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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
Накануне первого сентября, как всегда, просматривал свои лекции
с целью внесения соответствующих дополнений и изменений. И снова
столкнулся с проблемой, как же правильно и доходчиво излагать материал
по теме «Фармация за рубежом» в части наименования должностей работников аптек. Текст сплошь и рядом пестрит словом «фармацевт»: только одной аптекой может владеть только фармацевт, и только фармацевт обязан
ею управлять и т.д. Студенты, да и слушатели курсов повышения квалификации, тут же переносят этот термин на нашу действительность и моментально уточняют: выходит, у них аптекой может управлять лицо со средним
фармацевтическим образованием? И снова приходится отвлекаться от изложения материала и довольно подробно пытаться рассказать о соотношении терминов «фармацевт – провизор». К концу лекции они снова забывают
все ранее сказанное, ибо в их сознании навечно засело слово «фармацевт»
как синоним помощника провизора и ассистента в аптеке.
Еще сложнее обстоит дело с журналистами, да и просто окружающими, в том числе представителями других отраслей, включая представителей практического здравоохранения, когда пытаешься в своей речи
употреблять термин «провизор». Тут же следует встречный вопрос: а где
вы работаете?
Я уже не говорю об иностранцах и особенно иностранцах-фармацевтах, которые вообще тебя не понимают.
Как это ни парадоксально, но практически все наименования профессий ассоциируются с основным содержанием работы, выполняемой профессионалом. Учитель учит, сталевар варит сталь, лесник работает в лесу,
а в аптеке трудятся провизор и фармацевт, и главный среди них провизор.
Хотя совсем недавно была следующая иерархия должностей в аптеке: аптекарский ученик, аптекарский помощник, провизор, аптекарь. Сегодня
термин «аптекарь» находится просто под запретом. Некоторые аптечные
работники даже обижаются: «Какая я вам «аптекарша»!» Хотя часть профессионалов от аптек говорят: «Да пусть называют как хотят, хоть «торгашами», только не мешают торговать лекарствами».
Мне иногда, словно в отместку за мои разговоры, начинают объяснять, какое красивое понятие содержит слово «провизор» от латинского – предвидящий, заранее заботящийся. Я даже подумываю о ношении
бейджа: мол, читайте сами.
Слово «провизор» коренным образом отличается от слов «фармацевт»
и «аптекарь» как несущих в себе содержание профессиональной деятельности и своими корнями восходящих к истокам профессии, а именно к слову «фармакон» – лекарство и «апотека» – место для хранения лекарственного сырья, ибо оно вообще ничего не содержит, а предполагает некое
действие, которое должен выполнять любой нормальный чиновник.
Беларусь уже давно стала самостоятельным и независимым государством. Международные нормы организации работы аптек и обращения
лекарственных средств постепенно входят в профессиональную деятельность, и я верю, что здравый смысл возобладает, и я наконец-то стану фармацевтом, лицом с высшим фармацевтическим образованием, которое
отвечает за вопросы оказания фармацевтической помощи населению.
Главный редактор
в Беларуси 

Г.В. Годовальников
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