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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА
Величко И.М., Дудик А.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра нормальной анатомии

В настоящее время вариантная анатомия сосудистой 
системы, в том числе системы брюшной аорты, является 
актуальной как анатомической, так и хирургической проблемой. 
Знание индивидуальной изменчивости непарных висцеральных 
ветвей брюшной части аорты позволит специалисту 
дифференцированно подходить к каждому пациенту при 
диагностических или терапевтических мероприятиях. Изучению 
строения и топографии ветвей чревного ствола посвящены 
значительное число исследований, что связано с вариабельностью 
отхождения его ветвей и особенностями положения самого 
чревного ствола. Разнообразие вариантов ветвления чревного 
ствола может затруднить проведение оперативного 
вмешательства на органах, которые получают кровоснабжение из 
его ветвей. Также широкое клиническое применение 
трансплантации органов явилось фактором, способствовавшим 
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росту интереса к изучению артериальной анатомии. 
Первое описание в литературе вариантов отхождения 

артерий чревного ствола было выполнено A. Haller в 1756 г. [2]. 
Им же впервые описаны некоторые «аномалии» кровоснабжения 
печени, в частности, целиакомезентериальный ствол, отхождение 
левой желудочной артерии от аорты и левой печеночной артерии 
от левой желудочной артерии. В 1822 г. F. Tiedemann [7] 
опубликовал данные о том, что печеночная артерия может 
отходить от аорты и верхней брыжеечной артерии, а левая 
печеночная артерия от левой желудочной артерии; эти варианты 
могли быть множественными. Обе эти работы носили 
исключительно описательный характер. 

В 1883 году G. Ruge [4] в своей работе по изучению строения 
чревного ствола описал «типичный» вариант отхождения левой 
желудочной артерии, селезеночной и печеночной артерий. Все 
остальные варианты строения чревного ствола, печеночных и 
других артерий долгое время рассматривались как аномалии 
развития артериального русла, обусловленные наличием 
примитивных вентральных анастомозов между артериями 
чревного ствола и верхней брыжеечной артерией на ранних этапах 
эмбриогенеза, и не считались необходимыми для описания и 
классификации [6].

Первым исследователем, обратившим внимание на 
практическую значимость различных вариантов отхождения 
печеночных артерий, был B. Lipshutz [1917] [3]. Он впервые 
акцентировал внимание на том, что при описании артерий 
чревного ствола необходимо выделение нескольких вариантов их 
отхождения. В своей классификации, основанной на 
препарировании 83 трупов, B. Lipshutz выделил четыре типа 
строения чревного ствола:

1 тип: типичный (75%), при котором чревный ствол 
представлен всеми тремя артериями: левая желудочная артерия 
(a.gastrica sinistra), общая печеночная артерия (a. hepatica
communis) и селезеночная (a. lienalis).

2 тип: чревный ствол представлен селезеночной и общей 
печеночной (15%). В этом случае левая желудочная артерия 
отходит от аорты выше чревного ствола;

3 тип: чревный ствол представлен левой желудочной и общей 
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печеночной артерией, селезеночная отходит отдельно от аорты 
(6%);  

4 тип: чревный ствол представлен левой желудочной и 
селезеночной артериями, при этом общая печеночная артерия 
отходит отдельно от аорты (4%). В данной работе автором 
впервые были описаны варианты артериального кровоснабжения 
печени. Важным вкладом в дальнейшее изучение строения 
артерий печени является работа E.Z. Browne (1940) [1], основанная 
на изучении 280 трупов. 

Интересным представляется исследование S. Song с 
соавторами [5], в котором авторы проанализировали варианты 
отхождения, топографию чревного ствола и общей печеночной 
артерии на основе спиральной компьютерной артериографии и 
цифровой субтракционной ангиографии печени, выполненных у 
5002 пациентов. Типичное строение чревного ствола наблюдалось 
в 89,1% случаев, в то время как у остальных пациентов выявлено 
12 вариантов. В исследовании представлено подробное описание 
вариантов топографии общей печеночной артерии и в первую 
очередь ее соотношение с воротной веной, верхней брыжеечной 
веной и поджелудочной железой.

В результате наших исследований анализ вариантов 
чревного ствола и его ветвей был осуществлен путем изучения 
данных мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 64 
пациентов, проходивших обследование в 2014 году. 

Классический вариант ветвления чревного ствола 
наблюдалось в 55 случаях (86%), когда от truncus coeliacus отходит 
левая желудочная артерия (a.gastrica sinistra), общая печеночная 
артерия (a. hepatica communis) и селезеночная (a. lienalis).

Вариант, когда от чревного ствола отходит дополнительная 
печеночная артерия был обнаружен в 7 случаях (10,9%). В одном 
случае (1,6%), когда от чревного ствола отходит левая желудочная 
и селезеночная артерии, а общая печеночная отходит от аорты. 
Также встретился вариант отхождения верхней брыжеечной 
артерии от чревного ствола (1,6%). 

Таким образом, результаты исследования показали наличие 
вариаций ветвления чревного ствола, что необходимо учитывать 
при оперативных вмешательствах в области распространения 
данных сосудов. А также предпринимаются разные подходы 
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классификации вариантов отхождения печеночных артерий и 
вариантов строения чревного ствола. 

Литература:
1. Browne E.Z. Variations in origin and course of the hepatic artery and its 

branches: Importance from surgical viewpoint. // Surgery. – 1940. – No.8. –
P.424-445. 

2. Haller A. Icones anatomicae in quibus aliquae partes corporis humani 
delineate proponuntur et arteriarum potissimum historia continetur. // 
Vandenhoeck. – Gottingen. – 1756. 

3. Lipshutz B.B. A composite study of the celiac axis artery. // Ann. Surg. - 
1917. – Vol.65, No.2. – P.159-169. 

4. Ruge G. Beitrage zur Gefasshlehre des Menschen. // Morph. Jahrb.–
1883. – B.9. 

5. Song S., Сhung J.,Kwon J. et al. Collateral pathways in patients with 
celiac axis stenosis: angiographic-spiral CT correlation. // Radiographics. –
2002. – Vol.22, No.4. – P.881-893.

6. Tandler J. Über die Varietaten der Arteria coeliaca und deren 
Entwickelung. // Anat. Hefte. – 1904. – Vol.25, No.2. – P.473-500. 110. 

7. Tiedemann F. Tabularum arteriarum corpurus humani. // In: Koerpes, 
Carlsruhe, Muller C.F., eds. Abbildugen der Pulsadern des Menschlichen. 
Karlsruhe: Müller., 1822. – P.1-250. 114.4..

rum um 
gen der en der 

r Arr A
, No.2. , No –

rpurusrpur

Arteria rteria 
–– P.47 P––

hh

thwthw
tion. // tion

// // 

ways in pways in p
/ Rad/ Rad

Morph. Morph


