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Резюме. Мақолада 22 хафталик ҳомилада аниқланган Эбштейн аномалиясининг ноёб кузатуви келтирил-

ган. Пренатал даврда ушбу юрак хасталигининг эхографик белгилари батафсил тасвирланган, эхограммалар би-

лан ёритилган. Трикуспидал клапан дисплазияси билан дифференциал диагностикаси келтирилган. Эбштейн ано-

малиясида юрак ичидаги қон айланиши, айланма гемодинамика ҳақида тушунча, унинг механизми ва ушбу муам-

мони ҳал қилиш усуллари муҳокама қилинган. Эбштейн аномалиясини туғруқдан кейин даволаш тактикаси 

бўйича адабиётларни ўрганиб муҳокама қилинади.  

Калит сўзлар: ҳомила, Эбштейн аномалияси, пренатал ултратовуш диагностикаси. 
 

Abstract. The article presents a rare observation of Ebstein's anomaly in a fetus of 22 weeks of gestation. The 

echographic signs of heart disease in the prenatal period are described in detail, illustrated with echograms. Differential 

diagnosis of tricuspid valve dysplasia is presented. The issues of intracardiac hemodynamics in case of Ebstein's anomaly, 

the mechanism and concept of circular hemodynamics, ways of solving this problem are discussed. A review of the litera-

ture on management tactics with this pathology is discussed. 

Key words: fetus, Ebstein's anomaly, prenatal ultrasound diagnostics. 
 

Введение. Аномалия Эбштейна сопряжена 

высокой перинатальной смертностью [10]. Риск 

антенатальных и неонатальных потерь составляет 

около 45% [13]. Аномалия Эбштейна это редкий 

врожденный порок развития правых отделов 

сердца, частота встречаемости, которой составля-

ет 0,03 на 1000 живорожденных, что соответству-

ет 0,04 % от всех врожденных пороков сердца 

(ВПС) [6]. Однако, доля данного порока среди 

критических ВПС достигает 0,4 % [6, 9]. 25 % па-

циентов с аномалией Эбштейна, особенно с кри-

тическими формами, погибают в течение первого 

месяца жизни, до шести месяцев доживают около 

68 %, а до пяти лет - 64 % больных [9]. Учитывая 

высокие перинатальные показатели смертности и 

редкость встречаемости данного порока пред-

ставляем клинический случай аномалии Эбштей-

на у плода в 22 нед гестации.  

Цель исследования – оценить возможно-

сти диагностики аномалии Эбштейна у плода во 

втором ультразвуковом скрининге, изучить со-

временные литературные данные по прогнозу и 

тактике ведения.  

Материал и методы исследования. Бере-

менная пациентка К.К., 30ти лет. Данная бере-

менность у женщины третья по счету, дома двое 

здоровых детей. Воздействие каких-либо терото-

генных факторов женщина отрицает, наследст-

венность не отягощена, супруги соматически здо-

ровы, вредных привычек не имеют. В момент ис-

следования беременность соответствовала 22 нед 

4 дням гестации. Исследование плода проводи-

лось на ультразвуковом сканере Voluson P6 
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(General Elektric, США) с использованием кон-

вексных датчиков С2-10. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В ходе ультразвукового исследования в по-

лости матки обнаружен один живой плод женско-

го пола в головном прилежании. В четырехкамер-

ном срезе определялось умеренное увеличение 

правых отделов сердца, за счет правого предсер-

дия, кардио-феморальный индекс (КФИ) составил 

0,64. Межжелудочковая перегородка в течении 

сердечного цикла выбухала в сторону левого же-

лудочка, септальная створка трикуспидального 

клапана отсутствовала. Желудок находился на 

обычном месте, слева в брюшной полости (рис. 

1). При изменении сечения удалось обнаружить 

утолщенную септальную створку более апикаль-

но, задняя створка трикуспидального клапана на-

ходилась на уровне фиброзного кольца (рис. 2). В 

фазе систолы желудочков в области верхушки 

правого желудочка, в проекции отверстия трикус-

пидального клапана, определялся высокоскорост-

ной поток. Кровь, проходя через суженное отвер-

стие трикуспидального клапана образовывал по-

ток со скоростью свыше 210 см/ сек. При доппле-

рографии также лоцировалась трикуспидальная 

регургитация, которая брала начало от верхушки 

и продолжалась в течении всей систолы желудоч-

ков (рис.3). По сути часть крови, не проходя через 

трикуспидальный клапан из атреолизированной 

части желудочка возвращалась в полость собст-

венного правого предсердия. Определялся право-

левый шунт через овальное окно. Выходные трак-

ты имели перекрест, лоцировалось конкордантное 

вентрикулоартериальное соединение (рис.4). В 

срезе через три сосуда магистральные сосуды не 

лоцировались на одном срезе, аорта и легочный 

ствол находились на разных уровнях. Магист-

ральные сосуды были смещены вправо. Аорта 

лоцировалась больше, чем легочный ствол, по-

следняя была гипоплазирована (рис. 5), при полу-

чении V-среза определялся реверсный поток в 

артериальном протоке (рис. 6). На основании по-

лученных данных было выставлено заключение: 

Беременность 22 нед 4 дня. ВПС. Аномалия Эб-

штейна с гипоплазией легочной артрии и реверс-

ным кровотоком в артериальном протоке. 

Женщина была консультирована кардиохи-

рургом по прогнозу данного порока. Семья реши-

ла прервать беременность. Патологоанатомиче-

ского вскрытия не было произведено. Эхографи-

ческие признаки аномалии Эбштейна в прена-

тальном периоде хорошо известны ‒ кардиомега-

лия за счет увеличения правых отделов сердца, 

особенно правого предсердия, смещение септаль-

ной створки трикуспидального клапана апикаль-

нее по отношению к митральному клапану, ат-

риализация правого желудочка, голосистоличе-

ская трикуспидальная регургитация, достигающая 

200 см/с, которая берет начало ближе к центру 

или верхушке правого желудочка [6]. 

 

 
Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца и скан через живот плода. а,b) отмечается аномальное смещение 

межжелудочковой перегородки в течении сердечного цикла; с) желудок плода слева в брюшной полос-

ти, situs solitas. RA - right atrium, правое предсердие; LV - left ventricle, левый желудочек; LA - left 

atrium, левое предсердие; S- stomach, желудок 

 

 
Рис. 2. Смещение септальной створки трикуспидального клапана. а) септальная створка, b) задняя 

створка. RA - right atrium, правое предсердие; LV - left ventricle, левый желудочек; LA - left atrium, левое 

предсердие; 1- септальная створка трикуспидального клапана смещена вглубь правого желудочка, 2 - 

фиброзное кольцо трикуспидального клапана, 3-задняя створка трикуспидального клапана. 
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Рис. 3. Трикуспидальная регургитация, которая начинается, практически, с верхушки сердца. Отмечает-

ся участок повышения скорости кровотока в полости правого желудочка (обозначено стрелкой), обу-

словленный прохождением потока крови через узкое отверстие трикуспидального клапана.  

a) RV - right ventricle, правый желудочек; RA - right atrium, правое предсердие; LV - left ventricle, левый 

желудочек; LA - left atrium, левое предсердие; b) спектральная допплерография. Отмечается скорость 

потока более 210 см/ сек. 
 

 
Рис. 4. Выходные тракты и овальное окно. a) выходной тракт левого желудочка, b) срез через легочную 

артерию и артериальный проток, c) ЦДК среза через легочную артерию и артериальный проток  

d) ЦДК овального окна. Ao - aorta, аорта; РА - pulmonary artery, легочный ствол; звездочкой обозначено 

овальное окно. 
 

 
Рис. 5. Срез через три сосуда. Сосудистый пучок смещен вправо. Аорта больше, легочная артерия ги-

поплазирована. Ao - aorta, аорта; РА - pulmonary artery, легочный ствол; SVC - superior vena cava, верх-

няя полая вена. 
 

Дифференциальный диагноз аномалии Эб-

штейна необходимо проводить с дисплазией три-

куспидального клапана. Последняя характеризу-

ется очаговым или диффузным утолщением и по-

вышением эхогенности створок трикуспидально-

го клапана с ограничением их движения, не смы-

канием створок клапана с различной выраженно-

стью трикуспидальной регургитацией [4]. 

В отличии от аномалии Эбштейна септаль-

ная створка клапана при дисплазии не смещена 

вглубь желудочка [4]. Прогноз и тактика диспла-

зии также зависит от тяжести регургитации и на-

личия/или отсутствия циркулярного шунта [13]. 

Трикуспидальный клапан в норме распола-

гается между правым предсердием и правым же-

лудочком, и состоит из трех створок (передняя, 

задняя и септальная) и фиброзного кольца, а так-

же хорд и сосочковых мышц, составляющих под-

клапанный аппарат [8]. Створки трикуспидально-

го клапана при аномалии Эбштейна могут пора-

жаться в различной степени, создавая характерное 

течение для каждого индивидуального случая [7]. 

В патологический процесс больше вовлекается 

септальная створка, которая смещается апикаль-

но, передняя створка может быть удлиненной и 

сращенной со стенкой правого желудочка [7,8]. 

Клапанное кольцо остается на обычном месте, не 

смещенной [7]. 



 

78 2021, №6 (132)    Проблемы биологии и медицины 
 

 
Рис. 6. Реверс в артериальном протоке c сохраненным антеградным кровотоком в легочном стволе. РА - 

pulmonary artery, легочный ствол; DA - ductus arteriosus, - артериальный проток; Ao - aorta, аорта. 

 

 
Рис.7. Схематическое изображение циркулярного 

шунта [16]. Выраженная трикуспидальная регур-

гитация обуславливает ретроградный поток в ар-

териальном протоке и легочном стволе. 

 

Аномалия Эбштейна, в зависимости от ана-

томического варианта, может манифестировать 

как в первом, так и во втором и даже в третьем 

триместре беременности [6]. Алтынник Н.А. [1] 

сообщила об обнаружении данной аномалии 

сердца в 12 нед 6 дней, которая проявилась кар-

диомегалией за счет увеличения правого предсер-

дия, выраженной регургитацией в трехстворчатом 

клапане и гипоплазией легочной артерии. Мани-

фестация во втором триместре и тем более в пер-

вом триместрах может трактоваться как неблаго-

приятный прогностический критерий [6]. В на-

шем наблюдении в 22 нед гестации еще не отме-

чалось смещения оси сердца влево и выраженной 

кардиомегалии. Ультразвуковая диагностика по-

рока была основана на апикальном смещении и 

уплотнении септальной створки и на данных доп-

плерографии: выраженной трикуспидальной ре-

гургитации, которая начиналась с верхушки серд-

ца и ретроградного тока крови в артериальном 

протоке.  Выявление при допплерографии реверс-

ного потока крови в артериальном протоке явля-

ется не благоприятным признаком, обуславли-

вающим развитие циркулярного шунта [14]. Цир-

кулярный шунт характеризуется тем, что часть 

крови через артериальный проток и легочную ар-

терию обратно возвращается в правый желудочек, 

а затем в правое предсердие и через овальное ок-

но опять поступает в левое предсердие и левый 

желудочек − образуется как бы «циркулярный 

кровоток» (рис.7) [13]. Патофизиология кругового 

кровотока обусловлена значительной трикуспи-

дальной регургитацией, в результате которой в 

правом желудочке не создается достаточного дав-

ления для антеградного потока в легочном стволе 

и легочный кровоток поддерживается исключи-

тельно из аорты через артериальный проток [11]. 

Легочная недостаточность, обусловленная цирку-

лярным шунтом, является важным прогностиче-

ским фактором риска на неонатальную смерт-

ность [14]. В пренатальном периоде циркулярный 

шунт возникает у плодов с тяжелыми формами 

аномалии Эбштейна и дисплазии трикуспидаль-

ного клапана, что часто обуславливает перина-

тальную смертность [12]. Имеются сообщения о 

возникновении голосистолической регургитации 

в артериальном протоке и легочном стволе при 

дистальном типе аортопульмонального шунта, 

что необходимо также учитывать при дифферен-

циальной диагностике [5]. По данным Torigoe T. и 

соавт. [14] у пациенток c циркулярным шунтом у 

плода применение индометацина приводит к 

стойкому сужению артериального протока с 

улучшением гемодинамики плода в 75% случаях, 

что позволяет выживать плодам с циркулярным 

шунтом до гестационного возраста, при котором 

неонатальная кардиохирургия стала бы возмож-

ной. Из побочных влияний применения неспеци-

фических стероидов отмечают маловодие [14]. По 

данным литературы имеются сообщения об ус-

пешном 2-х этапном оперативном лечении анома-

лии Эбштейна, с проведением операции Starnes 

сразу после рождения и последующей радикаль-

ной коррекцией двух желудочков [12, 13]. 

Изучение и поиск эхокардиографических 

маркеров высокого риска перинатальной смерт-

ности является важной задачей, стоящей перед 

специалистами ультразвуковой диагностики [2]. 

Прогноз при рождении плода с аномалией Эб-

штейна зависит от размеров правого желудочка, с 

учетом атриализованной его части, размеров пра-

вого предсердия, а также от степени атрезии или 

гипоплазии легочной артерии [10,11]. Имеются 

различные способы прогностических методов 

расчета перинатальной смертности при аномалии 
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Эбштейна [3,11], наиболее часто используется 

индекс Целермайера. Прогностическая шкала 

смертности новорожденных с аномалией Эб-

штейна, основанная на расчете индекса Целер-

майера (Celermajer) учитывает площадь камер 

сердца: (RA + aRV) / (fRV + LV + LA), где RA – 

правое предсердие, aRV- атриализировагная часть 

правого желудочка, fRV - функциональная часть 

правого желудочка, LV – левый желудочек, LA – 

левое предсердие Celermajer D.S (Таблица 1.) [11].  
 

Таблица 1. Индекс Целермайера, расчет прогно-

стического риска неонатальной смертности [11]. 

Шкала Индекс Целер-

майера 

Риск неонаталь-

ной смертности 

1 < 0,5 0% 

2 0,5-1,0 10% 

3 1,1-1,4 44-100% 

4 >1,5 100% 
 

Заключение. Аномалия Эбштейна у плода 

во втором ультразвуковом скрининге диагности-

руется на основании умеренной кардиомегалии за 

счет правых отделов сердца (правого предсердия), 

смещения септальной створки трикуспидального 

клапана более апикальнее, чем створка митраль-

ного клапана, выраженной трикуспидальной ре-

гургитации, гипоплазии легочного ствола и ре-

верса в артериальном протоке, в более тяжелых 

случаях с формированием циркулярного шунта. 

По литературным данным имеются сообщения об 

успешной хирургической коррекции порока в не-

онатальном периоде, однако, при отсутствии пе-

редовой неонатальной кардиохирургической 

службы прогноз для жизни плода неблагоприят-

ный. При решении семьи пролонгировать бере-

менность необходимо применение неспецифиче-

ских стероидов с целью сужения или облитерации 

артериального протока для устранения циркуляр-

ного шунта. 
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗ И ТАКТИКА 

ВЕДЕНИЯ ПРИ АНОМАЛИИ ЭБШТЕЙНА 
 

Нормурадова Н.М. 
 

Резюме. В статье приведено редкое наблюде-

ние аномалии Эбштейна у плода 22 нед гестации. 

Подробно описаны эхографические признаки порока 

сердца во внутриутробном периоде, иллюстрированы 

эхограммами. Приведена дифференциальная диагно-

стика с дисплазией трикуспидального клапана. Обсу-

ждены вопросы внутрисердечной гемодинамики при 

аномалии Эбштейна, механизм и понятие круговой 

гемодинамики, пути разрешения данной проблемы.  

Освящен обзор литературы по тактике ведения с 

данной патологией.  
Ключевые слова: плод, аномалия Эбштейна, 

пренатальная ультразвуковая диагностика. 
 


