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Рисунок 21.1.1

Рисунок 21.1.2

Грудина

Реберный
хрящ

Печень, левая доля,
латеральный
сегмент

Сердце

Диафрагма

Дно желудка

Пищевод

Аорта

Селезенка

Левое легкое

РебраСпинномозговой
канал

Спинной
мозг

Нижняя
полая в.

Длиннейшая
м. груди

Передняя
зубчатая м.

Длиннейшая
м. спины

Левая печеночная в.

Печень, левая доля,
медиальный сегмент

Правое легкое

Печень,
правая доля,

задний
сегмент

Непарная в.

Правая
печеночная в.

Печень,
 хвостатая доля

Печень,
правая доля,

передний
сегмент

Средняя
печеночная в.

Реберный
хрящ

Печень, левая доля,
латеральный сегмент

Сердце

Диафрагма

Дно желудка

Пищеводно-
желудочный
переход

Селезенка

Левый надпочечник

Левое легкое

Ребро

АортаСпинной
мозг

Спинно-
мозговой

канал

Ножка
диафрагмы

Нижняя
полая в.

Много-
раздельная м.

Длиннейшая
м. груди

Передняя
зубчатая м.

Широчайшая м.
спины

Печень, левая доля,
медиальный сегмент

Средняя
печеночная в.

Венозная
связка

Печень,
правая доля,

передний
сегмент

Печень,
хвостатая

доля

Правая
печеночная в.

Печень, правая
доля, задний

сегмент

Непарная в.



МРТ органов брюшной полости 495

Рисунок 21.1.3

Рисунок 21.1.4
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Рисунок 21.1.5

Рисунок 21.1.6
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Рисунок 21.1.7

Рисунок 21.1.8 Печень, левая доля,
латеральный сегмент

Желудок,
тело

Тощая кишка

Ободочная кишка,
селезеночный
изгиб

Поджелудочная
железа, тело

Селезеночная а.

Левый
надпочечник

Селезенка

Почечный синус

Поджелудочная
железа, хвост

АортаДиафрагмаНижняя
полая в.

Длиннейшая м. Много-
раздельная м.

М., выпрямляющая
позвоночник

Правая
почка

Правый
надпочечник

Печень,
правая доля,

задний
сегмент

Шейка
желчного

пузыря

Воротная
вена

Печень,
правая доля,

передний
сегмент

Левая почка

Общая
печеночная а.

Печень, левая доля,
медиальный сегмент

Круглая св.
печени

Чревный
ствол

Ободочная
кишка,
селезеночный
изгиб

Желудок,
тело

Поджелудочная
железа, тело

Поджелудочная
железа, хвост
Селезенка

Левый
надпочечник

Левая почка

Передняя
зубчатая м.

Широчайшая
м. спины

АортаДиафрагмаНижняя
полая в.

Длиннейшая м. Много-
раздельная м.

Пузырный
проток

Правая
печеночная а.

Печень,
правая доля,

задний
сегмент

Правая
почка

Правый
надпочечник

Воротная в.

Общая
печеночная а.

Печень,
правая доля,

передний
сегмент

Печень, левая доля,
медиальный сегмент

Печень, левая доля,
латеральный сегмент

Круглая св.
печени

Левая
желудочная а.



498 ЖИВОТ 

Рисунок 21.1.9

Рисунок 21.1.10
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Рисунок 21.1.11

Рисунок 21.1.12
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Рисунок 21.1.13

Рисунок 21.1.14
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Рисунок 21.1.15

Рисунок 21.1.16
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Рисунок 21.2.1

Рисунок 21.2.2
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Рисунок 21.2.3

Рисунок 21.2.4
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Рисунок 21.2.5

Рисунок 21.2.6
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