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ПРОФЕССИЯ, ВОСТРЕБОВАННАЯ ЖИЗНЬЮ

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
собирает биологический материал в очаге заболевания и исследует его
для постановки точного диагноза. Он работает на стыке наук:
медицины, микробиологии, химии, физики, обязан разбираться в
техническом оборудовании, досконально знать особенности строения,
свойства тканей и биологических жидкостей живых организмов.
Медицинский лабораторный техник не лечит пациентов, но от его
исследований зависят жизни людей. В медицинской практике есть
случаи, которые диагностируются только с помощью лабораторных
данных, и кроме того, правильный диагноз – основа адекватной
терапии.
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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.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Медицинский работник в своей деятельности использует знания
основ лабораторного дела, методов исследования биологического
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материала, элементов крови на всех этапах развития. Специалист
пользуется навыками методов приготовления реактивов и растворов,
правилами дезинфекции применённых в работе инструментов.
Медицинский лабораторный техник занимается аналитической и
операционной деятельностью. Аналитическая сфера предполагает
проведение клинико-диагностических мероприятий, дифференциации
исследуемой патологи, подготовку проб, тестов, экспресс-методов,
химических реактивов, специального инструментария и оборудования
для осуществления анализа. Операционная работа – прием или сбор
материала, маркировку, запись в регистрационный журнал,
транспортировку к месту назначения.
Профессия медицинского лабораторного техника востребована
при раскрытии сложных преступлений, массовых пищевых и
алкогольных отравлений, интоксикаций; правильный диагноз
позволяет установить причину смерти, найти производителя
контрафактной продукции.

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.
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Должность медицинского лабораторного техника есть в крупных
медицинских организациях, процедурных кабинетах ЦРБ, НИИ,
судебно-медицинских бюро, в экспертных службах внутренних
органов, военных госпиталях, МЧС.
ЗАРПЛАТА
МЕДИЦИНСКОГО
ЛАБОРАТОРНОГО
ТЕХНИКА
Общий диапазон доходов таков: медицинский лабораторный
техник зарабатывает от 8900 до 64 000 рублей в месяц. Наиболее
востребованы специалисты такого профиля в Московской области.
Минимальную зарплату мы нашли в Самарской области: 8900 рублей
в месяц, максимальную – в Московской области: 64 000 рублей
ежемесячно.
Средняя зарплата медицинского лабораторного техника – 20 000
рублей в месяц.
ТРУДОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Самостоятельное
проведение
лабораторных

исследований разной сложности;
освоение новых технологий, оборудования, методик

работы;
контроль качества и достоверности, разработка мер,

направленных на повышение этих показателей;
забор биологического материала (в некоторых случаях);

регистрация
всех
выполняемых
манипуляций,

интерпретация результатов;
ведение отчетности;

организация работы младшего медицинского персонала.

Медицинский технолог обладает глубокими знаниями в области
вирусологии, генетики, бактериологии, анатомии и других смежных
дисциплин. Во время обучения он проходит отличную медикосанитарную подготовку, поэтому может оказать первую помощь,
поставить диагноз, хотя технолог не уполномочен выполнять эти
работы. Профессия интересная и социально значимая, однако эта сфера
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не подходит для брезгливых людей или тех, кто страдает от гемофобии
(навязчивое состояние, паника, возникающая при виде крови).

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ
Плюсы
Профессия интересная, подойдет для интровертов, которые не
любят коммуницировать с людьми.
Средний уровень дохода в государственных лабораториях. В
сегменте коммерческой медицины ставки более высокие.
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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.
Минусы
Работа не подходит для брезгливых, слишком чувствительных или
впечатлительных людей.
Технолог, как и любой другой медицинский специалист, несет
ответственность за пациентов. Неправильно выполненное или
интерпретированное исследование может повлечь за собой
необратимые последствия.
КОМУ ПОДХОДИТ ПРОФЕССИЯ
По
мнению
опрошенных,
профессия Медицинского
лабораторного техника больше подходит женщинам. Очень сложно
представить в роли Медицинского лабораторного техника мужчину,
хотя, нет таких факторов, которые бы категорически запрещали
мужчинам работать Медицинским лабораторным техником.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 346500, Россия, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, д. 157.
Телефон: 8 (8636) 22-69-27 - Приемная директора.
Телефон: 8 (8636) 22-66-27 - Бухгалтерия.
Факс: 8 (8636) 22-69-27 - Приемная директора.
E-mail: shmu66@bk.ru
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