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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

                                  аттестационное дело № _________________ 

                решение диссертационного совета от  26 октября 2015 года  №19 

        О присуждении Мещеряковой Татьяне Ивановне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация: «Анализ генетических причин развития врожденной 

расщелины губы и/или нёба» по специальности 03.02.07-генетика принята к 

защите 01 июля 2015 года протокол № 9 диссертационным советом 

Д 001.016.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр» (115478, город Москва, 

улица Москворечье, дом 1, сайт организации: htth://www.med-gen.ru/). 

Создание диссертационного совета утверждено решением президиума ВАК 

МОН РФ № 937-68 от 16 мая 2008 года. Совет переутвержден 11 апреля 2012 

года, приказ № 105/нк. 

Соискатель – Мещерякова Татьяна Ивановна, 1976 года рождения. В 

2000 году окончила педиатрический факультет Ярославской государственной 

медицинской академии, присуждена квалификация врач по специальности 

«Педиатрия». 

С декабря 2013 года по настоящее время прикреплена (приказ № 246-л 

о прикреплении с декабря 2013 по декабрь 2016) соискателем для 

выполнения диссертационного исследования в лабораторию генетической 

эпидемиологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр». С октября 2010 года по 

настоящее время работает врачом-генетиком в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр 

медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и 

врожденными заболеваниями нервной системы Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Медико-генетический научный центр» и 



Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы 

«Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной 

системы Департамента здравоохранения города Москвы». 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Петрин Александр Николаевич, заведующий лабораторией медицинских 

генетических технологий Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Первый московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой 

медицинской генетики. 

Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», профессор кафедры медицинской генетики с курсом 

пренатальной диагностики, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Асанова А.Ю. содержит замечания: «В процессе 

оппонирования выявлены некоторые замечания, которые не носят 

принципиальный характер и не снижают общей положительной оценки 

работы». 

Отзыв Демиковой Н.С. содержит одно замечание: «По 

заключительной части работы есть одно замечание. Одна из задач 

исследования предполагала разработку «положения для прогнозирования 

вероятности рождения здоровых детей в семьях с отягощенным анамнезом 

по врожденной расщелине губы и/или нёба», но, к сожалению, вывод по этой 

задаче не сделан. Однако это замечание не носит принципиального 

характера, не затрагивает сути работы». 



Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (город Белгород), в своем положительном заключении, 

подписанном Черносовым Михаилом Ивановичем, доктором медицинских 

наук, профессором, заведующим кафедрой медико-биологических дисциплин 

медицинского института, указала, что диссертационная работа Мещеряковой 

Татьяны Ивановны посвящена актуальной теме «Анализ генетических 

причин развития врожденной расщелины губы и/или нёба», является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной под научным 

руководством доктора медицинских наук, профессора А.Н. Петрина, 

содержит решение актуальной научной задачи, имеющей существенное 

значение для медицинской генетики – оценена роль ряда генетических 

факторов в развитии расщелины губы и нёба, и предложены новые критерии 

оценки риска повторения мультифакториального заболевания в семьях с 

отягощенным генетическим анамнезом. Диссертация соответствует всем 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а её автор Мещерякова Татьяна Ивановна 

заслуживает присвоения степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.02.07 Генетика. Отзыв утвержден ректором Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», доктором политических 

наук, профессором Полухиным О.Н. Диссертация и отзыв обсуждены на 

заседании кафедры медико-биологических дисциплин Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», протокол заседания № 1 от 

31 августа 2015 года. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

3 статьи. Публикации посвящены описанию клинических случаев редких 



наследственных заболеваний, результатам исследования в области изучения 

факторов генетической предрасположенности к врожденной расщелине губы 

и/или нёба, описанию новых мутаций редкого моногенного заболевания. 

Планирование и проведение исследования, анализ результатов и написание 

статей и тезисов осуществлены соискателем лично. Все основные 

результаты, представленные на защиту, опубликованы в виде статей в 

рецензируемых журналах и тезисах докладов в сборниках научных 

конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Мещерякова Т.И., Маркова С.И., Жилина С.С., Гончаков Г.В., 

Гончакова С.Г., Абрамов А.А., Мутовин Г.Р. Изучение влияния 

полиморфизма С677Т гена MTHFR на риск формирования 

несиндромальных орофациальных расщелин // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. – 2013. – № 3. – С. 38-41. 

2. Мещерякова Т.И., Маркова С.И., Жилина С.С., Гончаков Г.В., 

Гончакова С.Г., Абрамов А.А., Петрин А.Н., Мутовин Г.Р.
 

Полиморфизм С677Т гена MTHFR и риск формирования 

несиндромальных орофациальных расщелин // Медицинская генетика. 

– 2013. –Т.12. – № 2(128). – С. 25-27. 

3. Мещерякова Т.И., Зинченко Р.А., Жилина С.С., Васильева Т.А., 

Петрова Н.В., Петрин А.Н., Мутовин Г.Р. Клинический полиморфизм и 

молекулярная диагностика бранхио-окуло-фациального синдрома // 

Детская больница. – 2013. – № 4(54). – С. 28-32. 

4. Tatiana I. Meshcheryakova, Rena A. Zinchenko, Tatiana A. Vasilyeva, 

Andrey V. Marakhonov, Svetlana S. Zhylina, Nika V. Petrova, Tatiana V. 

Kozhanova, Maxim S. Belenikin, Alexander N. Petrin, Gennady R. 

Mutovin. A Clinical and Molecular Analysis of  Branchio-Oculo-Facial 

Syndrome Patients in Russia Revealed New Mutations in TFAP2A // Annals 

of  Human Genetics. – 2015; 79 : 2 – P. 148–152. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. Все отзывы 

положительные, не содержат замечаний. 

Отзыв заведующей кафедрой биологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 



здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, 

профессора Викторовой Татьяны Викторовны. 

Отзыв научного сотрудника лаборатории наследственной патологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт медицинской генетики», доктора медицинских 

наук Минайчевой Ларисы Ивановны. 

Отзыв доцента кафедры медицинской генетики с курсом 

пренатальной диагностики Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кандидата медицинских наук 

Прыткова Александра Николаевича. 

Отзыв профессора кафедры гематологии и трансфузиологии с курсом 

клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктора медицинских наук Амелиной Светланы Сергеевны. 

Отзыв профессора кафедры педиатрии и детской кардиологии и 

кафедры медицинской генетики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора 

Ларионовой Валентины Ильиничны. 

Во всех отзывах в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

01.07.2015 N 662 «Об определении состава информации о государственной 

научной аттестации для включения в федеральную информационную 

систему государственной научной аттестации» содержится письменное 

согласие на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных в 

работу диссертационного совета Д 001.016.01. 

Выбор ведущей организации: В Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный 



исследовательский университет» проводят работы по изучению различных 

направлений в медицинской генетики человека, включая популяционные 

исследования, изучение моногенных болезней, факторов генетической 

предрасположенности к мультифакториальным заболеваниям, в том числе к 

врожденным дефектам развития. Коллектив кафедры и лаборатории является 

разработчиком лекций в области медицинской генетики для студентов и на 

факультете усовершенствования врачей. Сотрудники университета 

публикуют свои работы в ведущих российских и зарубежных журналах. 

Выбор оппонентов: Асанов Алий Юрьевич, доктор медицинских 

наук, профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Первый московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий 

кафедрой медицинской генетики. Доктор медицинских наук по 

специальности 03.02.07 – «Генетика». Асанов А.Ю. является 

высококвалифицированным специалистом в области медицинской генетики, 

автор более 300 научных трудов, под его руководством защищено более 10 

кандидатских диссертаций. Асанов А.Ю. является одним из ведущих 

специалистов Российской Федерации, в совершенстве владеющий методами 

клинико-генетического и молекулярно-генетического исследования, и 

способный адекватно и критично анализировать планируемые и проведенные 

исследования.  

Демикова Наталия Сергеевна, доктор медицинских наук, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, профессор кафедры медицинской генетики с курсом 

пренатальной диагностики. Доктор медицинских наук по специальности 

14.00.09 – «Педиатрия». Привлечение данного специалиста к оппонированию 

настоящей работы связано с тематикой диссертационного исследования и 

полученными результатами. Демикова Н.С. является специалистом в области 

классификации и выявления врожденных пороков развития у детей, автор 

научных статей, посвященных исследованию генетической патологии в 



клинической педиатрической практике, что предполагает возможность 

разностороннего анализа полученных результатов и выводов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея о значимости патогенетической роли 

генетических полиморфизмов ряда генов MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, 

WNT11, CYP1A1, NAT2, АBСB1 в этиологии изолированной ВРГ и/или Н у 

индивидов русской национальности, что расширяет научные представления, 

об отдельных молекулярно-генетических механизмах развития данной 

патологии. Разработана ДНК-диагностика для бранхио-окуло-фациального 

синдрома (BOFS), определена локализация горячих точек мутаций (в экзоне 

4 гена TFAP2A); 

предложено использовать анализ межгенных взаимодействий как 

оптимальную модель для оценки патогенетической роли генов в этиологии 

изолированной ВРГ и/или Н;  

доказано, что аллель T гена IRF6 (rs2013162) ассоциирован с 

повышенным риском развития изолированной врожденной расщелины губы 

с/без нёба (ВРГ с/без Н);  

введены изменения и усовершенствован диагностический алгоритм 

обследования детей с ВРГ и/или Н, необходимый при проведении медико-

генетического консультирования с выделением мультифакториальных, 

хромосомных и моногенных форм.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  

доказана ассоциация полиморфизма гена IRF6 (rs2013162) с 

повышенным риском развития врожденной расщелины губы с/без нёба, что 

расширяет представления о генетических механизмах формирования данной 

патологии. 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс современных клинических, клинико-

лабораторных, цитогенетических, молекулярно-генетических, генетико-

статистических методов исследования;  

изложены доказательства целесообразности применения анализа 

межгенных взаимодействий для установления роли полиморфизмов генов в 



развитии изолированной ВРГ с/без Н. Установлено, что оптимальной 

моделью межгенного взаимодействия, предрасполагающей к развитию ВРГ 

с/без Н, является двухлокусная модель с вовлечением полиморфных 

вариантов генов – rs2013162 IRF6 (G/T) х rs1045642 АBСB1 (C/T); 

изучена нозологическая структура ВРГ и/или Н (на выборке 494 

больных) с выделением мультифакториальных, хромосомных и моногенных 

форм. Диагностирован и описан фенотип с редкой формой 

несбалансированной хромосомной транслокации. Впервые в России среди 

больных с ВРГ и/или Н описана группа пациентов с бранхио-окуло-

фациальным синдромом (BOFS);  

проведена модернизация и усовершенствован диагностический 

алгоритм обследования детей с ВРГ и/или Н, что обеспечит высокую 

эффективность установления нозологического диагноза и последующего 

анализа клинико-генетической структуры заболевания. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что  

разработаны и внедрены в практическую деятельность ГБУЗ 

«Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной 

системы Департамента здравоохранения города Москвы» новые методики 

определения риска развития врожденной расщелины губы и/или нёба в 

семьях с отягощенным анамнезом по данной патологии. Результаты 

проведенного исследования явились основанием для усовершенствования 

алгоритма обследования детей с врожденной расщелиной губы и/или нёба, 

что обеспечивает высокую эффективность верификации точного 

нозологического диагноза и медико-генетического консультирования. 

Материалы работы могут быть приняты для создания научно-практических и 

методических рекомендаций в процессе обучения врачей-генетиков, 

стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, педиатров. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

экспериментальные данные получены в генетической лаборатории ГБУЗ 

«Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной 

системы Департамента здравоохранения города Москвы», в лаборатории 



генетической эпидемиологии ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр» и лаборатории молекулярной патологии «Геномед» (Москва) на 

сертифицированном оборудовании, имеющем регистрационные 

удостоверения Росздравнадзора. При проведении молекулярно-генетических 

исследований использованы положительные и отрицательные контроли, 

показавшие воспроизводимость результатов экспериментальных 

исследований;  

теория работы построена на известных, проверяемых данных, 

которые согласуются с опубликованными материалами по теме диссертации;  

идея базируется на анализе современной отечественной и 

зарубежной литературы по патогенетическим механизмам развития 

врожденной расщелины губы и/или нёба, роли полиморфизмов ряда генов в 

формировании врожденной расщелины губы и/или нёба 

мультифакториального генеза;  

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике. Установлено качественное совпадение 

авторских результатов с результатами мирового опыта, представленного в 

независимых источниках литературы по данной тематике; 

использованы современные методики сбора медико-биологических 

данных, анкетирования пациентов, клинико-генеалогического анализа, 

синдромологического анализа, цитогенетического исследования 

(кариотипирование, молекулярное кариотипирование), методы молекулярно-

генетического исследования и методы статистической обработки. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке идеи, организации и проведении всех этапов исследования: 

определении цели и задач, выборе методов и материала исследования, 

статистической обработки результатов исследования, анализе и 

интерпретации полученных данных, формулировке выводов и практических 

рекомендаций, а также в подготовке материалов к публикациям по 

диссертационной работе и их написание. Автором лично проведен 

клинический осмотр 494 больных и забор биологического материала. Автор 

самостоятельно разработала генетическую карту семьи для стандартизации 

обследования и учета больных с ВРГ и/или Н. Автор изучила и 

проанализирована современные данные отечественной и зарубежной 




