
��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

390

����������	���������	���������	�	������	������	���	��

����������	���������	�������	����	�	������	�����������	��	���� �

����	������		����	�	!����	������	������	�"��#	$		%�#	&	���� ����

������	��	�	�����'�	��������	���	����������	�	���	���	�

������	�����������#	&	������		��	�����	��	���(���	��������	���

���"������	�	������	������ ���	���	�����	�����		"��)�	�����

�����	���	�����	�������	�������	��������	"���������	�"��#*�#	&

"����	����	��	������	���	����������	"�)�	��	����	����������

��	������	����	�	�������	���	���+����	�	"��)�	��"!����	�����(�

��	����#	��	��������	�������	���'��	"�����		���"������

��������	���(�	���	��'���	��	����	��������������	����	�

�������	��	���� ����	������#	,����	������	�	�����	�����

�	����!�����#	-��	'����	������	�	������������	'�����.�

����#	�	�����"��	����(�����	�����	"��	/�����	�	�������	��������

�����		����������	�"!�����	���	�����	������	�	� �����	������

����#	�	�������	��	������ ��	���	*0�*1	�������	��	�������

02		���	"���	�������	�	%1$2�#	-��	'����	������	����+�����

�	������������	'�����.����#	�������'���	��(	�	*3�	��

�����	������	"��	��������	�	����������	��	�������	���	�����

������	�	������	�	����"���+����	���� ���	���������	"���#	-���

��	�	�����	���������	�45�6	7		7	��	$2		02	�������	���������

���		���	���	�	%�132�#	-�	�������	)��	" ����	"��	�����

���������	� �����	�	8�9��	���"������	�����������	���	������

����#	��������	������	���	��������	'����	�	�����	����	����

��������	�)��+���	���	�)�����	���	�	��:����	�	��'����	�	�����

�����	�	�)��+���	�������		��������	�	�����+����	��������	������

���#	�����	���	������	�	�������	������	���	�����	����������

��	������		������	���������#	-�	*2	���	�	����	��������

���������	��.����	���	;<&
%
	�	$�2�	����	��������	�)���	� �����

	��������	����	��������	�	"��)�	����������	��������#	,���

��'���	����������	��	������	�� �����	���	���+�����	�	���

��������	'�������������	��!��#	����	���������=�	����

�����	���� ����	����������	"���������	�	������	��	%�	���	�

����		���������	>	�������	��'�����	���	"����������	���������

���#	&	�������������	��������	��	�������	��	���������	���"���

���	�	�����������	�	��������	�	������	���	�����	�����������

�����	������	�����!����		���	����������	��"����	�	����)�	��

.����	������	�	���	�/�����	��������		������	�����������	�����

�������	����?	'����	������	��������	��	!����	�������		�	������

�������	��������		���	�����	��	�����������	���	"��)�	���

��������		"��)�	���������	�����(�	�	��	�����	�������	�����

�	������	�����=�?	�	"����	����	�����	�����	���	"��)�

�����������?	�	!����		�	���� ����	�������	���	�������	���(�

���	"�����	���������	��������#	-�	���������������	'����	�����

Relato de Caso

Anomalia de Ebstein Detectada In Utero e
Síndrome de Down. Diagnóstico Pré-Natal
de uma Combinação Rara

Maria de Fátima M.P. Leite, Roberto B. Gianisella, Paulo Zielinsky
Porto Alegre, RS

@�����	�	�����������	;���	�	<��������	�	�����������	��	6��	5����

��	A��	�	;�������	@�������!���	�	�����������

������	����	���������+����B	@�����	�	4������	��	<�C;@�	�	8�#

4����	D�����EF	�	��#	4������	<�����	*G0	�	A������	�	��	G21%2�22$

�	4����	����	�	6A#	������B�������H������#��'#��

6�����	����	����������	�B	%C$%C2%

�����	�B	%CGC2*

�����������	
����
���������	�
����������
������
����

����������������������	���������������	
����������������

��������	���
�
����������
�������	��������������������


���������	
��������
�����	
���������

����
��������	


	���� ���������������	
����������	
����
���
���������
��


������	���
�	
�!�"��

8������	���	�������	��	����	��������	�	��������	���

I��'��	������$	�	$311�	�	��������	���� ���	�"�����	����

���+����	�	������	����!��	���	�/�����	��������		�����	�

���	�����	����/����	��������	����	�	�������	��	����	����������

������		����������	����	���������	�	������	��	!����	�

��������	�	�������	�����	�����	(	�	�����	����+����	����

�����	��	�����	����/����		���������	�	2�0J	���	������������

����+�����%#	-��	)���	����������	���	�������	� �����	��������

���		���	�������	��������	�"����	)������� ����*#	��	������

�'�	���	����)��������	022	�����	��������	���	I�����K�	K3J

���	�������	�����������		3$J	���	������	>	��������	������

�����	���"�����=�	���� ����	����+�����	����������#	�	�������

���	�"����	����������	"��	��	����	�����������	������������	������

����	���	������	�����		'���������	��	�����	�	�� ��	��	���� ����

������#	-��	/������	$2	����	)����	�����	*	������	��	������

����	���)���	��	����������	��	��������	�	������	���	� �����

�	8�9�0�7#	8������	��	����	�	��������	�	������	���

�����������	��(������	���������	�	� �����	�	8�9�#

Relato de Caso

4�����	*G	�����	5<<	4<�	������'���	���	*0	������	�

�������	����	�	@�����	�	�����������	;���	��	<��������	�	����

��������	��	6��	5����	��	A��	C	;�������	@�������!���	�	�������

�����	�@�;�<�C;@��	���	��������	�������������	"���	�������

�	'���������	��	���� ����	������#	&	�������������	"���	���

������	���������	����������	���)��	���������������	����������

��	���������	������	��	!����	�������	�����	����/����	�����!�����



��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

391

��������	�	������	8������	#��$�
���	A �����	�	8�9�#	8����������	4�(�-����	�	���	����������	6���

�����	�	!����		���� ����	��������	���	��������	46	������	��

������	�	��(�)�������	�"��#	K�#	�	��������"��	�	����)	���������

�����	������	��	!��	���� ����	�����������	'���������	������

���#	����	�	������������	'�����.����	���	��������	����	�	���

����	������	��	�����	���������=�	������	�����	���	7	���

�	����		��	��������+�����	���	�� ���#

Discussão

�	� �����	�	8�9�	��!	���������	�	�����������	����+����

�	02J	���	�����3�	���(��	��	��������=�	����	������	���

���	��	�"����	������		�	���������	�	;�����#	��	������	��

���������	���	/������	��	����	"����	����������	*	������=�

�	�����	�� �����	�	����������	��	��������	�	������	���	� ��

����	�	8�9�		�����	�	��	�	�����������	"��	��������	��

�� ���	��(������1#	-��	����	�����	�������	�	��������	�	������

"��	��������	��	����	�������	���	00	����7		������	��������0#

-���	�	�����	�����������	�	"����	�����	������!�����

�������	"����	��	��	�����#

-����	����	�"�����	�	���������	����	��	�����������"��

"���	��	�����������	��(������	�	������������	������	����	�	����

�����	�	�������	��	��	���	�����+����	�	$B%2�222	��	�������

���	����		���������	�	2�0J	���	������������	����+�����	�����

������	��	�� ���	�������*#	���	�	������	��	�����������"��

"���	����!	'���	��������	�����	��)���	:!	��	�	��������	�

������	�����	����	"���	�	��	�/���	�����"�������	�	������

������	���	��������		��	�����������	������	���	���	(	���������

���	����	����� ��	��	���� �����	�	������������	����+�����#	&

�����������	��(������		�	���������	����	��������	�����	����

�	����������	��	��������	����	���������	���������	���	�����

�	��	'!	����"���+����	���� ���	����		������!���	���	��'����

�	�����������	���	"���#	�	��)�	�	����������	�	�������	���

���	�����	��	"����	�����	��	�� ���	��������	(	�����	�'�����

�	30J�	����	�	������	�������	������������	������	'!

��������������	�����		��������	�	��������G#

-�	�����	�����	�	�����������	�	� �����	�	8�9�	���	"��

��������	��	�� ���	��(�������	�����	��	������'�����	�������

���	����	����	�	������	��������	>	�����	��	��������+����

�����	"���	��	�	�����	������������!"���	���"�������	"���	��

������	�������#

&	�����������	�	��������	�	������	�	"��	���	� �����

�	8�9�	(	��"��L���	�������	��"������	�	������.����	�

�������	���������	��(����	�	�������	���	�����������	����+����#

4��������	�	� �����	�	8�9�	���	��	�������������

���������	�	���������	������������	�������	���	)��	������

�����!"����	�����	>	����	�����+����	�	������������	��������	��

��	)��	������������	���	��������	��������	�	�����	�������

���	������	�����M�����	���	�����"���	���+����	�	������������

���	��	)�����	����	�/���	�	������������	����+�����	��	���

������	�����	�������	���	���	�	"����	��	��	��������	�

�������	���	�����	��"�������	�	�����������	��"������	�����

���	��������	���� ���#

�	����������	��	� �����	�	8�9�	���	��������	�	������

(	����		�	�����������"��	"���	(	��	�������	������	����	�	�������

���	����	"����	����	����	���������	"�����	������	�	���	������

�����	'�����.����	������	�	����	�������������	���������

�������'������	���������		���������	�	����������	�	�����

���	����	����+�����	��������	������	����!���#	&	�����������

��(������	(	)�������	�������	����(�	����	�"���	��	�������

������=�	�	���������	�����	�	���	��(�����������	�	������

��	���������	��	�����#

;��#	$	�	��������������	"���B	����	�	K	�.�����	�����������	������	�

!����	������	��8�	���	�����������	���)�	��	�����	����/����	�NO�#	��	�	!����

������?	N�	�	���� ����	������?	N8	�	���� ����	������#

;��#	%	�	��������������	"���	���	��������	�	����#	&�������	���������

�����������	����/�����	���	:���	��������	����	�	!��	��	!����	������#	�8	�

!����	������?	��	�	!����	������?	N�	�	���� ����	������?	N8	�	���� ����	������?

��#����#	�	�����������	����/����#

;��#	*	�	��������������	"���	���������	��	�	���(���	��������	��������

���������	���	�	���� ����	������		��	�	�����	��������	��!	������

�����	��	�����	���.����	'�����	���	������	��������	"��������#	N8	�

���� ����	������?	�#	����	�	�����	��������?	O�4	�	������	��	���(���	��������?

�48	�	���(���	��������	������?	�4�	�	���(���	��������	������#



��������	
���������	�	�����������	�	��������	
����
�������	��

392

��������	�	������	8������	#��$�
���	A �����	�	8�9�#	8����������	4�(�-����	�	���	����������	6���

;��#	K	�	����������������	��	�������	���	�	����	�����������	���������	������		����������	������#

$# ������	I#	@��	���	�'�	�����	"���	���	����""�����	��	�������	��������������

������	����'	��	�������	'��'������	������E����	������#	���'	����

4'F����	$311?	**B	%*3�0K#	���	B	������	PQ#	���������	�������	���	����""�����F

�"	�'	���������	����#	<�B	�����������	��	6�����'����	5#	P���	���	�����

,���	8����	��	<�"����	�'�����	���	���������#	P��F����B	I�������	R	I��E���?

$GG0?	G27�%$#

%# ������	PQ#	���������	�������	���	����""�����F	�"	�'	���������	����#	<�B	���

���������	��	6�����'����	5#	P���	���	�����#	,���	8����	��	<�"����	�'���

���	���	���������#	P��F����B	I�������	R	I��E���?	$GG0?	G27�%$#

*# 8������	8Q�	
����	S�	,�"�	P	�	��#	������T�	������F#	<�B	-��'���	85#	��������

,���	8����	��	<�"����	���	�'�����#	A�	Q����B	P���F�U��	
��E�	$GG0#

K# I�����	,#	-������	'�����F	�" 	������T�	������F	�"	���������	����	��	�'���'���

Referências

���	��������#	��	������������	����������	����F	�"	020	����#	
�	,���	V

$G7K?	*1B	K$7�%7#

0# V�'����	�8�	&����	�����	4P�	A����	�	��	4W�	,	�	��#	������T�	������F	��	�	���

����	9��'	8�9�T�	�F�����#	
��	����	P�	4	6	$G3G?	3$B	%%$�%%

1# A����	A6�	
����	V4�	P���	��#	4������	���������	�"	8�9�T�	�F�����	��	�'	���

���	�"	�������	������T�	������F#	;���	8����	O'�	$GGG?	$KB	$KG�0$#

7# N�������	��	P�����	Q�	A������	6	�	��#	������T�	���������	������F	���	8�9�T�

�F�����#	�	��������	���	�����#	6����	4���	P�	$GG%?	3*B	001�3#

3# -���	���	D��E����	�Q#	AF������	���	���������	'���	�"���#	<�B	-��'���	85#	��������

,���	8����	��	<�"����	���	�'�����#	A�#	Q����B	P���F�U��	
��E�	$GG0?	G37�$2$%#

G# P���	88#	������T�	������FB	�������	'�����F	���	��������#	V	��	����	�������

$GG%?	$GB	$2K7�K3#

D1 D2 D3 aVR

aVL aVF V1 V2

V3 V4 V5 V6


