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Abstract: Abnormal peritoneal folds near the liver are very rare. This case report presents an observation of
an abnormal fold of peritoneum that extended from the upper right part of the greater omentum and stomach
to the fossa for gallbladder. This fold merged with the lesser omentum on the left and extended to the right
kidney when traced posteriorly. The epiploic foramen was entirely absent due to the presence of this fold.
However, the lesser sac was there behind the liver, lesser omentum and stomach. The knowledge of abnormal
folds like this may be important for surgeons (Fig. 3, Ref. 7). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
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Satheesha Nayak B. Abnormal peritoneal fold connecting the greater omentum…
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