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Врожденные пороки развития (ВПР) диагностируют у 3-5% 

новорожденных ежегодно, существенно влияют на смертность, инвалидность и 

заболеваемость в детском возрасте. Несмотря на значительные успехи в развитии 

медицинской науки и улучшения качества медицинской помощи, оказываемой 

населению, врожденные пороки развития остаются серьезной проблемой 

здравоохранения во многих странах мира (Информационный бюллетень ВОЗ № 

370, январь 2014). Врожденные расщелины губы и/или неба (ВРГ и/или Н) 

являются социально значимой патологией и являются одной из частых причин 

инвалидности в детском возрасте (Мирзаян Э.И., 2011). Пороки развития 

челюстно-лицевой области достаточно часто регистрируются во всех популяциях 

мира (Farronato G. et al., 2014). С этой точки зрения представленная к защите 

диссертационная работа, посвященная анализу генетических причин развития 

врожденной расщелины губы и/или неба, является актуальной как с научной, так и 

с практической точки зрения. 

Для определения тактики ведения пациента с пороками развития и для 

прогноза заболевания важно установить причину, которая привела к развитию 

патологии. Вскрыть причины возникновения определенных форм ВПР, оценить 

генетическую гетерогенность различных нозологических форм важно как с 

научной, так и с медицинской точки зрения. Пороки развития челюстно-лицевой 

области - расщелины неба, расщелины губы с или без расщелины неба - выбраны 

автором диссертационного исследования в качестве модельного объекта для 

описания генетической гетерогенности изучаемой патологии. Исследования в этом 

направлении проводятся в разных популяциях, данные научных публикаций 

показывают связь регионов 1p22, 8q24, 10q25.3, 17q22, 20q12 с несиндромальной 

расщелиной губы и/или неба в различных этнических группах (Birnbaum S. et al., 

2009;. Beaty T.H. et al., 2010;. Mangold E. et al., 2010; Rojas-Martinez A. et al., 2010; 

Mostowska A. et al., 2010). Идентификация микроделеций в генах, выбранных в 

качестве кандидатных для несиндромальной расщелины губы и/или неба (SUMO1, 

TBX1 и TFAP2A), свидетельствует об их возможном вкладе в развитие этой 

патологии (Shi M. et al., 2009). 

 Диссертационное исследование Мещеряковой Т.И. выполнено на основе 

медико-генетического обследования детей с врожденными расщелинами губы 

и/или неба, что позволило определить нозологическую структуру этой группы 

ВПР, исследовать полиморфные варианты генов MTHFR (rs1801133), IRF6 

(rs2013162), ADH1C (rs698, rs1693482, rs2241894), WNT3A (rs1745420), WNT11 



(rs1533767), CYP1A1 (rs4646421), NAT2 (rs1799930), АBСB1 (rs1045642), провести 

сравнительный анализ частот генотипов и аллелей указанных генов у детей с 

изолированной ВРГ и/или Н и в контрольной группе, а также изучить межгенные 

взаимодействия генов, определить их роль в формировании риска развития ВРГ 

и/или Н и сформулировать научно обоснованные положения для прогнозирования 

вероятности рождения здоровых детей в семьях с отягощенным анамнезом по ВРГ 

и/или Н. 

Для достижения поставленной цели в работе логично  сформулированы 

задачи и положения, выносимые на защиту. В ходе проведения исследования в 

группе детей с ВРГ и/или Н установлена клинико-генетическая структура порока 

развития: изолированные ВРГ и/или Н мультифакториального генеза, 

изолированные ВРГ и Н моногенной этиологии, множественные пороки с ВРГ 

и/или Н (моногенные, хромосомные, тератогенные синдромы, а также аномалад 

Пьера Робена и неклассифицированные комплексы ВПР). Хромосомные аномалии 

при множественных пороках с ВРГ и/или Н были представлены количественными 

и структурными нарушениями, в том числе описана редкая форма 

несбалансированной хромосомной транслокации. Моногенные синдромы были 

представлены 25 нозологическими формами: с аутосомно-доминантным типом 

наследования - 19 случаев, с аутосомно-рецессивным  – 2, с Х-сцепленным – 4. 

Разработана ДНК-диагностика для бранхио-окуло-фациального синдрома (BOFS) и 

впервые в России для BOFS определена локализация горячих точек мутаций (в 

экзоне 4 гена TFAP2A) и выявлены две ранее неописанные мутации в гене TFAP2A. 

Диссертантом проведен анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов MTHFR 

(rs1801133), IRF6 (rs2013162), ADH1C (rs698, rs1693482, rs2241894), WNT3A 

(rs1745420), WNT11 (rs1533767), CYP1A1 (rs4646421), NAT2 (rs1799930), АBСB1 

(rs1045642) с изолированной ВРГ и/или Н и становлено, что аллель T гена IRF6 

(rs2013162) ассоциирован с повышенным риском развития ВРГ с/без Н. 

Показано, что оптимальной моделью межгенного взаимодействия, 

предрасполагающей к развитию ВРГ с/без Н, является двухлокусная модель с 

вовлечением полиморфных вариантов генов – rs2013162 IRF6 (G/T) × rs1045642 

АBСB1 (C/T). 

В результате выполнения работы поставленная цель достигнута, задачи 

выполнены; сформулированные автором положения, выносимые на защиту, 

обоснованы проведенными исследованиями, соответствуют поставленным задачам 

и логично вытекают из полученных результатов. 

Автореферат полностью раскрывает содержание работы. Результаты работы 

доложены на научных форумах, опубликованы в 10 научных работах, включая 3 

статьи, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК МОН РФ. Работы, 

опубликованные по теме диссертации, полностью отражают результаты 

выполненного исследования. 

Диссертационная работа Мещеряковой Татьяны Ивановны «Анализ 

генетических причин развития врождённой расщелины губы и/или нёба» является 






