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Актуальность. 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
ому
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ного ствола. Разнообразие вариантов ветвления чревного ствола может затруднить
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Цель и задачи: изучение анатомических вариантов ветвленияя чре
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Выводы. Таким образом,
исследования показали наличие вариаций ветвим учитывать при оперативных вмешательствах в облаления чревного ствола, что необходи
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