила. А еще она сказала, что я очень хороший аптекарь.
Уже тогда мамины коллеги предсказывали, что я буду работать в аптеке.
Тиганова Е.
***
Каждый человек с детства мечтает кем-нибудь стать: учителем, врачом или ветеринаром.
Но я считаю, самое главное – надо стать настоящим человеком и квалифицированным
специалистом. Ведь нередко в наше время получают образование лишь для того, чтобы оно было, а
работать по специальности иногда не хочется. Безусловно, можно быть незнающим менеджером,
бухгалтером, но нельзя быть незнающим врачом или фармацевтом.
А в наше время, к сожалению, сплошь и рядом попадаются такие врачи и фармацевты,
которые в своем деле знают тот минимум информации, который не только не поможет, а может
навредить заболевшему человеку.
Это является одной из причин, почему я решила стать фармацевтом. Я считаю, что
фармация – более ответственное и тяжелое ремесло, чем докторское. Несомненно, быть хорошим
и знающим врачом тоже нелегко, но одно дело - поставить правильно диагноз, а другое - вылечить
болезнь препаратом, который не только поможет, но и не нанесет вред другим здоровым органам.
Мы живем в то время, когда думают больше о себе, о наживе, о том, чтобы получить
больше, потратив меньше. К сожалению, изготовление и продажа лекарств не являются
исключением.
Многие директора аптек или частных предприятий по изготовлению лекарств из экономии
не всегда поставляют необходимые компоненты в нужных количествах. Это, конечно же,
подпольный бизнес, который иногда трудно вычислить или прикрыть.
Другой проблемой является работа неквалифицированных специалистов. В больших городах в
аптеках очень часто работают медсестры, а не фармацевты, которые мало что понимают в
данном ремесле. Ведь важно посоветовать больному правильно, дать ему возможность выбрать из
предложенных препаратов, а не просто дать то, что ему посоветовали, не учитывая возраст или
дозы.
Многие препараты мы получаем из-за границы, а поэтому возникает вопрос: «Неужели у нас
нет квалифицированных специалистов, новых технологий, чтобы самим изготовить новые
препараты?» Если каждый будет не только задумываться, но и стремиться это воплотить, то
мы не только себя, но и другие страны сможем обеспечивать жизненно важными препаратами.
Я мечтаю открыть свою аптеку и учусь не для того, чтобы иметь «корочку», а быть
настоящим квалифицированным специалистом, чтобы в первую очередь помогать нуждающимся
людям не ради выгоды, а от чистого сердца и для их выздоровления.
Скорова К.
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***
Я всегда интересовался медициной, особенно фармакологией. Поступая в медицинский, я был
увлечен работой провизоров. Я понял, что правильная работа аптек особенно важна для пациентов.
В каждой аптеке должен работать грамотный фармацевт, чтобы каждый пациент, обращаясь,
приобретал бы чувство доверия. Провизор должен тщательно выбирать фирмы, у которых
приобретает лекарства, и нести за это ответственность. Также провизор несет
ответственность за правильное хранение и своевременную ликвидацию лекарств.
То есть правильная постановка работы аптек очень ответственна и тесно связана с
результатом работы лечащих врачей, она несомненно влияет на качество жизни пациентов.
Геворгян А.

