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ПЕРСОНА
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Екатерина Рябова:
«Приятно идти 
домой с чувством 
выполненного долга!»

Управляющая 
аптечными 

учреждениями ООО 
«Аптека-А.в.е.»
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9Журнал для фармацевтов и провизоров

ПЕРСОНА

СЛУШАЙТЕСЬ РОДИТЕЛЕЙ
Профессию мне выбрал папа. Он аргументировал 

выбор тем, что для женщины нет работы лучше, чем 

в аптеке: «Светло, уютно, тяжелее ручки не подни-

маешь. Всегда знаешь, что чем лечить». 

И, хотя в детстве мечтала быть русалкой, а в 

школе – дизайнером одежды (даже участвовала 

в конкурсе, для которого по моему эскизу сшили 

платье), я окончила сначала медико-экологический 

техникум, а затем и Волгоградский медицинский 

университет, заочное фармацевтическое отделе-

ние. И не жалею об этом.

ПЛАНИРОВАТЬ ВСЕ!
В выходной день я люблю поспать до обеда, при-

готовить что-нибудь вкусненькое и прогуляться в 

парке. Очень люблю смотреть мультики.  

Я думаю, что правильно в своей жизни плани-

ровать все. Ведь, когда планируешь, ставишь перед 

собой цели и достигаешь их, испытываешь незем-

ное удовлетворение. Эйнштейн сказал, что лучшее 

определение цели – «мечта, которая должна осущест-

вляться к точно определенному сроку», и мне это 

высказывание очень близко. Как и цитата из сериала 

«Акулы»: «Пока у тебя есть цель, препятствие – не 

преграда». А спонтанно можно пойти в выходной в 

кино (и то лучше на заранее выбранный фильм).

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ЧИХАЮЩЕМУ ЖЕЛУДКУ
Поскольку у меня есть возможность обратиться со 

страниц журнала к своим коллегам, я бы хотела 

сказать: не стойте на месте – занимайтесь самообу-

чением, развивайтесь!  

А тем, кто только пришел работать в аптеку, 

скажу: используйте любую возможность научиться 

чему-то у своих наставников и коллег. И тогда вам 

будет легко не только дать грамотный совет относи-

тельно лекарственных препаратов, но и правильно 

среагировать на слова покупателя о том, что у него 

«чихает желудок», «просквозило кишечник» или 

что он «пропил полный курс свечей от геморроя, 

всю упаковку, а ожидаемого результата не получил» 

(похоже на анекдот, но человеком, которому при-

шлось выслушать претензии к «некачественному» 

препарату, была лично я). 

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОБОВАТЬ?
У меня есть мечта: провести отпуск с люби-

мым человеком на необитаемом острове, как бы 

банально это ни звучало. А еще мне всегда было 

интересно, как попадают на обложки журналов. 

Поэтому, листая как-то «Да Сигна», я подумала: «А 

почему бы не попробовать это узнать?» При подаче 

заявки почему-то была на 99% уверена, что все 

получится. 

Но время шло, а отклика не было. Пришлось даже 

несколько раз, как бы невзначай, напомнить о себе 

редакции. И вот, спустя почти год после подачи 

заявки, мне позвонили. Это было очень приятно и 

вызвало максимум положительных эмоций. 

БЛИЦОПРОС

КАКИЕ НЕПРОФИЛЬНЫЕ 
КУРСЫ ПОЛЕЗНО ПРОЙТИ 

ПЕРВОСТОЛЬНИКУ?

Как держать себя в руках и не 
обижаться на людей.

«Работать нужно не 12 часов, а 
головой!» («Стив Джобс»)

Салат из морепродуктов.

Комедийный 
сериал с элемен-

тами драмы.

Голос Эльзы из мультфильма «Холод-
ное сердце».

Н. Спаркс – «Дневник памяти», 
С. Груэн – «Воды слонам!», 

Х. Мураками – «Страна Чудес 
без тормозов и Конец Света»

ЦИТАТА ИЗ ФИЛЬМА, КОТОРАЯ 

ПОДХОДИТ К РАБОТЕ В АПТЕКЕ?

ПЕРВЫЕ ТРИ НАЗВАНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВСПОМИНАЮТСЯ 

ПРИ ВОПРОСЕ: «ВАШИ 

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ?»

ВЫ – ФЕЯ ЦВЕТОВ. 

ЧЕМ УКРАШЕНА ВАША 

ПРИЧЕСКА? 

РАБОТА В АПТЕКЕ – 

ПО ЖАНРУ? 

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ ИЗ САМЫХ 

ВКУСНЫХ БЛЮД?

ГОЛОС КАКОГО МУЛЬТЯШНОГО 

ПЕРСОНАЖА ПОРАДОВАЛ БЫ ВАС 

ОБЪЯВЛЕНИЕМ ОСТАНОВОК В 

МЕТРО? 

Орхидеями и ирисами.
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