31.02.03 Лабораторная диагностика
Квалификация – Медицинский
лабораторный техник
Обучение очное, бюджетные места
Срок обучения – 3г. 10 мес.
Уровень образования – базовый

МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ТЕХНИК
В
современном
мобильном
обществе медицина не стоит на месте и
постоянно находится в развитии.
Деятельность
медицинских
работников, а именно лабораторного
техника, не ограничивается работой с
пробирками. Теперь лабораторная
диагностика – это широкий комплекс
научного оборудования, позволяющий
получить точную и достоверную
информацию в ходе исследования.
Медицинский
лабораторный
техник – это специалист, который
работает на стыке наук: медицины,
микробиологии, химии, физики, обязан
разбираться
в
техническом
оборудовании, досконально знать
особенности строения, свойства тканей
и биологических жидкостей живых
организмов.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Телефон: 8 (8636) 22-69-27 - Приемная
директора.
Факс: 8 (8636) 22-69-27 - Приемная
директора.

E-mail: shmu66@bk.ru

АДРЕСС
346500, Россия, Ростовская обл., г.
Шахты, ул. Шевченко, д. 157.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
Представители
профессии Медицинского
лабораторного
техника являются достаточно востребованными на рынке труда.
Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество специалистов
в этой области, многим компаниям и на многих предприятиях требуются
квалифицированные Медицинские лабораторные техники.
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на
представителей профессии Медицинского лабораторного техника
несмотря на то, что специалистов каждый год выпускается немало.
Должность медицинского лабораторного техника есть в крупных
медицинских организациях, процедурных кабинетах ЦРБ, НИИ,
судебно-медицинских бюро, в экспертных службах внутренних органов,
военных госпиталях, МЧС.
ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ
Профессия интересная, подойдет для интровертов, которые не
любят коммуницировать с людьми.
Средний уровень дохода в государственных лабораториях. В
сегменте коммерческой медицины ставки более высокие.
Возможность быстро получить образование, обучение можно
начать после окончания 9-го класса.
Медицинские технологи востребованы на рынке труда,
конкуренция в этой сфере не слишком высокая.
Официальное трудоустройство, возможны льготы от работодателя,
например, бесплатное питание или медицинское обслуживание.
Опыт работы, ответственность способствуют скорейшему
карьерному росту и получению лучших вакансий.
ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Медицинский технолог обладает глубокими знаниями в
области вирусологии, генетики, бактериологии, анатомии и
других смежных дисциплин. Во время обучения он проходит
отличную медико-санитарную подготовку, поэтому может оказать
первую помощь, поставить диагноз, хотя технолог не
уполномочен выполнять эти работы. Профессия интересная и
социально значимая.

