Проверено опытным путем... Профессия лаборант

Чтоб распознать название болезни,
Недугу чтоб поставить шах и мат,
Профессии, наверное, нет полезней,
Чем опытный и ловкий лаборант!

Помните, в детстве мы часто играли в больницу – лечили кукол и плюшевых медвежат? Баночки, пробирочки, лекарства... Мамы шили нам «взрослые» белые халаты, а тем, у кого среди родственников были медики, во владение мог перейти (о, счастье!) настоящий микроскоп. Казалось, нет занятия интересней, чем распластать нечто на предметном стекле и замереть на несколько часов над глазком прибора, наблюдая за невидимой всем остальным чудо-жизнью. Тех, для кого эта увлекательная игра с годами стала профессией, называют лаборантами.
Когда на земле появился первый лаборант? Возможно, тогда же, когда и первый врач. Конечно, их имена и даже сам факт существования не отражены в письменных источниках древних цивилизаций. Но сложно представить, чтобы без помощников обходились лекари, алхимики и разного рода исследователи. Римская цивилизация дала нам огромное количество научных трудов в области медицины, физики, химии, геологии и других наук. С трудом верится, что учёным в их исследованиях и экспериментах не помогали ученики и подмастерья. Первые упоминания о лаборантах появились в средние века. Встречаются свидетельства о том, как в университетах Италии и Австрии помощники лекторов – медиков готовили лаборатории к их занятиям со студентами. Бесконечные опыты ставили и владельцы лавок – косметических, бумажных, парфюмерных. Их на изыскания толкала острая конкуренция, а подмастерья, по сути, выполняли функции лаборантов. 
Современные лаборанты – это специалисты, работа которых связана с контролем качества готовой и промежуточной продукции, отходов, реактивов и многого другого. Практически в любом крупном городе есть институты и университеты, где лаборанты трудятся на кафедрах. Также лаборанты необходимы в больницах, санитарно-эпидимиологических службах, поликлиниках, на заводах, в метрологических службах, научных лабораториях. В зависимости от места работы лаборанты отличаются образованием и кругом обязанностей, однако объединяет их то, что обойтись без них просто невозможно. По сути, профессия лаборанта так же незаменима, как и профессия врача, повара или строителя.
Хороший лаборант должен иметь великолепную осязательную и обонятельную чувствительность, зрительную память, способностью различать оттенки и цвета. Как правило, это педантичные и очень аккуратные люди. Чем же занимается лаборант в течение рабочего дня? Конечно, на каждом конкретном рабочем месте все обстоит по-своему, но, в любом случае, лаборанту нужно уметь готовить специальные растворы для химической очистки посуды, мыть химическую посуду, пользоваться лабораторными приборами и оборудованием, готовить растворы различных концентраций, выполнять анализы, предварительно определив необходимый метод, выполнять аналитические операции, снимать показания с приборов, рассчитывать результаты и оформлять протоколы, проводить первичную и математическую обработку данных. И это далеко не всё!
Научиться всем тонкостям и премудростям этой работы наскоком не получится. Лаборант – сложная, но интересная профессия, обучению которой придется посвятить не один год. В Новосибирске лаборантов выпускают в химико-технологическом колледже им. Менделеева ( "http://nhtk-edu.ru/ru/"http://nhtk-edu.ru/ru/), который был создан 85 лет назад. Колледж ведет обучение по интереснейшим специальностям, среди которых «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Аналитический контроль качества химических соединений», «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров», «Биохимическое производство». Лаборант – это рабочая профессия, которой студенты овладевают в ходе обучения. В зависимости от направления учебы это может быть профессия лаборант-аналитик или лаборант по физико-механическим испытаниям, или лаборант-эколог. Как отмечает директор колледжа Елена Сартакова, лаборант – это самая первая ступень, между тем, без неё никак не обойтись. Только от конкретного человека зависит, где он в итоге окажется с этой профессией и чего достигнет. «Лаборант – это не только тот, кто моет пробирки. В научно-исследовательских командах высочайшего класса тоже нужны лаборанты, и это специалисты с огромными знаниями, – отмечает Елена Сартакова. – Среди наших выпускников есть те, кто работает в исследовательских командах и стремится получить высшее образование». Колледж сотрудничает и с научными институтами, и с заинтересованными предприятиями Новосибирской области. В ресурсном центре учебного заведения создано несколько передовых технологических площадок с уникальным оборудованием. Нередко предприятия вместе со студентами и преподавателями ресурсного центра проводят вполне конкретные, необходимые для производства эксперименты и исследования. Как подчеркивает Елена Сартакова, карьерные траектории специалиста-лаборанта могут быть абсолютно разными. «Лаборант – это голова и руки, которые формируют экспериментальную часть. Все зависит лишь от способностей человека и направления его деятельности. В конце концов, даже при разработке нанотехнологий не обойтись без лаборанта», – говорит Сартакова. 
Работу по специальности лаборанту действительно найти не сложно. Это востребованные рабочие на рынке труда города. По словам ведущего инспектора отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, в настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает 26 вакантных мест для работы в 20 организациях города. В частности, требуются лаборанты химического анализа, лаборанты-микробиологи, лаборанты пробирного анализа, лаборанты спектрального анализа, минералогического анализа. Количество граждан, зарегистрированных в ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска с целью поиска работы и имеющих подходящее образование незначительно – 5 человек. Большинство работодателей (80%) среди главных требований указывают наличие профессионального среднего образования. 
«Без диплома, безусловно, в этой профессии никуда, – соглашается начальник ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района Новосибирской области» Михаил Сабуров, – но самое главное все же желание, интерес и стремление развиваться, остальному научат в самой лаборатории». Какие тесты необходимо делать? На каком приборе и какие анализы проводят? Как отличать норму от патологии и принимать ответственные решения на любом этапе проводимого исследования? На каждый вопрос более опытные сотрудники готовы дать ответ. но от избытка информации у новичка, возможно, голова пойдет кругом. Однако, по словам Михаила Сабурова, не стоит пугаться сложностей. Главное понимать, что от того, насколько качественно проведены анализы, зависит правильность поставленного диагноза. Тем, кто идет в профессию, стоит понимать, что лаборант – это отчасти медицинская специальность. По словам Михаила Сабурова, нужно воспринимать профессионально неприятные моменты – запахи кала и мочи, необходимые порой вскрытия трупов животных. «Бывают и из ряда вон выходящие случаи. К примеру, нужно извлечь пулю, попавшую в лося, – рассказывает Сабуров, – и тут не до вздохов и ахов!»
Что касается карьерного роста, то, как и в любом деле, здесь он вполне возможен. Михаил Сабуров приводит пример своего управления: три лаборанта учатся за счет областного бюджета заочно на ветеринарно-санитарных экспертов и впоследствии будут работать по этой специальности. Между прочим, и в части оплаты труда лаборантов намечаются существенные сдвиги. Работодатели, с которыми нам удалось пообщаться, отмечали, что из разных источников приходит информация о скором повышении ставок. Пока что зарплаты лаборантов редко превышают двадцать тысяч рублей, но работодатели уверены, все изменится очень скоро, и престиж профессии вырастет в разы!
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