
’ Медицинский і  
консультант, 
сеть аптек 

«Первая помощь», * 
■ г. Санкт-Петербург *

У

Марина Гоман: 
«Приятно 
идти домой 
с чувством 
выполненного 
долга!»
ПУТЬ В ОГРОМНЫЙ МИР
Когда-то я хотела стать врачом, и в силу своей 
упертости (спасибо генам отца!) к этому шла 

после медицинского колледжа устроилась 
работать в реанимацию. Но через три месяца 

от моего энтузиазма ничего не осталось.
И дело не в том, что было сложно, что 

спустя месяц у меня появилось хро
ническое недосыпание со всеми 
вытекающими. Просто я выгорела... 
Моя работа не ценилась ни пациен

тами, ни руководством. Через полгода 
уже мечтала о том, как поступлю 

в университет: теперь я точно знала, куда 
хочу. А  хотела я в Санкт-Петербургскую 

химико-фармацевтическую академию.
В СПХФА учиться тяжело, но плюсы тамош

него образования очевидны: огромное количество 
вакансий, возможность работать не только в аптеке. 
Ведь наше образование ценится всеми фармацев
тическими компаниями — только работай! Ну, вот 
я и решила, что начну с малого — с аптеки. А  оказа
лось, что это «малое» — огромный мир!

РАБОТА НА ИНТУИТИВНОМ УРОВНЕ
Мои коллеги — настоящий кладезь знаний. Харак
теры разнообразнейшие! Разумеется, сердце 
нашего коллектива — заведующая, Мария Гели
евна Яковлева. Иногда нам кажется, что работаем 
мы в конкретной аптечной сети только из-за нее. 
Мария Гелиевна знает все. Она всегда за нас, всегда 
поможет. Поэтому мы ее любим. Ну и, конечно, мои 
девчата, Вероника и Кристина, с ними на работу — 
как на праздник!
Когда работаешь с людьми, все происходит на инту
итивном уровне. Где-то пошутишь с покупателем, 
где-то промолчишь или просто покиваешь. Нужно 
чувствовать обстановку вокруг себя, тогда все будет 
как надо.

Вот совсем недавно пришел в аптеку мужчина, 
весь, как говорится, «на понтах» (у нас район такой:
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люди в основном обеспеченные и, что мне больше 
всего нравится, интеллигентные, с ними всегда 
можно поговорить, объяснить, редко кто ведет 
себя неадекватно). Так вот, заходит этот мужчина 
и с порога говорит: «Дайте мне что-нибудь от аллер
гического гриппа!» На мои объяснения, что грипп 
и аллергия — два разных понятия, отвечает: «Вы со 
мной не спорьте, я знаю! Сейчас им все болеют!» 
Рекомендация противовирусных его не устроила, 
и он удалился, ругаясь, что мы малограмотные.

ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ
Парадоксально, но на обложку журнала мне 

захотелось попасть потому, что думала: это из обла
сти фантастики. И уж никак не надеялась, что мне 
ответят.

Фотосессия — это просто потрясающе! Мой 
первый образ — девушка 20-х годов, когда в моде 
были короткие стрижки, — просто умопомрачи
тельно! Я никогда даже представить себя такой 
не могла. Второй образ — девушка-бунтарка. Так 
и вижу себя на «Харлее» с суровым мужчиной- 
бородачом. Безусловно, теперь буду пробовать 
себя в новых образах.

О ВЗАИМОСВЯЗИ ДЗЮДО, СКАРЛЕТТ И ХЬЮ ЛОРИ
Я занимаюсь дзюдо — это удивительный вид 
спорта! Девушка 50 кило весом, а ворочает мужи
ками под 90 кг! Совсем не обязательно иметь 
большую массу или железные мускулы. Главное 
в этом спорте — вывести противника из равнове
сия, а дальше — дело техники.

Люблю и фильмы. На 18-летие друг подарил 
мне записи всех сезонов «Доктора Хауса». Круче 
подарка нельзя было придумать. С тех пор мне 
полюбился актер Хью Лори за особую манеру игры. 
Я пересмотрела все фильмы — этот человек неверо
ятно многогранен! Он со своим коллективом также 
записывает музыкальные альбомы в особом стиле, 
смеси блюза и джаза. А  чудесное чувство юмора!
Я была на его концерте два года назад и до сих пор 
под впечатлением.

ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
Чтобы сохранить душевное равновесие в наше 
неспокойное время, нужно всегда помнить о семье, 
родных, которые ждут и любят тебя. Семья — 
главное. Мне достаточно представить мелких 
бандиток (так я называю своих сестер), как обни
маю бабулечку, как сижу у папы на коленях, и сразу 
становится легче.

А  еще вспоминаю, как однажды плавала в бас
сейне с дельфинами, они прижимались ко мне 
и поднимали меня из воды. Я хотела бы пережить 
это еще раз двести.

В трудные минуты меня поддерживает вера 
в дружбу. Как сказала А. Гавальда в книге «Просто 
вместе»: «Хорошая вещь — рука друга. Ни к чему не 
обязывает того, кто ее протягивает, и очень утешает 
того, кто ее пожимает».
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