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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ К 
ПРАВОЙ ДОЛЕ ПЕЧЕНИ 

Околокулак Е.С., Белоус П.В., Янчук А.В., Дердук М.С.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,

Республика Беларусь

Введение. Кровоснабжение печени и его варианты подвер-
жены постоянному и пристальному исследованию по причине 
чрезвычайной важности в разных сферах медицинской практики 
[1, 3]. Одним из особенных фактов в исследовании вариантной 
анатомии кровоснабжения печени является наличие дополни-
тельных источников кровоснабжения. Во многих исследованиях 
обнаруживалась дополнительная артерия к правой доле печени 
[1, 2]. Знание ее характеристик, таких как источник исхода, 
наружный диаметр, а также взаиморасположение в печеночно-
двенадцатиперстной связке заслуживают особенного внимания. 
Это связано с близостью данного сосуда, достигающего порой 
внушительного диаметра к областям хирургических манипуляций 
во время проведения различных оперативных вмешательств [3]. 

Целью научно-исследовательской работы является исследо-
вание дополнительной артерии к правой доле печени.
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Материал и методы исследования. Для достижения цели 
произведено исследование 245 препаратов, из которых 95 орга-
нокомплексов желудочно-кишечного тракта человека, описанных 
после анатомического препарирования, полученных из 
УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 
12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле», а также 150 
ретроспективных данных МСКТ (мультиспиральная компьютер-
ная томография), полученных в УЗ «Гродненская областная кли-
ническая больница». 

Результаты и обсуждение. Наличие дополнительного арте-
риального сосуда к правой доле печени в процессе нашего иссле-
дования определено в 62 случаях (25,3%) (рис.1). Таким образом, 
практически у каждого четвертого пациента возможно наличие 
дополнительного артериального сосуда, участвующего в крово-
снабжении правой доли печени. 

Рисунок 1 – Дополнительная артерия из верхней брыжеечной артерии:
1 – верхняя брыжеечная артерия; 2 – правая ветвь собственной печеночной 
артерии; 3 – дополнительная артерия к правой доле печени от верхней 
брыжеечной артерии; 4 – левая ветвь собственной печеночной артерии; 

5 – собственная печеночная артерия

Наличие дополнительной артерии к правой доле печени из-
меняет корреляцию структур гепатодуоденальной связки. Вместо 
классического положения справа налево – общий желчный про-
ток, воротная вена, собственная печеночная артерия – появляется 
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дополнительное образование, в большинстве случаев располага-
ющееся правее и ниже общего желчного протока. От дополни-
тельной артерии к правой доле печени зачастую исходит пузыр-
ная артерия. В таких случаях пузырная артерия может отсутство-
вать в пределах классического треугольника Кало (рис. 2).  

В проведенном нами исследовании обнаружено, что в 214 
случаях (87,3%) источником дополнительной артерии к правой 
доле печени являлась верхняя брыжеечная артерия. Следует от-
метить, что в 20 случаях (8,2%) местом истока дополнительной 
артерии к правой доле печени является желудочно-
двенадцатиперстная артерия. В 11 случаях (4,5%) выявлен до-
полнительный артериальный сосуд, питающий правую долю пе-
чени, исходящий из пузырной артерии. 

Рисунок 2 – Дополнительная артерия к правой доле печени и пузыр-
ная артерия, исходящая и нее: 1 – пузырный проток; 2 – правая ветвь 
собственной печеночной артерии; 3 – дополнительная артерия к правой 

доле; 4 – пузырная артерия

В дополнение к исследованию источника и диаметра допол-
нительной артерии, кровоснабжающей правую долю печени, бы-
ло проведено исследование ее типа строения. В 224 случаях 
(91,4%) от всех случаев, имеющих дополнительную артерию к 
правой доле печени, тип строения был обычным. В 11 случаях 
(4,5%) дополнительная артерия к правой доле печени имела ду-
гообразный ход, находящийся в непосредственной близости от 
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желчного пузыря, с отходящей пузырной артерией. Также в 11 
случаях (4,5%) дополнительная артерия к правой доле печени
имела извитой ход. В 194 случаях (79,1%) дополнительная арте-
рия к правой доле входила в паренхиму печени одним стволом, в 
12 случаях (20,9%) происходило внепеченочное разделение ее на 
ветви (трифуркация).

Выводы. Данное исследование подтверждает, что:
- дополнительная артерия к правой доле печени встречается 

в достаточно большом количестве случаев (практически каждый 
четвертый случай), что определяет практическую важность ее ис-
следования;

- дополнительная артерия к правой доле обладает изменчи-
востью в отношении источника, наружного диаметра и топогра-
фии, что делает актуальным продолжение исследования ее осо-
бенностей; 

- наличие дополнительной артерии к правой доле печени 
изменяет топографию печеночно-двенадцатиперстной связки и 
влияет на тактику проведения хирургических манипуляций в 
этой области.
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