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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

образовательного подразделения 
ООО Компании Л энд К 

___________Сапожкова Ж.Ю. 
                                                                                                                       26  декабря  2022       

        
Учебный календарный план  

образовательного подразделения 
ООО Компании Л энд К 

на 2023 год  
 

№ Образовательные мероприятия/вид/час Куратор, 
преподаватели 

Сроки реализации 
 

Специальности НМО 

 
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации/ПК 

Профессиональная переподготовка/ПП 
 

 
I. Дистанционное (электронное) обучение  в электронно-информационной  

образовательной среде (ЭИОС) 
 

1 Теоретический курс спермограммы/ПК/18 час 
+ практика на рабочем месте 

Сапожкова Ж.Ю. Январь-Декабрь 
с 10 по 12 число каждого месяца 
дополнительно бонусный 1 день 
практики (дата по договоренности) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

2 Теоретические основы цитологии осадка 
эякулята/ПК/18 час 
+ практика на рабочем месте 

Сапожкова Ж.Ю. Январь-Декабрь 
с 10 по 12 число каждого месяца 
дополнительно бонусный 1 день 
практики (дата по договоренности) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

3 Анализ спермы человека/ПК/36 час  
+1 дневная практика на рабочем месте  

Сапожкова Ж.Ю. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца, 
дополнительно бонусный 1 день 
практики (дата по договоренности) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

4 NEW Клиническая и лабораторная диагностика 
по материалам из урогенитального тракта 
мужчин/ПК/36 час 

Сапожкова Ж.Ю., 
Почерников Д.Г. 

Март-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Урология,  
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

5 Цитологическая диагностика заболеваний 
шейки матки (электронное обучение)/ПК/36 
час 

Касоян К.Т., 
Шабалова И.П., 
Джангирова Т.В. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

6 NEW Цитологическая диагностика заболеваний 
шейки матки методом жидкостной 
цитологии/ПК/36 час 

Касоян К.Т., 
Шабалова И.П., 
Джангирова Т.В. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

7 Морфологическая диагностика заболеваний 
шейки и тела матки (электронное 
обучение)/ПК/36 час 

Касоян К.Т., 
Шабалова И.П., 
Джангирова Т.В., 
Пацап О.И. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

8 Практический курс цервикальной цитологии по 
системе Bethesda (электронное 
обучение)/ПК/36 час 

Киреев А.А. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
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9 NEW Цервикальный цитологический  скрининг  
(для лаборантов и медицинских лабораторных 
техников)/ПК/72 час 

Киреев А.А., Касоян 
К.Т., Пацап О.И., 
Сапожкова Ж.Ю 

Январь-Декабрь 
с 10 по 22 число каждого месяца 
 

Лабораторная 
диагностика 

10 Морфологическая диагностика заболеваний 
мочевыделительной системы (цитология, 
основы гистологии и иммуноцито-гистохимии) 
(электронное обучение)/ПК/24 

Пацап О.И. 
 

Январь-Декабрь 
с 10 по 13 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

11 Морфологическая диагностика заболеваний  
кожи (цитология, основы гистологии и 
иммуноцито-гистохимии) (электронное 
обучение)/ПК/24 часа 

Пацап О.И. Январь-Декабрь 
с 10 по 13 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

12 Цитологическая диагностика заболеваний 
легкого и средостения/ПК/36 час 

Кравцов В.Г., 
Сапожкова Ж.Ю. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

13 Клиническая лабораторная диагностика 
коронавирусной инфекции СOVID-19, /ПК/36 
час  

Долгов В.В., Бугров 
А.В., Ройтман А.П., 
Ракова Н.Н., Почтарь 
М.Е., Шабалова И.П.. 
Касоян К.Т., 
Сапожкова Ж.Ю. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика,  
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 

14 Основы патофизиологии и цитологическая 
диагностика заболеваний щитовидной железы 
(электронное обучение)/ПК/36 час 

Киреев А.А. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

15 Цитологическая диагностика заболеваний 
молочной железы (электронное 
обучение)/ПК/36 час 

Касоян К.Т., 
Шабалова И.П., 
Джангирова Т.В. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

16 Цитологическая диагностика по материалу 
гастро-и колоноскопий (электронное обучение 
)/ПК/24 час 

Шабалова И.П., 
Джангирова Т.В. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 13 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

17 Курс повышения квалификации для 
медицинских лабораторных техников. 
Гистология/ПК/144 часа  
(для медицинских лабораторных 
техников/лаборантов КДЛ) 

Пацап О.И., 
Машкова И.В. 

Январь-Декабрь 
с 3 по 29 число каждого месяца 

Лабораторная 
диагностика 

18 Биохимические исследования в КДЛ, ПК/36 час  
(для врачей и биологов КДЛ) 

Харламов  В.Г. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

19 Биохимические исследования в практике 
медицинской лаборатории  
(для лаборантов и медицинских лабораторных 
техников), ПК/36 час 

Харламов  В.Г. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 

Лабораторная 
диагностика 

 
II. Очно - заочное и выездное обучение (дистанционная, недистанционная реализация) 

 

1 Основы клинической цитологии/ПК/144 час  
(доступ к материалам курса до 4-х месяцев) 
 

Сапожкова Ж.Ю., 
Шабалова И.П, 
Касоян К.Т., 
Джангирова Т.В., 
Киреев А.А., Пацап 
О.И., Лешкина Г.В., 
Милованова Г.А. 

Плановые:  
Январь-Декабрь 
с 3 по 29 число каждого месяца  
(2 недели заочно согласно 
указанным датам; 2 недели очно -
даты по согласованию с 
преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
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Внеплановые: выездные по 
индивидуальному запросу 
слушателей/организации  

2 Клиническая лабораторная диагностика. 
Основы клинической цитологии/ПК/144 часа  
(доступ к материалам курса до 4-х месяцев) 

Сапожкова Ж.Ю., 
Шабалова И.П, 
Касоян К.Т., 
Джангирова Т.В., 
Киреев А.А., Пацап 
О.И., Лешкина Г.В., 
Милованова Г.А. 

Плановые:  
Январь-Декабрь 
с 3 по 29 число каждого месяца  
(2 недели заочно согласно 
указанным датам; 2 недели очно -
даты по согласованию с 
преподавателем) 
 
Внеплановые: выездные по 
индивидуальному запросу 
слушателей/организации 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

3 Цитологическая диагностика заболеваний 
шейки матки/ПК/36 час,  
включая 3 дня практики на рабочем месте  

Касоян К.Т., 
Шабалова И.П., 
Джангирова Т.В. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 
 (3 дня заочно согласно указанным 
датам; 3 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

4 Морфологическая диагностика заболеваний 
шейки и тела матки/ПК/36 час,  
включая 3 дня практики на рабочем месте 

Касоян К.Т, 
Шабалова И.П, 
Лешкина Г.В, Пацап 
О.И. (гистология) 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 
(3 дня заочно согласно указанным 
датам; 3 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

5 Цитологические аспекты скрининга рака шейки 
матки/ПК/36 час,  
включая 3 дня практики на рабочем месте 

Касоян К.Т, 
Шабалова И.П. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
(3 дня заочно согласно указанным 
датам; 3 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

6 Морфологическая диагностика заболеваний 
мочевыделительной системы (цитология, 
основы гистологии и иммуноцито-
гистохимии)/ПК/24 часа,  
включая 2 дня практики на рабочем месте 

Пацап О.И.  
 

Январь-Декабрь 
с 10 по 13 число каждого месяца 
 
(2 дня заочно согласно указанным 
датам; 2 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

7 Морфологическая диагностика заболеваний 
кожи (цитология, основы гистологии и 
иммуноцито-гистохимии/ПК/24 часа,  
включая 2 дня практики на рабочем месте 

Пацап О.И. с 10 по 13 число каждого месяца 
 
(2 дня заочно согласно указанным 
датам; 2 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

8 Исследование костного мозга, интерпретация 
миелограмм/ПК/72 часа,  
включая 1 неделю практики на рабочем месте 

Почтарь М.Е., 
Луговская С.А., 
Романова Л.А. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 22  число каждого месяца 
 
 (1 неделя заочно, 1 неделя очно 
по согласованию с 
преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

9 Цитологическая диагностика заболеваний 
молочной железы/ПК/36 час,  

Джангирова Т.В., 
Шабалова И.П., 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 

Клиническая 
лабораторная 
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включая 4 дня практики на рабочем месте Касоян К.Т.,   
 (2 дня заочно согласно указанным 
датам; 4 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

диагностика 

10 Цитологическая диагностика заболеваний 
щитовидной железы/ПК/36 час,  
включая 4 дня практики на рабочем месте 

Касоян К.Т., 
Шабалова И.П, 
Джангирова  Т.В., 
Лешкина Г.В. 

Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 
 (2 дня заочно согласно указанным 
датам; 4 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

11 Цитологическая диагностика по материалу 
гастро-и колоноскопий/ПК/24 час, 
 включая 2 дня практики на рабочем месте 

Шабалова И.П. Январь-Декабрь 
с 10 по 13 число каждого месяца 
 
(2 дня заочно согласно указанным 
датам; 2 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

12 Иммуноферментный анализ в КДЛ, /ПК/36 час, 
включая 2 дня практики на рабочем месте 
(для врачей и биологов КДЛ) 

Смердова М.А. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 
 (4 дня заочно согласно указанным 
датам; 2 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

13 Иммуноферментный анализ в практике 
медицинской лаборатории, /ПК/36 час, 
включая 2 дня практики на рабочем месте 
(для лаборантов и медицинских лабораторных 
техников) 

Смердова М.А. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 
 (4 дня заочно согласно указанным 
датам; 2 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Лабораторная 
диагностика 

14 ПЦР-диагностика в КДЛ, /ПК/72 час, 
 включая 1 неделю практики на рабочем месте 
(для врачей и биологов КДЛ) 

Патрушева  В.Е. Январь-Декабрь 
с 10 по 22  число каждого месяца 
 
 (1 неделя заочно, 1 неделя очно 
по согласованию с 
преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

15 ПЦР-диагностика в практике медицинской 
лаборатории, /ПК/72 час,  
включая 1 неделю практики на рабочем месте 
(для лаборантов и медицинских лабораторных 
техников) 

Патрушева  В.Е. Январь-Декабрь 
с 10 по 22  число каждого месяца 
 
 (1 неделя заочно, 1 неделя очно 
по согласованию с 
преподавателем) 

Лабораторная 
диагностика 

16 Изосерологические исследования в КДЛ, 
/ПК/36 час,  
включая 2 дня практики на рабочем месте 
(для врачей и биологов КДЛ) 

Морозов С.А. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 
 (4 дня заочно согласно указанным 
датам; 2 дня очно - даты по 
согласованию с преподавателем) 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

17 Изосерологические исследования в практике 
медицинской лаборатории, /ПК/36 час, 
включая 2 дня практики на рабочем месте 
(для лаборантов и медицинских лабораторных 
техников) 

Морозов С.А. Январь-Декабрь 
с 10 по 15 число каждого месяца 
 
 (4 дня заочно согласно указанным 
датам; 2 дня очно - даты по 

Лабораторная 
диагностика 
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согласованию с преподавателем) 

18 Гистологические методы исследований в 
патологоанатомических отделениях и 
прозекторских/ПП, 252 часа  
(для медицинских лабораторных 
техников/лаборантов КДЛ) 
 

Пацап О.И. Даты по запросу слушателей  
 
(132 часа дистанционно 
/электронное обучение; 120 часов 
очное обучение по согласованию с 
преподавателем) 

Лабораторная 
диагностика 

 
III. Очное обучение (недистанционная реализация) 

 

1 Практический курс спермограммы, /ПК/18 
часов, очно 

Сапожкова Ж.Ю  
 
 

Даты по запросу слушателей 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

2 Диагностические возможности жидкостной 
цитологии, /ПК/18 часов, очно 

Лешкина Г.В.  Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

3 Спермограмма. Основы цитологии осадка 
эякулята, /ПК/18 часов, очно 

Сапожкова Ж.Ю. Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

4 Компьютерный анализ спермы человека/CASA, 
/ПК/ 16 часов, очно 

Черных П.В. Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

5 Основы патофизиологии и цитологическая 
диагностика заболеваний щитовидной железы, 
/ПК/18 час, очно 

Киреев А.А., Касоян 
К.Т., Шабалова И.П. 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

 
Международные ВОРКШОПЫ (on-line/off-line)*** 

***- следите за ежемесячной информационной рассылкой 
 

1 Цитологическая диагностика мочевой системы, 
4  час,  Россия/Израиль (трансляция записи от 
18 октября 2020 г) 

Кравцов В.Г Каждую субботу месяца  

2 Цервикальный скрининг и вспомогательные 
методы. ДНК-ВПЧ ВКР v sцитология и 
гистология, 4 час, Россия/Израиль (трансляция 
записи от 17 января 2021 г) 

Кравцов В.Г Каждую субботу месяца  

 
Образовательные тренинги в формате консультаций*** 
***- следите за ежемесячной информационной рассылкой 

 

1 NEW Тренинг-практика  «Персональный 
ОНЛАЙН- ШМ, практикующий» 
Любая тема по запросу 

Касоян К.Т.  
Даты по запросу слушателей 

 

 

2 NEW Тренинг-практика   «Персональный 
ОНЛАЙН- ЦОЭ, практикующий» 
Любая тема по запросу 

Сапожкова Ж.Ю.  

3 NEW Тренинг-практика   «Персональный 
ОНЛАЙН- ЦОЭ, начинающий» 
Любая тема по запросу 

Сапожкова Ж.Ю.  

4 NEW Тренинг-практика   «Персональный Преподаватель по  
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Общество с ограниченной ответственностью 
Компания Лайф энд Кволити 

 
ОГРН 1147746844563 

ИНН/КПП 7721840577/772101001 
Р/с 40702810102590000565 БИК 044525593 

АО "АЛЬФА-БАНК" 
Юридический адрес: 111674, Москва г, Защитников Москвы пр-кт, дом 14, квартира 145 

 
Email: lifeendquality@gmail.com 

тел. +7 499 398 20 97 
тел. +79167473661 

https://www.ssc-school.com 
 
 

 

 

ОФЛАЙН, практикующий» 
Любая тема по запросу 

запросу 
локализации 

 
Актуальные международные тренды цито патологии*** 
***- следите за ежемесячной информационной рассылкой 

 

1 NEW  Online Library Обзор топ-публикаций 
журнала ACTA CYTOLOGICA – 2020 год. Новые 
классификации. Клинические случаи. Обзоры. 
Новые из клинической практики. Широкий 
охват локусов всех органов и систем (видео-
лекции), 144 часа 

Сапожкова Ж.Ю., 
Пацап О.И., 
Милованова Г.А. 

С 1 по 28 число каждого месяца Самостоятельный 
образовательный курс 
(диплом 
Школы)/бонусная часть в 
составе ДОП ПК (в НМО) 
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