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• Graduates will be equipped with skills and knowledge 

supporting employment from pre-professional positions.

 - Clinical assistants
 - Laboratory assistants

• Graduates will also be eligible to pursue study in Bachelor’s 
degree programmes offered by Tung Wah College:

 1. Bachelor of Medical Science (Honours), 
Senior Year Entry

 2. Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing, 
Senior Year Entry

 3. Bachelor of Science (Honours) in Applied Gerontology, 
Senior Year Entry

The programme is unique in combining 

clinical skills with laboratory skills 

in a two-year training and 

supporting employment for 

positions of clinical assistant 

and laboratory assistant in 

public/ private clinics and 

medical/ life science laboratories. 
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健康科學高級文憑

• To provide opportunities for young people to 

enter health service industries from a 

pre-professional level; and

• To reinforce academic components in 

biomedical science so that graduates may 

articulate to a degree programme in medical 

and health disciplines such as medical science, 

nursing and other related disciplines.
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Programme Leader
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持普通高等學校聯合招生考試成績之內地申請人亦將予以個別考慮。��
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Year 1

Year 2

Programme Total

Annual Average
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Contact Information

ONLINE APPLICATION
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Graduate of Higher Diploma in Health Science (2020)

Student of Bachelor of Medical Science (Honours)

Since I have studied at TWC for 2 years, I have learned a lot of medical 

knowledge and laboratory skills to broaden my horizon. I have the 

opportunities to know our society better by participating in 

community services, which enables me to understand the needs of 

patients I will encounter at the workplace. The teachers’ 

encouragement also plays an important role throughout my study 

that I decide to pursue study in BMSc (Senior Year Entry) at TWC.

Audrey Tang
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