
  

ГДЕ ТЫ БУДЕШЬ 
РАБОТАТЬ? 

 
Должность медицинского 

лабораторного техника есть:  
 в крупных медицинских 

организациях; 
 процедурных кабинетах ЦРБ, 

НИИ;  
 судебно-медицинских бюро; 
 в экспертных службах 

внутренних органов, 
криминалистики; 

 военных госпиталях; 
 МЧС; 
 в сфере пищевой и легкой 

промышленности и бытовой 
сфере; 

 в экологических организациях;  
 санитарно-гигиенических, 

эпидемиологических 
организациях. 

 
Общий диапазон доходов: 

медицинский лабораторный техник 
зарабатывает от 8900 до 64 000 рублей. 

 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Шахтинский медицинский колледж 

им. Г.В. Кузнецовой»  

(ГБПОУ РО «ШМК») 

 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Квалификация – Медицинский 
лабораторный техник 

Обучение очное, бюджетные 
места 

Срок обучения – 3г. 10 мес. 
Уровень образования – базовый 

  

 

 

 

 

Лабораторная диагностика – это 
широкий комплекс научного 
оборудования, позволяющий 
получить точную и достоверную 
информацию в ходе любого 
исследования. 

 

 
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. 

 



 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 
медико-санитарную подготовку, 
поэтому может оказать первую 
помощь, поставить диагноз. 
Профессия интересная и социально 
значимая. 
 

ЧТО ТЕБЕ 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ    
    

1. Оригинал и ксерокопию 
документов, удостоверяющих 
личность (2 шт.) + паспорт и 
копия законного представителя, 
гражданство (для иностранных 
граждан).  

2. Оригинал и ксерокопию 
документа об образовании.  

3. Медицинская справка (форма 
086-у) +психиатр, нарколог, 
флюорография и сертификат о 
профилактических прививках. 

4. 6 фото 3х4.  

5. СНИЛС  

 

 

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. 

 

Часы работы приемной комиссии 

в 2021г. 

 

ПН-ПТ – с 9:00 до 15:00  

СБ – с 9:00 до 12:00  

ВС – выходной 

 

mailto:shmu66@bk.ru

