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круглосуточное информационное обеспечение 
следственно-оперативных групп, что позволяет 
быстро получить информацию оперативных уче-
тов, необходимых для раскрытия преступлений.

4. Обеспечить рациональную расстановку 
сил и средств, в соответствии с реальной опера-
тивной обстановкой, складывающейся на кон-
кретной территории, и осуществление опера-
тивного маневрирования ими. 

5. Обеспечить четкую организацию со-
вместных и согласованных действий различных 
ведомств и подразделений, исключить возмож-
ность противодействия между ними.

6.  Обеспечить не только формальное, но 
и реальное фактическое постоянное повышение 
профессиональной подготовки личного состава 
и, в первую очередь участников следственно-
оперативных групп.
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Форма и топография поджелудочной желе-
зы (ПЖ) у морской свинки в литературе описа-
ны очень ограничено. Я провел исследование 
на 10 морских свинках 2–3 мес обоего пола (по-
слойное препарирование после фиксации в 10 % 
формалине и фотографирование). 

ПЖ морской свинки, как у человека и кры-
сы, имеет 3 части:

1) головка, охвачена справа двенадцати-
перстной кишкой (ДК);

2) тело, лежит между пилорической частью 
желудка и двенадцатиперстно-тощекишечным 
изгибом (ДТКИ);

3) хвост, протягивается вдоль большой кри-
визны тела желудка к селезенке. ПЖ морской 
свинки имеет сильно разветвленное строение. 

Не считая мелких локальных выступов, от 
поперечного валика ПЖ (у человека ~ вытяну-
тая форма, когда все отделы находятся на уровне 
1-го позвонка – Максименков А.Н., 1972) отхо-
дят до 10 ветвей разных размеров и формы: 

1) краниальный и каудальный отроги голов-
ки в одноименные петли ДК; 

2) краниальный (бульбарный) отрог головки 
(к луковице ДК);

3) каудальный отрог тела (дорсальнее и сле-
ва от ДТКИ и каудальной части ДК); 

4) ветви хвоста, в т.ч. 

4а) правая дорсальная, к краниальному (право-
му) концу селезенки, около селезенки может под-
разделяться на правые полярную (самая мелкая, 
к краниальному концу) и хиларную (к воротам); 

4б) левая дорсальная (к воротам селезенки); 
4в) левая каудальная полярная (непостоян-

ная, к каудальному концу селезенки); 
4г) краниальные, правая (короткая, к дор-

сальной стенке желудка, между его кардиальной 
частью и дном) и левая (наиболее длинная и ши-
рокая, по большой кривизне тела желудка идет на 
его дно или к пилорической части). Левые поляр-
ная (каудальная) и краниальная ветви хвоста яв-
ляются конечными. Полярные (дорсальные) вет-
ви хвоста ПЖ рожковидно загибаются навстречу 
друг другу и заканчиваются около ворот селезен-
ки. Левые ветви хвоста ПЖ крупнее правых. 

Если не учитывать все эти ответвления раз-
ных размеров, то ПЖ у морской свинки менее 
изогнута, чем у белой крысы. Если учесть са-
мые крупные ветви ПЖ у морской свинки, рас-
положенные на ее правом и левом концах, то она 
отдаленно напоминает бабочку.

Варианты строения ПЖ состоят в разной 
степени выраженности ее ветвей: 

I вариант – широкие отроги головки и наи-
менее выраженные локальные выросты на про-
тяжении ПЖ; 

II вариант – длинные и узкие краниальные 
отроги головки, наиболее выраженные локаль-
ные выросты на протяжении ПЖ; III вариант – 
промежуточные состояния.
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В настоящее время последние исследова-
ния показали, что даже здоровые люди при сме-
не погоды могут ощущать дискомфорт. Изме-

нения погоды назвали метеопатологическими 
реакциями, а людей, которые на них реагиру-
ют, – метеопатами, или метеочувствительны-
ми. Причем метеочувствительность жителей 
городских мегаполисов почти в 3 раза больше, 
чем у живущих людей в сельской местности. 
Не случайно с отмечающимся по всему миру 
широким распространением и ростом метеопа-
тологических реакций и состояний связывает-
ся увеличение хронической патологии. В этой 
связи изучение взаимосвязи формирования 


