
Название дисциплины: Гистология, цитология, эмбриология 
 

Факультет :  медико-профилактическое дело 

Курс: 2 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№ 

пп 

Название лекции Что надо знать 

1 Железы пищеварительной 

системы.  

21.03 

Железы пищеварительной системы. Печень. 

Поджелудочная железа. Источники и ход 

развития, строение и функции. 
 

2 Дыхательная система.  

28.03 

Дыхательная система. Источники и ход 

развития. Строение отделов воздухоносных 

путей. Респираторный отдел дыхательной 

системы. 
3 Кожа и её производные. 

4.04 

Кожа и её производные. Источники и ход 

развития, строение и функции. 
  

 

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№ 

пп 

Название практического занятия Что надо знать 

1 Строение пищеварительной 

трубки.  

16.03 - 22.03 

Строение и тканевой состав стенки глотки, 

пищевода, желудка, тонкого и 

толстогокишечника в различных его отделах. 

Железы пищевода и желудка, их 

гистофизиология. Система «крипта-

ворсинка» - строение и функции.  
 

2 Печень. Желчный пузырь и 

желчевыводящие пути. 

Поджелудочная железа. 

23.03 - 29.03 

Печень. Развитие, общая характеристика. 

Строение долек. Особенности 

кровоснабжения. Поджелудочная железа. 

Общая характеристика. Строение 

экзокринного и эндокринного отделов. 
3 Модуль ПРК № 1 

30.03 - 05.04  
 

См. на сайте 

4 Дыхательная система. 

06.04 - 12.04  
 

Общая характеристика. Развитие. 

Особенности строения стенки воздухоносных 

путей: носовой полости, гортани, трахеи и 

главных бронхов. Ацинус как 

морфофункциональная единица легкого. 

Структурные компоненты ацинуса. Строение 

стенки альвеол. 

дыхательной системы. Воздухоносные пути и респираторный отдел. Возрастные  
 

Тематический план СРС 



№ 

пп 

Название практического занятия Что надо знать 

1 Органы ротовой полости Эндокринная функция слюнных желез. 
2 Пищеварительный канал Гистоморфология энтерохромафинных 

клеток желудка. Гистофизиология 

пристеночного пищеварения. 

3Морфофункциональная 

х4арактеристика крипт тонкой кишки. 
 Железы пищеварительной системы Возрастные морфологические 

особенности печени человека. 
 Дыхательная система Экологическая адаптация легких 

человека. Образование, строение и 

значение сурфактанта. 
 

 

 

Список рекомендуемой литературы (дать ссылки на источник, страницы, касающиеся тем) 

Основная литература: 

1.Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология. Учебник для студентов 

медвузов. Москва: МИА, 2007. 

1. Гистология, эмбриология, цитология: учебник. Автор: Афанасьев Ю.И. Издательство: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018 год, ISBN 978-5-9704-4780-2 

2. Алмазов И.В., Сутулов Л.С.  Атлас по гистологии и эмбриологии. – М.: Медицина, 1978, 

689 с.  

 

Электронные ресурсы 

1. Сайт КГМА  им. И.К. Ахунбаева https://www.kgma.kg/index.php/ru/ 

2. Кыргызская виртуальная научная библиотека www.kyrgyzstanvsl.org 

1. Электронный ресурс «Электронная библиотека» КГМА (library.kgma.kg) 

2. Электронные ресурсы проекта eIFL. http://bik.org.kg/ru/eifl_resources/ 
 

http://www.kyrgyzstanvsl.org/
http://www.kyrgyzstanvsl.org/

