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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД аутосомно-доминантный 
АР аутосомно-рецессивный 
ВПР врожденный порок развития 
ВРГ врожденная расщелина губы 
ВРН врожденная расщелина нёба 
ВРГ и Н врожденная расщелина губы и нёба 
ВРГ и/или Н врожденная расщелина губы и/или нёба 
ВРГ с/без Н врожденная расщелина губы с или без нёба 
ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 
МКБ-10 Международная классификация болезней 10 выпуска 
ПЦР полимеразная цепная реакция 
Х-Д Х-сцепленный доминантный 
Х-Р Х-сцепленный рецессивный 
ХМА хромосомный микроматричный анализ 
BOFS бранхио-окуло-фациальный синдром 
OMIM Online Mendelian Inheritance in Man 
SNP полиморфизм длины рестрикционных фрагментов 

 

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ ГЕНОВ СОГЛАСНО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ 

(HUGO Gеnе Nomеnclаturе Committее) 

АBСB1 (MDR1) ген множественной лекарственной резистентности 
(Р-гликопротеин) 

ADH1C алкогольдегидрогеназа 1С 
CYP1A1 цитохром Р-450, семейство А, подсемейство I 
IRF6 интерферон-регулирующий транскрипционный фактор 6 
MTHFR 5,10-метилентетрагидрофолат-редуктаза 
NAT2 ариламин-N-ацетилтрансфераза 2 
TFAP2A транскрипционный фактор AP-2 альфа 
WNT белок сигнального пути Wnt 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Среди всех пороков развития у детей, врожденная расщелина губы 

и/или нёба (ВРГ и/или Н) занимает одно из первых мест по частоте 

встречаемости [Чуйкин С.В.и др., 2005]. Средняя частота порока составляет 

0,5 – 1,5 случая на 1000 новорожденных детей [Демикова Н.С., 2011]. 

Дети с ВРГ и/или Н требуют постоянного педиатрического 

наблюдения, комплексных оперативных и реабилитационных мероприятий. 

Почти 20-30% случаев ВРГ и/или Н встречаются в сочетании с другими 

врожденными аномалиями развития [Rustemeyer J. et al., 2000]. Нередко 

ВРГ и/или Н представлены моногенными состояниями с высоким риском 

повторения (Oxford Medical Databases), а также хромосомными 

заболеваниями. 

Существенной проблемой является установление точного 

нозологического диагноза. ВРГ и/или Н представляет собой сложную по 

клиническому и генетическому составу группу заболеваний, 

включающую синдромальные, моногенные, хромосомные, 

мультифакториальные и тератогенные формы [Каспарова Н.Н. и др., 1981; 

Давыдов Б.Н., 2006]. В большинстве случаев изолированная ВРГ и/или Н 

имеет мультифакториальную природу, что подразумевает одновременное 

воздействие генетических факторов и внешних воздействий [Лазюк Г.И. и 

др., 1991; Демикова Н.С., 2005; Жученко Л.А. и др., 2008; Бочков Н.П. и др., 

2011]. 

Современные представления о роли тератогенных факторов в 

процессах формирования врожденных пороков развития (ВПР) основаны 

на том, что эффекты внешнесредового воздействия чаще всего реализуются 

в результате комбинированного влияния нескольких факторов [Лазюк Г.И. 

и др., 1991]. Возможно, что организм матери, во-первых, должен быть 

генетически восприимчив к действию повреждающих внешнесредовых 
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факторов, во-вторых, развивающийся плод по разному реагирует на 

внешнесредовые воздействия и, в-третьих, сам агент обладает 

повреждающим эффектом тогда, когда он действует в соответствующей 

дозе и в критический момент эмбриогенеза [Шайхутдинова Д.И., 2007; 

Чуйкин С.В. и др., 2010]. 

Доказано негативное влияние на развитие плода неполноценного и 

несбалансированного питания, гормональных нарушений, физических и 

химических факторов, ядов, ряда лекарственных веществ и биологических 

агентов (вирусы, бактерии и их токсины, простейшие). 

В последние годы большое внимание уделяют исследованиям 

полиморфизмов генов, как факторов генетической предрасположенности к 

развитию данной патологии. В разных популяциях получены достоверные 

ассоциации полиморфизмов генов: IRF6, MDR1, MTHFR, ADH1A, ADH1B, 

ADH1C, MSX1, NAT2, CYP1A1, PVRL1 с повышенным риском развития 

ВРГ и/или Н [Jugessur A. et al., 2011; Lourenco da Silva A. et al., 2006; Murthy 

J. et al., 2009]. Однако, для популяций России, эти данные получены на 

относительно небольшой выборке пациентов [Назаренко М.С. и др. 2011; 

Шульженко В.И. и др., 2010]. 

По данным мониторинга врожденных пороков развития в некоторых 

регионах Российской Федерации отмечается рост частоты ВРГ и/или Н, что 

может быть обусловлено истинным увеличением случаев порока в 

популяции [Демикова Н.С., 2011]. Таким образом, все вышесказанное 

определяет актуальность проведения настоящего исследования. 

Современные методы диагностики позволяют изучать факторы 

генетической предрасположенности, участвующие в морфогенезе губы и 

нёба. Именно это служит основой для разработки методов профилактики 

ВРГ и/или Н в семьях с отягощенным анамнезом. 

Цель исследования: изучить нозологическую структуру ВРГ и/или Н 

и оценить роль полиморфизмов генов MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, 
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WNT11, CYР1А1, NАT2, АBCB1 в развитии ВРГ и/или Н 

мультифакториального генеза. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Определить нозологическую структуру ВРГ и/или Н в выборке 

больных с учетом этиологии заболевания. 

2. Исследовать полиморфные варианты генов MTHFR (rs1801133), 

IRF6 (rs2013162), ADH1C (rs698, rs1693482, rs2241894), WNT3A (rs1745420), 

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

(rs1045642) и провести сравнительный анализ частот генотипов и аллелей 

этих генов у детей с изолированной ВРГ и/или Н и в контрольной группе. 

3. Изучить межгенные взаимодействия генов MTHFR (rs1801133), 

IRF6 (rs2013162), ADH1C (rs698, rs1693482, rs2241894), WNT3A (rs1745420), 

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

(rs1045642) и определить их роль в формировании риска развития 

ВРГ и/или Н. 

4. Сформулировать научно обоснованные положения для 

прогнозирования вероятности рождения здоровых детей в семьях с 

отягощенным анамнезом по ВРГ и/или Н. 

Научная новизна 

Создан Банк образцов ДНК больных с ВРГ и/или Н. 

Проведено исследование нозологической структуры лицевой 

расщелины 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). Для BOFS разработана ДНК-диагностика, 

определена локализация горячих точек мутаций (в экзоне 4 гена TFAP2A) и 

выявлены две ранее неописанные мутации в гене TFAP2A. 
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Впервые в России у детей с изолированной ВРГ и/или Н проведен 

комплексный молекулярно-генетический анализ 10 полиморфизмов 8 генов 

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

WNT3A (rs1745420), WNT11 (rs1533767), CYP1A1 (rs4646421), NAT2 

(rs1799930), АBСB1 (rs1045642). 

По результатам молекулярно-генетического исследования 

установлена роль полиморфизмов генов MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, 

WNT11, CYP1A1, NAT2, АBСB1 в формировании риска развития ВРГ и/или Н. 

Определены генетические маркеры повышенного риска развития 

врожденной расщелины губы с или без нёба (ВРГ с/без Н). 

Практическая значимость 

Усовершенствованный алгоритм обследования детей с орофациальной 

расщелиной оказывает врачам помощь в плане верификации точного 

нозологического диагноза. 

Результаты исследования позволяют более точно прогнозировать 

вероятность рождения здоровых детей в семьях с отягощенным анамнезом 

по ВРГ и/или Н и могут быть использованы при проведении медико-

генетического консультирования. 

Материалы работы могут быть использованы для создания научно-

практических и методических рекомендаций в процессе обучения врачей-

генетиков, стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, педиатров. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В нозологической структуре ВРГ и/или Н среди обследованных детей 

ведущее место занимают пороки развития мультифакториального генеза 

(73,9%). 

2. Для бранхио-окуло-фациального синдрома на выборке российских 

больных определена локализация горячих точек мутаций – экзон 4 гена 

TFAP2A. 
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3. Анализ ассоциаций 10 полиморфных вариантов восьми генов MTHFR 

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

(rs 1745420), WNT11 (rs1533767), CYP1A1 (rs 4646421), NAT2 (rs 1799930) и 

АBСB1 (rs1045642) установил, что аллель T гена IRF6 (rs2013162) является 

маркером повышенного риска развития ВРГ с/без Н. 

4. При анализе межгенных взаимодействий показано, что двухлокусная 

модель полиморфных вариантов генов - rs2013162 IRF6 (G/T) × rs1045642 

АBСB1 (C/T) оказывает синергический эффект и является 

предрасполагающей к развитию ВРГ с/без Н. 

Апробация результатов исследования 

Материалы диссертационного исследования доложены на IX 

Международной научно-практической конференции «Современные 

медицинские технологии в клинической генетике и детской эпилептологии» 

(Москва, 2013 г.), IX Ежегодном конгрессе специалистов перинатальной 

медицины (Москва, 2014 г.), Третьем Российском Конгрессе с 

международным участием «Молекулярные основы клинической медицины – 

возможное и реальное» (Санкт-Петербург, 2015 г.), конференции 

«Пренатальная диагностика пороков развития ЦНС, черепно-лицевой 

области и солидных опухолей в городе Москве» (Москва, 2015г.). 

Результаты исследования внедрены в работу ГБУЗ «Научно-

практический центр медицинской помощи детям с пороками развития 

черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

Личный вклад автора в проведение исследования 

Диссертационная работа представляет собой самостоятельный труд 

автора. Автор непосредственно участвовала в клиническом осмотре больных 

и заборе биологического материала, заполняла медицинские карты детей с 

ВРГ и/или Н. Автором лично разработана генетическая карта семьи для 

стандартизации обследования и учета больных с ВРГ и/или Н. Автором 
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проанализирована современная отечественная и зарубежная литература по 

теме диссертации, выполнена статистическая обработка полученных данных, 

сформулированы результаты и выводы. 

Публикации 

Основные результаты по материалам диссертационной работы 

изложены в 10 опубликованных работах, из них 3 – в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК МОН РФ, 5 работ в материалах конгрессов 

и конференций в РФ и 2 – за рубежом. 

Внедрение в практику 

Результаты исследования внедрены в работу ГБУЗ «Научно-

практический центр медицинской помощи детям с пороками развития 

черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы (глава 1), двух 

глав собственных исследований (глава 2 и 3), обсуждения результатов, 

выводов и практических рекомендаций, содержит 1 приложение. Работа 

изложена на 117 страницах машинописного текста, иллюстрирована 13 

рисунками. Цифровой материал представлен в 14 таблицах, список 

литературы содержит 192 ссылки, включающих 49 источников 

отечественной и 143 источника зарубежной литературы. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Врожденная расщелина губы и/или нёба. Эмбрио-морфологические 

этапы формирования лица и ротовой полости человека 

Врожденная расщелина губы и/или нёба в структуре врожденных 

пороков относится к наиболее тяжелым порокам развития лица, приводящим 

к значительным анатомическим (косметическим) и функциональным 

нарушениям. По данным Всемирной организации здравоохранения частота 

рождения детей с ВРГ и/или Н в мире составляет 0,6 - 1,6 случая на 1000 

новорожденных. 

Анатомические и функциональные нарушения, выявляемые у детей с 

данной патологией, приводят не только к задержке физического развития 

этих больных и к частым сопутствующим заболеваниям, но и к изменениям 

со стороны психического состояния ребенка, обусловленного замкнутостью, 

развитием комплекса неполноценности. Кроме того, в некоторых случаях 

ВРГ и/или Н может сочетаться с врожденными пороками развития других 

органов и систем (сердца, легких, почек и др.). 

Существуют различные классификации ВРГ и/или Н. Классификация 

Фроловой Л.Е. наиболее удобна для использования в клинической практике 

челюстно-лицевого хирурга. Данная классификация более полно отвечает 

требованиям клиники и соответствует международным классификациям. 

Согласно классификации Фроловой Л.Е. различают четыре группы лицевых 

расщелин: 1) изолированная расщелина верхней губы; 2) изолированная 

расщелина нёба; 3) сквозная расщелина (т.е. расщелина верхней губы и нёба); 

4) атипичная расщелина лица. В первых трех группах указывается степень 

тяжести расщелины, которая зависит от величины и характера деформации. 
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Клинически выделяют три основные фомы лицевой расщелины: 

врожденная расщелина верхней губы (ВРГ), врожденная расщелина губы и 

нёба (ВРГ и Н) и врожденная расщелина только нёба (ВРН) [Lеsliе Е.J., 2012]. 

Лицевые расщелины являются этиологически гетерогенной группой 

заболеваний. Для выяснения причинно-следственных отношений и связей, 

приводящих к таким порокам развития важно понимание этапов и 

особенностей морфогенеза лица, контролируемых сложными процессами 

межгенных взаимодействий. Успехи в изучении генома человека позволили 

выявить новые локусы, в значительной степени связанные с развитием лица, 

лицевого скелета и зубочелюстной системы, что позволяет более глубоко 

понять механизмы формирования пороков лица, лицевого скелета и в том 

числе лицевых расщелин. 

Формирование лица человека начинается на 2-4 неделе 

эмбрионального развития [Карлсон Б., 1983; Быков В.Л., 1999; Данилов Р.К. и 

др., 2004], на 6 - 7 неделе внутриутробного развития формируется первичное 

нёбо и происходит начальное разделение между ротовой и носовой 

полостями. Впоследствии первичное нёбо дает начало передней 

(премаксиллярной) части окончательного нёба, а также среднему отделу 

верхней губы [Cobourne M.T., 2004]. В дальнейшем из первичного нёба 

развивается премаксиллярная часть верхней челюсти и передняя треть 

твердого нёба с резцами верхней челюсти. С 6 по 8 недели эмбриогенеза 

формируется вторичное нёбо [Murrаy J.C., 2004; Nawshad A., 2004], которое 

дает начало двум задним третям твердого нёба с клыками и задними зубами 

верхней челюсти, расположенными дорсальнее резцового отверстия, а также 

мягкому нёбу и нёбному язычку [Yoon H., 2000; Hinrichsеn K., 1985; Cobourne 

M.T., 2004]. В течение 6-й и 7-й недель эмбриогенеза происходит завершение 

формирования верхней губы [Sadler T.W., 2006]. Раннее развитие этих 

структур опосредовано эпителиально-мезенхимальными взаимодействиями и 
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зависит от широкого диапазона сигнальных молекул, в том числе фактора 

роста фибробластов, костных морфогенетических белков, и 

трансформирующего фактора роста [Rаhimov F. et al., 2012]. Средняя часть 

верхней челюсти, несущая резцы и средний отдел верхней губы, возникает за 

счет слияния медиальных носовых отростков. Поэтому в эмбриональном 

периоде развития расщелина верхней губы часто сопутствует расщелине 

первичного нёба. Это так называемая срединная расщелина верхней губы и 

верхней челюсти. 

Наиболее частым является образование боковой расщелины верхней 

губы, в результате несращения верхнечелюстного отростка с медиальным 

носовым отростком. Приблизительно к 8-9 неделям беременности, 

отмечается консолидация в области слияния отростков, формирующих 

верхнюю челюсть, обособление ротовой полости от носовой, начинает 

развиваться вторичное нёбо. [Карлсон Б., 1983]. Оно образуется от нёбных 

отростков, которые являются образованиями на внутренних поверхностях 

верхнечелюстных отростков. При опускании языка вниз, края нёбных 

отростков поднимаются, перемещаются и срастаются между собой и носовой 

перегородкой. 

Морфогенез лица, ротовой полости, процесс формирования губы и 

нёба находится под генетическим контролем и характеризуется 

пространственно-временной последовательностью событий, включающих 

миграцию клеток, пролиферацию, дифференцировку и апоптоз [Rаhimov F. et 

al., 2012]. Нарушение любого из этих процессов вследствие воздействия 

неблагоприятных факторов экзо- и эндогенного характера (тератогенов) 

может явиться причиной формирования аномалий развития в области лица 

[Корсак А.К. и др., 2000; Барсуков А.Н. и др., 2011; Rаhimov F. et al., 2012; 

Shаhrukh H.S., 2010]. 
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1.2. Факторы риска развития врожденной расщелины губы и/или нёба 

Лицевая расщелина – порок развития, который может встречаться как 

изолированный дефект или в сочетании с другими сопутствующими 

аномалиями. При этом речь может идти о синдромах, аномаладах, либо о 

неклассифицированных пороках развития. [Lеtrа A.et al., 2012; Chеn Q. еt аl., 

2012]. 

В каталоге менделирующих признаков человека В. Маккюсика 

(OMIM) зарегистрировано более 700 синдромов и состояний, 

сопровождающихся ВРГ и/или Н, и имеющих либо установленный, либо 

предполагаемый менделевский характер наследования 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/?term=cleft+lip%2C+cleft+palate]. 

В соответствие с общепринятой классификацией с учетом этиологии, 

врожденные пороки развития подразделяют на 5 основных групп 

(моногенные, хромосомные, мультифакториальные, тератогенные и так 

называемые формы с неустановленной этиологией). 

Этиология моногенных состояний хорошо изучена. Она определяется 

мутацией отдельных генов, и характер наследования соответствует 

менделевским закономерностям. Помимо синдромальных форм, в настоящее 

время описано не менее 12 генетических вариантов изолированной 

ВРГ и/или Н с известной локализацией гена (табл.1) 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Cleft_lip_and_palate]. Гены, ответственные за 

возникновение моногенной изолированной расщелины губы и/или нёба, 

картированы на хромосомах 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14 и 19. 

Таблица 1. 
Изолированная РГН и локализация гена 

Расщелина губы/нёба (РГН) OMIM Локализация/ген 
РГН 1 119530 6р24 
РГН 2 602966 2р13 
РГН 3 600757 19q13 
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РГН 4 608371 4q 
РГН 5 608874 4p16.1, MSX1 
РГН 6 608864 1q 
РГН 7 600644 11q, PVRL1 
РГН 8 129400 3q27, TP63 
РГН 9 610361 13q33.1-q34 
РГН 10 601912 2q32.2-q33, SUMO1 
РГН 11 600625 14q22, BMP4 
РГН 12 612858 8q24.3 

 

ВРГ и/или Н может являться одним из компонентов множественных 

пороков развития при хромосомных аномалиях. Она возникает при 

аномалиях 50% хромосом (1; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 13; 14; 18; 21 и Х), причем как 

при делециях, так и транслокациях [Акуленко Л.В. и др., 2008]. Чаще всего 

лицевая расщелина встречается при таких хромосомных синдромах, как 

трисомия по 13 или 18 парам хромосом и синдроме делеции короткого плеча 

4 хромосомы. Микроделеция 22q11.2 является самой распространенной 

причиной среди изолированной расщелины нёба [Hopper R.A. et al., 2007]. 

Большинство исследователей, занимающихся изучением врожденных 

пороков развития, подчеркивают, что значимая доля лицевых расщелин 

относится к мультифакториальной патологии. В соответствие с теорией 

мультифакториального наследования происхождение данного порока 

развития определяется сложными взаимодействиями генетических и 

внешнесредовых факторов [Grimm T. еt аl. 2010; Mаngold E. еt аl., 2011; Chеn 

Q. еt аl., 2012; Shаhrukh H.S. еt аl., 2010; Suаzo J. et al., 2010; Dixon M.J. et al, 

2011; Stuррiа L. et al., 2011; Kobаyаshi G.S. еt аl., 2013; Molinа-Solаnа R. еt аl., 

2013; Негаметзянов Н.Г., 2012]. 

Спектр внешнесредовых факторов, влияющих на риск формирования 

лицевой расщелины, чрезвычайно широк и разнообразен. К экзогенным 

факторам риска относят главным образом физические, химические 

воздействия, тератогенный эффект лекарственных препаратов, воздействие 

вирусных и бактериальных агентов. В качестве эндогенных факторов риска в 
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этой работе будут рассматриваться полиморфные варианты генов, 

ассоциированные с риском развития ВРГ и/или Н. 

Изучение факторов внешней среды в формировании пороков развития 

и других мультифакториальных состояний частично связано с ухудшающейся 

экологической ситуацией, загрязнением внешней среды продуктами 

промышленного производства, широким внедрением в среду обитания новых 

химических соединений, препаратов бытовой химии и т.д. Экогенетический 

аспект этой проблемы приобретает особую медицинскую актуальность в 

некоторых промышленных регионах и регионах с интенсивным земледелием. 

К негативным факторам внешней среды также относятся: характер 

питания, вредные пристрастия, прием лекарственных препаратов, 

инфекционные заболевания матери и многие другие не вполне учитываемые 

моменты жизнедеятельности и среды, которые могут повлиять на риск  

формирования различных пороков развития [Шайхутдинова Д.И., 2007; 

Shаhrukh H.S. et аl., 2010]. 

К наиболее изученным факторам, связанным с риском формирования 

ВПР относят: термические, радиационные, химические, пищевые, 

лекарственные и многие другие факторы. Температурные воздействия, как 

физические факторы нарушения эмбриогенеза и риска развития ВПР у 

млекопитающих давно известны. Установлено, что при экстремальных 

температурах наблюдается увеличение частоты потомства с ВПР и в том 

числе с ВРГ и/или Н [Shаhrukh H.S., 2010]. К физическим мутагенным 

факторам риска, ассоциированным с увеличением частоты рождения детей с 

хромосомными аномалиями, ВПР различных типов (в том числе пороков, 

сопровождающихся ВРГ и/или Н) относятся различные виды радиационного 

ионизирующего излучения [Rаkotoаrison R.А. еt аl., 2012; Nаhm S.M., 2012; 

Rаmаchаndrаn Е.N. еt аl., 2013]. Факторами риска, которые могут 

способствовать нарушению нормального морфогенеза челюстно-лицевых 
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структур, являются также гипоксия плода, анемия, токсикоз беременных, 

маточные кровотечения и т.д. [Smith F.J. еt аl., 2013]. 

В литературе существуют данные, показывающие, что частота 

рождения детей с ВРГ и/или Н может быть связана со снижением фолиевой 

кислоты в крови беременных женщин. [Hozyаsz K.K., 2010; Wеhby G.L., 

2010; Butаli А. еt аl., 2013; Molinа-Solаnа R. еt аl., 2013; Yаqoob M. еt аl., 2013; 

Dixon M.J. еt аl., 2011; Аcuñа-Gonzálеz G. еt аl., 2011]. Работники 

промышленных предприятий и жители отдельных промышленных районов в 

большей степени, чем жители относительно экологически чистых областей 

подвержены воздействию разнообразных химических веществ (диоксин, 

бензин, формальдегид, растворители, соли тяжелых металлов, окись азота, 

пары ртути, пестицидов и гербицидов и т.д.), что отражается как на общей 

заболеваемости населения, так и на показателях частоты ВПР, в том числе на 

увеличении частоты ВРГ и/или Н [Dixon M.J. еt аl., 2011; Chеvriеr С. еt аl., 

2006; Lobo I., 2008]. 

Во многих исследованиях показано, что курение и употребление 

алкоголя женщиной на ранних сроках беременности связаны с повышенной 

частотой рождения детей с ВРГ и/или Н. [Littlе J., 2004; Zаndi M. еt аl., 2011; 

Butаli А. еt аl., 2013; Раng J. еt аl., 2013; Jiа Z.L., 2011; Mossеy Р.A. et al., 2009; 

Nаrkowicz S. еt аl., 2013]. 

Также установлено, что кортикостероиды в высоких дозах, некоторые 

противосудорожные препараты способствуют повышению частоты рождений 

с ВРГ и/или Н [Hеrnándеz-Diаz S., 2012; Атаманенко И.А. и др., 2012; 

Цыпкун А.Г., 2012]. 

Факторами риска ВПР различной выраженности тяжести и 

локализации являются также различные вирусы, бактерии и простейшие. 

Некоторые вирусные заболевания в ранние сроки беременности приводят к 

повышению частоты ВРГ и/или Н. Острые инфекционные заболевания, 

которыми мать не болела в детстве, протекают, как правило, в тяжелой 
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форме и сопровождаются значительным повышением температуры тела 

(ветряная оспа, корь, краснуха) [Mossеy Р.А. еt аl., 2009; Ács N., 2010]. В 

качестве факторов риска, повышающих частоту рождения детей с ВПР, 

некоторые авторы рассматривают стрессовые ситуации во время 

беременности, возраст родителей и порядковый номер родов [Wаllаcе G.H., 

2011; Cooper M.E.,2000; Vieira A.R. et al.,2012]. 

1.3. Аспекты изучения факторов генетической предрасположенности к 

развитию врожденной расщелины губы и/или нёба 

Результаты исследований ВРГ и/или Н у близнецов и семейных 

случаев показали, что в основе появления несиндромальных форм лицевой 

расщелины лежит генетический компонент. В некоторых родословных 

прослеживается менделевский тип наследования, но в большинстве случаев 

ВРГ и/или Н появляется спорадически. Кроме того, формирование лицевой 

расщелины, как известно, зависит от факторов внешней среды, 

следовательно, мультифакториальная этиология порока развития более 

уместна, так как генетические факторы взаимодействуют с 

внешнесредовыми. В совокупности все эти факторы усложняют 

генетический анализ несиндромальных форм ВРГ и/или Н. 

На сегодняшний день генетические подходы к изучению 

несиндромальной ВРГ и/или Н включают: анализ ассоциаций отдельных 

полиморфизмов и межгенных взаимодействий генов-кандидатов у большого 

количества семей; выявление хромосомных аномалий, в том числе 

микроделеций; и полногеномное секвенирование образцов ДНК больных с 

ВРГ и/или Н.  

Большинство исследований посвящено врожденной расщелине губы с 

или без расщелины нёба, а не изолированной расщелине нёба. По-видимому, 

это связано с тем, что расщелина нёба является генетически гетерогенной, 

сложнее установить правильный нозологический диагноз, так как данный 
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тип расщелины может быть одним из симптомов синдромальной патологии 

[Dixon M.J. еt аl., 2011]. 

Результаты полногеномного секвенирования 574 семей из 13 

популяций показали взаимосвязь различных локусов хромосом 1, 2, 4, 6, 14, 

17 и 19 (IRF6, TGF-α, MSX1, TGF-βr1, FOXE1, RTCH, ROR2, TGF-β3, RARA, 

PVRL1) с риском развития несиндромальной ВРГ с/без Н [Marazita M.L. et al., 

2004]. 

Часть генов-кандидатов в развитии лицевой расщелины относится к 

генам фактора роста (TGF-α, TGF-β3) и генам транскрипционных факторов 

(MSX1, IRF6, TBX22), часть – к генам, контролирующим синтез ферментов, 

участвующих в метаболизме ксенобиотиков (CYP1A1, GSTM1, NAT2) или 

фолиевой кислоты (MTHFR), часть генов регулируют иммунные реакции 

организма (PVRL1, IRF6) [Mоssеy Р.A. et al., 2009]. Наиболее хорошо 

изучены гены TGF-α и MTHFR, но полученные данные подчас носят 

противоречивый характер. Тем не менее, исследования полиморфизмов гена 

IRF6 выявили ассоциации с ВРГ с/без Н во многих популяциях [Zucchero 

T.M., 2004; Rаhimоv F., 2012]. 

Для изучения роли в развитии ВРГ с/без Н одним из первых генов был 

предложен ген – трансформирующий фактор роста альфа (TGFα) [Ardinger 

H.H. et al., 1989]. 

Поиск генов-кандидатов лицевой расщелины проводился с помощью 

эксперимнтальных моделей животных, в частности, на мышах. Относительно 

недавно пришли к выводу, что изучение генов, связанных с появлением 

синдромальных форм расщелины губы и/или нёба, может расширить наше 

представление о причинах возникновения несиндромальных форм порока 

развития. Мутации гена IRF6 изначально были определены в качестве 

этиологически значимых для синдрома Ван-дер-Вуде, который включает в 

себя расщелину губы и/или нёба, аномалии развития зубов и фистулы на 

нижней губе [Kondo S. et al., 2002]. Последующие исследования показали, 
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что те же самые аллели в гене IRF6 связанны с несиндромальной расщелиной 

[Zucchero T.M. et al., 2004; Blanton S.H. et al., 2005]. 

Роль гена IRF6 в развитии ВРГ с/без Н подкрепляется анализом на 

моделях животных. Проведенные исследования показали, что у мышей, 

являющихся носителями мутантного гена IRF6, отмечается повышенная 

пролиферация эпидермиса, который не подвергается окончательной 

дифференцировки, что приводит к образованию множества эпителиальных 

спаек, препятствующих смыканию нёба, в результате чего формируется 

расщелина нёба [Richardson R.J. et al., 2009]. 

Семейство WNT генов играет важную роль в эмбриогенезе 

краниофациальной области. Существуют предположения, что полиморфизмы 

гена WNT ассоциированы с несиндромальными формами ВРГ и/или Н 

[Chiquet B. et al., 2008]. Известно, что мутации в гене WNT3 лежат в основе 

аутосомно-рецессивной тетра-амелии с расщелиной губы и нёба [Niemann S., 

2004]. 

Согласно литературным данным, индивидуальная восприимчивость 

организма к вредным воздействиям внешнесредовых факторов в 

значительной мере определяется активностью ферментов системы 

детоксикации ксенобиотиков. Эти ферментные системы участвуют в 

обезвреживании различных химических веществ, канцерогенов, 

лекарственных препаратов и других ксенобиотиков, поступающих в 

организм. В свою очередь, функциональная активность этих ферментов 

зависит от полиморфных вариантов генов, кодирующих данный фермент. 

В настоящее время представляет интерес ген множественной 

лекарственной резитености АВСВ1 (MDR1), который кодирует белок 

транспорта лекарств – гликопротеин-Р. Данный ген является представителем 

суперсемейства генов цитохрома Р-450 (CYР450). Белок гликопротеин-Р 

препятствует всасыванию ксенобиотиков и ускоряет их выведение. 
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Данные одного из исследований позволяют предположить, что у 

матерей с генотипом 3435TT гена ABCB1 значительно повышается риск 

рождения ребенка с ВРГ с/без Н, особенно при приеме лекарственных 

препаратов на ранних сроках беременности [Bliek B.J. et al., 209]. В 

некоторых исследованиях показано, что дефицит фолиевой кислоты также 

может повышать риск появления ВРГ с/без Н [Wehby G.L. et al., 2010]. 

Для изучения влияния внешнесредовых факторов на риск 

формирования пороков развития наобходимы большие когортные 

исследования. Тем не менее, в некоторых исследованиях получены 

результаты подтверждающие, что курение матери повышает вероятность 

развития ВРГ с/без Н [Little J. et al., 2002; Shi M. et al., 2007; Shi M. et al., 

2008]. В частности, имеются данные о выявленной ассоциации полиморфных 

вариантов генов GSTT1 (ген глутатион S-трансферазы) и NOS3 (ген 3 нитро-

оксид-синтетазы) с формированием ВРГ с/без Н у плода в случаях курения 

матери во время беременности [Shi M. et al., 2007; Van Rooij A. et al., 2001; 

Lammer E.J. et al., 2004; Zhu H. et al., 2009]. 

В ряде исследований показана связь ВРГ с/без Н с алкоголизмом 

матери во время беременности, что обусловлено наличием полиморфных 

вариантов гена ADH1C (ген алкогольдегидрогеназы) [Deroo L.A. et al., 2008; 

Boyles A.L., et al., 2009]. В исследованиях датских и норвежских ученых 

выявлена значимая ассоциация полиморфных вариантов генов IRF6 и ADH1C 

с наличием ВРГ и/или Н, как среди норвежцев, так и среди датчан [Jugessur 

A. et al, 2009]. 

Фермент метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR) играет важную 

роль в метаболизме фолиевой кислоты. В частности, этот фермент 

преобразует гомоцистеин в метионин. Известно, что ген, кодирующий 

фермент MTHFR, имеет два функциональных полиморфизма: 677 С>Т 

(rs1801133, c.665C>Т, p.Ala222Val) и 1298А>С (rs1801131, c.1286A>С, р 

Glu429Ala). Гомозиготный генотип 677TT гена MTHFR сопряжен с 
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пониженной активностью фермента [Juriloff D.M., 2002]. Другой 

полиморфизм 1298А>С гена MTHFR также приводит к снижению активности 

MTHFR, но не влияет на уровень гомоцистеина в плазме крови. 

Исследования на животных показали, что снижение образования метионина 

из гомоцистеина играет ключевую роль в развитии дефектов нервной трубки. 

В ряде исследований изучалась взаимосвязь полиморфизмов гена MTHFR с 

лицевой расщелиной, но в большинстве популяций ассоциаций не 

обнаружено. 

В будущем, в исследования необходимо включить изучение влияния 

ряда других питательных веществ и микроэлементов с целью поиска 

доказательств эффективности их применения в качестве профилактических 

мероприятий. Например, есть данные, подтверждающие роль дефицита 

цинка в повышении риска появления лицевой расщелины в популяциях, где 

есть недостаток потребления цинка [Munger R.G. et al., 2009]. 

В нашей стране работ, посвященных изучению генетической 

предрасположенности к ВРГ и/или Н, немного. В них рассматриваются 

взаимосвязи полиморфизмов генов системы детоксикации ксенобиотиков с 

различными клиническими формами лицевой расщелины. Так, в Республике 

Башкортостан выявлено, что генотип Ilе/Vаl гена CYР1А1 является маркером 

повышенного риска развития ВРГ и/или Н для обоих полов, а генотип Ilе/Vаl 

гена GSTР1 – только для мальчиков [Чуйкин С. В. и др., 2010]. Среди 

населения Краснодарского края установлено, что генотип 187PS гена NQO1, 

а также аллель 154A гена CYP1A2 ассоциированы с развитием ВРГ 

[Нехорошкина М.О., 2014]. 

Большая часть генетических изменений, лежащих в основе сложных 

нарушений, таких как ВРГ и/или Н мультифакториального генеза, вероятно, 

происходит в cis-регуляторных элементах, находящихся за пределами 

кодирующих последовательностей генов. Эти элементы сложно определить, 

поскольку они чаще всего регулируют гены через существенные геномные 
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расстояния. Хотя прогресс в секвенировании может облегчить открытие cis-

регуляторных элементов, этот метод не сможет прогнозировать их 

пространственно-временную структуру деятельности в естественных 

условиях. 

Обобщая данные литературы о роли разных факторов в этиологии 

ВРГ и/или Н, следует отметить, что, во всем мире проводятся интенсивные 

научные исследования, посвященные анализу негативного влияния 

многочисленных и разнообразных факторов среды на здоровье человека. 

Одним из наиболее серьезных разделов этой работы является исследование 

взаимосвязи химических, физических, биологических, стрессовых факторов с 

частотой рождения детей с ВПР, включая детей с ВРГ и/или Н. Поскольку 

эти факторы могут оказывать тератогенный, эмбриотоксический эффект, а 

также могут негативно влиять на интенсивность мутационного процесса, то 

разработка профилактических мероприятий, направленных на устранение 

действия негативных факторов внешней среды может снизить частоту 

появления врожденных пороков развития. Анализ литературы показывает, 

что эффективность профилактических мероприятий во многом определяется 

широтой исследования всех факторов, так или иначе связанных с проблемой 

ВПР. Так, наряду с внешнесредовыми факторами, важное место принадлежит 

анализу генетических факторов риска. 

1.4. Популяционно-генетические исследования врожденной 

расщелины губы и/или нёба 

Популяционно-генетическим исследованиям принадлежит особая 

роль в решении проблем, связанных с профилактикой и планированием 

объема и направленности медицинской помощи детям с ВРГ и/или Н. 

На основании данных о частоте, типах, территориальном 

распределении и временной динамики можно выявить негативные факторы, 

влияющие на распространенность этой патологии, планировать, 
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разрабатывать и внедрять научно обоснованные методы профилактики ВПР, в 

том числе и пороков развития челюстно-лицевой области. Необходимость 

таких исследований обусловлена, высокой частотой заболевания и 

неравномерностью распределения на обширной территории нашей страны. 

Неравномерность распределения частот рождения детей с ВРГ и/или Н может 

происходить по множеству причин. Среди них и различная территориальная 

экологическая ситуация, и демографические процессы и особенности 

организации медицинской помощи. 

Врожденная расщелина губы и/или нёба занимает второе место (после 

сердечно-сосудистой системы) среди всех врожденных пороков развития 

[Харьков Л.В. и др., 2004]. Данные о наличии и частотах соответствующих 

ВПР и наследственных заболеваний могут быть получены при проведении 

специальных медико-генетических исследований в отдельных этнических 

группах, популяциях и регионах [Гинтер Е.К. и др., 2006]. Другим 

источником информации могут служить данные медицинской статистики. 

Однако наиболее полные и объективные данные о временной и 

пространственной динамике ВРГ и/или Н и других ВПР могут быть 

получены в том случае, если существует система обязательной регистрации 

пороков и аномалий развития. Совокупный анализ данных с учетом 

экологической, популяционно-генетической и демографической ситуации 

позволяет адекватно планировать объем и направленность как 

общемедицинской, так и специализированной медицинской помощи 

населению [Демикова Н.С., 2005; Амелина С.С., 2006]. 

Большинство исследователей полагает, что расщелина губы с или без 

расщелины нёба и расщелина только нёба имеют различную этиологию. Это 

подтверждает различие в частоте встречаемости среди разных групп 

населения, а также выраженное различие соотношения пораженных лиц 
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мужского и женского пола [Hopper R.A. et al., 2007; Lidral et al., 2005; Dixon 

M.J. et al., 2011]. 

Среди всех случаев лицевой расщелины, наиболее распространенной 

является расщелина губы и нёба, что составляет 46% случаев, далее следует 

расщелина нёба – 33% случаев, а на расщелину губы приходится 21% 

случаев. Расщелина губы, как двусторонняя, так и односторонняя, в 

большинстве случаев сочетается с расщелиной нёба. По частоте 

встречаемости односторонняя расщелина губы преобладает над 

двусторонней, и в два раза чаще происходит на левой стороне [Hopper R.A. et 

al., 2007; Аntoszеwski B. еt аl., 2013]. 

Также существуют различия в распределении клинических форм 

лицевых расщелин среди лиц мужского и женского пола. По данным разных 

исследователей среди мужчин преобладают случаи расщелины губы и нёба, в 

то время как изолированная расщелина нёба чаще встречается среди женщин 

[Gundlach et al., 2006; Genisca et al., 2009; Dixon M.J. et al., 2011]. 

Частота рождения детей с врожденной расщелиной губы с или без 

нёба среди европейцев составляет 1 случай на 1000 новорожденных. Данный 

порок развития в два раза чаще встречается среди населения Азии – 1 случай 

на 500 новорожденных, и примерно, вдвое реже распространен среди 

афроамериканцев (1:2000) [Lidral et al., 2005]. Такие расовые различия не 

наблюдаются в случаях расщелины нёба, имеющей общую 

распространенность – 0,5 случая на 1000 новорожденных [Hopper R.A. et al., 

2007]. 

Врожденная расщелина нёба. По данным мониторинга врожденных 

пороков развития в Российской Федерации в период с 2000 года по 2009 год 

общая частота ВРН составила 0,42 на 1000 рождений. По регионам 

Российской Федерации в среднем частота рождения детей с ВРН составила в 
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Якутии – 0,71, в Калужской области – 0,61, в Брянской – 0,58, в 

Башкортостане – 0,54, в Ставропольском крае – 0,55, Архангельской области 

– 0,30, в Северной Осетии (Алании) – 0,27, в Костромской области – 0,23. 

При анализе этих данных обращает на себя внимание широкий размах 

колебаний частот между регионами. Он составляет 0,23 – 0,71 [Демикова 

Н.С., 2011]. 

По данным EUROCAT частота ВРН среди новорожденных колеблется 

от 0,27 до 1,19, при этом общая частота составляет 0,54 на 1000 [Surveillance 

of Congenital Anomalies in Europe, 2002]. 

Таким образом, анализ данных литературы о частоте ВРН в разных 

регионах и популяциях показал, во-первых широкую вариабельность оценок, 

во-вторых, достаточно высокую частоту данного порока в популяции, в-

третьих, что средние частоты находятся в пределах 0,5-0,6 на 1000 

новорожденных. 

Врожденная расщелина губы с/без нёба. По данным регистра 

врожденных пороков развития в Российской Федерации в период с 2000 года 

по 2009 год общая частота ВРГ с/без Н составила 0,66 на 1000 рождений. В 

этой группе пороков встречаются регионы с высокой частотой порока, как, 

например, Башкортостан (0,89), Иркутская область (0,85), Брянская область 

(0,84) и регионы, где частота порока значимо ниже: Тюменская (0,43) и 

Сахалинская области (0,41) [Демикова Н.С., 2011]. 

Средняя частота ВРГ с/без Н по всем регистрам EUROCAT составила 

0,66/1000, а для ВРН 0,34/1000 [Calzolari E. et al., 2004]. По данным 

мониторинга врожденных пороков развития в Российской Федерации среди 

лицевых расщелин отмечено, что частота ВРН значительно меньше частоты 

ВРГ с/без Н [Демикова Н.С., 2011]. 
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Таким образом, медико-генетические популяционно-

эпидемиологические исследования, сочетающиеся с анализом факторов 

популяционной динамики, показали наличие определенных закономерностей 

в распространении ВПР в зависимости от этнической принадлежности и 

уровня изолированности популяций. В некоторых работах показано, что 

частоты рождения детей с ВРГ и/или Н, значительно отличаются при 

сравнении разных социальных групп населения. Однако в этом случае речь 

идет скорее о факторах, относящихся к питанию, медицинскому 

обслуживанию, употреблению алкоголя, наркотиков и другим моментам, 

связанным с маргинальным статусом некоторых слоев населения [Rеddy S.G. 

еt аl., 2010; Аcuñа-Gonzálеz G. еt аl., 2011; Еscoffiе Rаmírеz M. et аl., 2010]. 

1.5. Медико-генетическое консультирование семей с врожденной 

расщелины губы и/или нёба 

ВРГ и/или Н относится к наиболее частым порокам развития у 

человека. Широкая распространенность в популяции, наличие в ряде случаев 

семейных форм как изолированной, так и сочетанной патологии определили 

необходимость поиска эффективных методов профилактики данного 

состояния. 

Основным звеном профилактики врожденных и наследственных 

заболеваний является медико-генетическое консультирование. 

Заключительный этап консультирования связан с определением риска 

повторения заболевания в семьях и рекомендаций по снижению до минимума 

факторов риска. Информацию относительно риска повторных случаев и 

этапов медико-генетического консультирования при ВРГ и/или Н можно 

почерпнуть в специальных руководствах [Козлова С.И., 2007; Кеннет Л. 

Джонс, 2011; Bixlеr D., 1981; Jаgomаgi T. еt аl., 2010; Аcuñа-Gonzálеz G. еt аl., 

2011; Zаndi M. еt аl., 2011; Goto T. еt аl., 2013]. 
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Величина риска повторения ВРГ и/или Н в семье может сильно 

варьировать в зависимости от этиологии заболевания. Синдромальные 

формы лицевой расщелины могут наследоваться как менделирующее 

моногенное заболевание, быть результатом хромосомных нарушений или 

тератогенного воздействия. Изолированные формы ВРГ с/без Н также могут 

наследоваться как моногенное заболевание, но чаще встречаются как 

спорадические случаи в некоторых семьях или проявляют определенную 

степень семейного накопления патологического признака. 

Риск повторного появления лицевой расщелины 

мультифакториального генеза в конкретной семье определяется 

эмпирическим методом и зависит от пола пробанда, расовой 

принадлежности, типа порока развития, тяжести проявления и количества 

родственников с аналогичной патологией [Grosen D. et al., 2010]. 

Так, если в семье есть только один больной ребенок или родитель с 

изолированной ВРГ и Н, то риск рождения ребенка с аналогичной 

патологией составляет 4%. В семьях, где ВРГ и Н имеют двое детей риск 

повторения для следующего ребенка возрастает до 9%. А если ВРГ и Н 

имеют один из родителей и один ребенок, то риск повторения аналогичной 

патологии для последующих детей составляет не менее 17% [Hopper R.A. et 

al., 2007; Gorlin R.J. et al., 2001]. 

Для семей, где уже есть один ребенок с врожденной расщелиной нёба 

риск повторения патологии для последующих детей составляет 2%, если 

один из родителей имеет ВРН, то риск повторения составляет 6%, в случаях, 

если один из родителей и один ребенок имеют данную патологию – 15% 

[Hopper R.A. et al., 2007; Gorlin R.J. et al., 2001]. 

Различная тяжесть проявления порока развития у пробанда также 

влияет на величину риска его повторения. Риск повторения ВРГ с/без Н в 

семье возрастает от одностороннего до двустороннего поражения, и от 

изолированной расщелины губы до расщелины губы и нёба. Объяснение для 
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всех этих наблюдений – большая тяжесть болезни и большее число 

пораженных родственников у пробанда – указывает на наличие большого 

числа аллелей, предрасполагающих к болезни в семье [Ньюсбаум Р.Л. и др., 

2010]. 

При мультифакториальном наследовании ВРГ и/или Н широкое 

распространение получили исследования по изучению генетической 

предрасположенности к влиянию негативных факторов среды в развитии 

данной патологии. При этом предполагается, что определение 

индивидуальной предрасположенности через анализ ассоциаций с 

полиморфными вариантами генов создаст возможность формирования групп 

риска и разработать профилактические программы, направленные на 

предотвращение ВПР (в том числе различных множественных ВПР, в состав 

которых входит ВРГ и/или Н). 

Таким образом, анализ литературы показывает, что вопросы 

этиологии, отягощенности населения, диагностики, профилактики и лечения 

ВПР, включая лицевую расщелину, являются чрезвычайно важной и 

актуальной проблемой медико-генетического консультирования. Это 

обусловлено широким распространением заболевания в разных популяциях и 

этнических группах, отсутствием эффективных методов профилактики, на 

что указывает не снижающиеся показатели распространенности заболевания. 

Безусловно, за последние десятилетия достигнуты колоссальные успехи в 

изучении этиологии ВРГ и/или Н – в значительной мере стала понятна 

структура патологии, выделены и точно диагностируются моногенные, 

хромосомные заболевания, интенсивно используются молекулярно-

генетические методы для оценки роли полиморфных вариантов генов в 

этиологии мультфакториальных заболеваний, а также их роль в определении 

тяжести патологии. 

Вместе с тем, остается еще огромный пласт нерешенных вопросов, 

относительно надежности предсказательной и диагностической роли 
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отдельных генетических вариантов генов, напрямую не детерминирующих 

развитие заболевания, но тем или иным образом при взаимодействии с 

другими генами и генетическими вариантами проявляющими либо 

негативный либо протективный эффект в каждом конкретном случае. Не 

менее значимой является проблема взаимосвязи генотипических 

особенностей организма матери, определяемых полиморфизмом ее генов, с 

риском формированием ВПР у плода. Для некоторых вариантов генов 

материнского генома (MTHFR, генов гемостаза и системы детоксикации 

ксенобиотиков) такая связь установлена достаточно надежно. Другой вопрос, 

что в разных популяциях и этнических группах не всегда при сопоставлении 

наблюдается воспроизводимость результатов. Подчас результаты, 

полученные разными исследователями на сходных по нозологии группах 

больных, бывают диаметрально противоположны. Причины такой ситуации 

разнообразны, начиная от критериев отбора и заканчивая разными 

генотипическими особенностями, сформировавшимися в процессе 

микроэволюции и становления популяции. 

На сегодняшней день вопрос профилактики ВРГ и/или Н стоит очень 

остро, частота этого заболевания не снижается, традиционные методы 

медико-генетической помощи недостаточно эффективны, что требует поиска 

новых, более перспективных и более действенных подходов для реализации 

основополагающего профилактического направления современной 

медицины. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Характеристика клинических групп 

Настоящее исследование проводилось в ГБУЗ «Научно-практический 

центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой 

области и врожденными заболеваниями нервной системы Департамента 

здравоохранения города Москвы» (директор д.м.н., проф. Притыко А.Г., 

руководитель генетической службы д.м.н., проф. Мутовин Г.Р.). В НПЦ мед. 

помощи детям оказывают хирургическое и комплексное реабилитационное 

лечение больным с врожденными пороками развития черепно-челюстно-

лицевой области в возрасте от первых дней жизни до 18 лет, проживающим в 

городе Москве. 

Объектом исследования явились дети с врожденной расщелиной губы 

и/или нёба.  

Всего за период с 2010 года по 2014 год медико-генетическое 

обследование проведено у 494 детей с ВРГ и/или Н в возрасте от 4 дней до 

18 лет. Среди обследованных 318 (64,3%) мальчиков и 176 (35,7%) девочек. 

Установление первичного диагноза проводили согласно 

Международной классификации болезней 10 выпуска (МКБ-10) 

[httр://www.ros-mеd.info/mkb/]. Соответственно, было сформированно две 

группы класса «Врожденные аномалии»: Q35-37 (расщелина нёба, расщелина 

губы, расщелина нёба и губы) и Q89.7 (множественные ВПР (в составе 

которых выявлена лицевая расщелина)). 

Вся информация о больных вносилась в специально составленную 

генетическую карту семьи (приложение 1), которая включала следующие 

данные о ребенке и его семье: клинический диагноз, возраст, пол, место 

жительства, сведения о родителях (возраст к моменту рождения ребенка с 

ВРГ и/или Н, национальность, вредные привычки, профессиональные 

вредности, состояние здоровья), акушерско-гинекологический анамнез 
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матери (в том числе наличие абортов или выкидышей в анамнезе, исходы 

предыдущих беременностей), течение беременности и родов ребенком с ВРГ 

и/или Н (токсикоз, гипоксия, стрессы, травмы, прием лекарственных 

препаратов, инфекционные заболевания), массо-ростовые показатели ребенка 

при рождении, данные осмотра пациента, результаты лабораторных и 

специальных исследований (биохимический анализ крови, ЭХО-

кардиоскопия, ультразвуковое исследование внутренних органов брюшной 

полости и почек, щитовидной железы, тимуса, компьютерная томограмма 

черепа, цитогенетическое исследование и молекулярно-генетическое 

исследование), другая патология у ребенка (соматические заболевания и 

врожденные пороки развития), клинико-генеалогический анамнез. При 

клиническом осмотре больных учитывались имеющиеся заключения других 

специалистов (ортопед, невролог, кардиолог, офтальмолог, хирург, 

отоларинголог и др.). 

Все клинические, цитогенетические и молекулярно-генетические 

исследования проводились с письменного информированного согласия 

законных представителей пробандов на использование материалов при 

выполнении лечебно-диагностических мероприятий, связанных с основным 

заболеванием. В ходе проведенного клинического обследования 

сформирована группа детей с изолированной ВРГ и/или Н (без сочетанной 

патологии со стороны других органов и систем), состоящая из 117 человек 

(77 мальчиков и 40 девочек), русских, которые родились и проживали в 

городе Москве. С целью изучения ассоциаций полиморфных вариантов 

генов-кандидатов MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, WNT11, CYP1A1, NAT2, ABCB1 

с врожденной расщелиной губы и/или нёба в данной группе детей проведено 

молекулярно-генетическое исследование. 

Среди выбранных для исследования генов: один ген контролирует 

синтез фермента фолатного обмена (MTHFR), три гена являются генами 

эмбрионального развития (IRF6, WNT3A, WNT11), один ген контролирует синтез 
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фермента, участвующего в окислении этанола (ADH1C), и три гена относятся к 

генам системы детоксикации ксенобиотиков (CYP1A1, NAT2, ABCB1). 

Для сравнения распределения частот аллелей и генотипов изучаемых 

полиморфизмов сформирована контрольная группа, которая состояла из 82 

здоровых детей в возрасте от 5 до 10 лет, русских жителей города Москвы. 

По этническому составу и возрасту контрольная группа соответствовала 

анализируемой выборке детей с ВРГ и/или Н. Группу здоровых детей 

составили 45 мальчиков и 37 девочек. Критериями отбора в контрольную 

группу являлись нормальное практическое здоровье детей на момент 

обследования и отсутствие родственников с ВРГ и/или Н. 

2.2. Клинико-генеалогический анализ 

Клинико-генеалогический метод исследования включает составление 

родословной с последующим генеалогическим анализом и позволяет 

устанавливать наследственный характер заболевания. 

Путем опроса родителей больного определяли состояние здоровья 

пробанда и его родственников. При необходимости проводили 

дополнительное клиническое обследование членов семьи. Родословную 

изображали графически в генетической карте семьи больного с ВРГ и/или Н, 

с указанием всех случаев ВРГ и/или Н среди родственников. На основании 

полученных данных определяли наличие наследственной природы порока 

развития и устанавливали тип его наследования. 

2.3. Синдромологический анализ 

С целью выявления устойчивых сочетаний признаков 

наследственного заболевания проводился обобщенный анализ фенотипа 

больных. Для установления нозологического диагноза заболевания у детей с 

множественными ВПР (в составе которых выявлена ВРГ и/или Н) 

использовались справочная литература, информационно-справочные и 

диагностические программы, электронные информационно-поисковые 

системы [Козлова С.И., 2007; Кеннет Л. Джонс, 2011; Оксфордская 
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медицинская база данных (Oxford Medical Database); белорусская программа 

«СинДиаг»; Online Mendelian Inheritance in Man – OMIM 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim]). 

2.4. Цитогенетическое исследование 

Цитогенетическая верификация диагноза у детей с множественными 

ВПР (в составе которых выявлена ВРГ и/или Н), а также у пробандов с 

изолированной ВРГ и/или Н, имеющих родственников с аналогичной 

патологией, проводилась в генетической лаборатории ГБУЗ «НПЦ мед. 

помощи детям ДЗМ». 

Цитогенетические препараты получали из лимфоцитов 

периферической крови, культивированных в течение 72 часов в соответствии 

с общепринятой методикой. Для дифференциального окрашивания хромосом 

использовали GTG-метод [Захаров А.Ф. и др., 1982]. 

Заключение о кариотипе составляли в соответствии с правилами 

Международной номенклатуры хромосом ISCN – 2005 [ISCN (2005), 2005]. 

2.5. Молекулярно-цитогенетическое исследование 

Для идентификации хромосомного дисбаланса проводилось 

молекулярно-цитогенетическое исследование в лаборатории молекулярной 

патологии «Геномед» (Москва) на оборудовании компании Affymetrix 

(США) с использованием SNP-олигонуклеотидных гибридизационных чипов 

(микроматриц) CytoScanTM HD (Affymetrix, США). 

2.6. Молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов генов 

MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, WNT11, CYP1A1, NAT2, ABCB1 

Во всех случаях при заборе биологического материала получено 

письменное информированное согласие на проведение исследования от 

законных представителей обследованных детей. 

Выделение ДНК из биоматериала 
В качестве биологического материала для молекулярно-генетического 

исследования использовали слюну и кровь. Забор слюны проводили в 
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полипропиленовую пробирку (ТС-10.РР, Хеликон, или аналогичные 

пробирки) в количестве 1-2 мл. До выделения ДНК слюна хранилась при 

температуре минус 80°С не более 1 месяца. 

Забор крови осуществляли в объеме 9 мл из локтевой вены в 

полипропиленовую пробирку объемом 10 мл (ТС-10.РР, Хеликон, или 

аналогичные пробирки), содержащую 1 мл раствора 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) на антикоагулянтном 

изотоническом растворе рН 7,35. Кровь в пробирках осторожно 

перемешивали 2-3-кратным переворачиванием и трижды центрифугировали 

для разделения плазмы, ядросодержащих клеток и эритроцитной массы 

[Вдовиченко К.К. и др., 2003]. 

Выделение геномной ДНК из слюны и цельнозамороженной крови 

осуществляли в генетической лаборатории ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям 

ДЗМ». Подготовку образцов слюны и плазмы крови к выделению ДНК 

методом фенольной депротеинизации проводили с предварительным 

протеинолизом протеиназой К. Через 8 часов протеинолиза к препарату 

добавляли фенол, уравновешенный буфером (50 мМ трис-HCl рН 8,0, 10 мМ 

ЭДТА рН 8,0) [Вдовиченко К.К. и др., 2003]. 

После добавления фенола к препарату пробирки центрифугировали 

(15 мин., 4500 g, плюс 4ºС). Верхнюю (водную) фазу переносили в новую 

пробирку и добавляли к ней равный объем смеси фенол-хлороформ (10:1). 

Затем содержимое пробирки снова центрифугировали (15 мин., 4500 g, плюс 

4ºС). Верхнюю (водную) фазу переносили в новую пробирку, добавляли к 

ней хлороформ, содержащий изоамиловый спирт (24:1), и снова 

центрифугировали (15 мин., 4500 g, плюс 4ºС). Верхнюю фазу переносили в 

новую пробирку, добавляли водный раствор гликогена (10 мг/мл) в качестве 

соосадителя, ресуспендировали, добавляли 10М ацетат аммония до 2М 

(1объем к 4 объемам). Спиртовое осаждение ДНК проводили с помощью 

добавления 2-2,5 объемов 96% этанола. Смесь выдерживали при температуре 
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минус 20ºС в течение 2 ч, ДНК осаждали центрифугированием (80 мин, 

4500g, плюс 4ºС). Осадок ДНК промывали 70% этанолом и после 

центрифугирования (10 мин, 4500 g, плюс 4ºС) высушивали на воздухе в 

ламинированном боксе ВЛ12 (Сампо, Россия). Затем осадок ДНК растворяли 

в 50мкл ТЕ-буфера (50 мМ трис-HCl рН 8,0, 10 мМ ЭДТА рН 8,0) и 

использовали для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), либо 

помещали на длительное хранение при температуре минус 20ºС [Вдовиченко 

К.К. и др., 2003]. 

Проведение полимеразной цепной реакции 

В рамках работы проводилось генотипирование 10 полиморфизмов 

(SNР-маркеры) 8 генов: MTHFR (rs1801133), IRF6 (rs2013162), ADH1C (rs698, 

rs1693482, rs2241894), WNT3A (rs1745420), WNT11 (rs1533767), CYP1A1 

(rs4646421), NAT2 (rs1799930), АBСB1 (rs1045642). Исследование 

проводилось в генетической лаборатории ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям 

ДЗМ». 

Анализ локуса гена IRF6 (rs2013162) осуществляли методом ПЦР. 

ПЦР для амплификации анализируемой последовательности экзона 5 

гена IRF6 проводили в аппарате Терцик (ДНК-технология) с использованием 

праймеров, покрывающих экзон 5 гена IRF6 с прилежащими участками 

интронов (табл. 2). С целью оптимизации ПЦР для праймеров рассчитан 

оптимальный температурно-временной режим отжига и подобрана 

соответствующая концентрация MgCl2 [Маркова С.И., 2007]. 

Таблица 2 

Праймеры и условия амплификации гена IRF6 

Полиморфизм, 
его положение 

в гене 
Структура праймеров 

длина 
фрагмента 

(п.н.) 

t° отжига 
праймеров 

5 exon 
(rs2013162) 

F: 5'-CTGAATGGCTCACCTGCGAG-3’ 
R: 5'-TCTCTGTACCACCCATCATCC-3’ 

196 59 
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ПЦР в режиме реального времени (Real-time ПЦР) для амплификации 

анализируемых последовательностей генов: MTHFR (rs1801133), ADH1C 

(rs698, rs1693482, rs2241894), WNT3A (rs1745420), WNT11 (rs1533767), 

CYP1A1 (rs4646421), NAT2 (rs1799930), АBСB1 (rs1045642) проводили на 

анализаторе Gene Amp PCR System 9700 (Applied Biosystems) с 

использованием набора праймеров и зондов Applied Biosystems “Tag Man 

SNP Genotyping Assays”. 

Проведение электрофореза и визуализация результатов 

SSCP - электрофорез продуктов амплификации проводили в 12%-ном 

полиакриламидном геле в ТБЕ-буфере (рН 8,3), в вертикальном аппарате при 

напряжении 230 вольт в течение 5 часов 30 минут, при комнатной 

температуре. 

Результаты SSCP-электрофореза визуализировали с помощью 

окрашивания нитратом серебра. Окрашенные гели сканировали в 

проходящем свете и сохраняли в цифровом формате. Анализ цифрового 

изображения проводили в программе Adobe Photoshop 8.0. 

Двустороннее секвенирование продуктов амплификации для проверки 

результатов SSCP-анализа 

Результаты SSCP-исследования подтверждались двухсторонним 

секвенированием, выполненном на анализаторе ABI Prism 3130xl, Applied 

Biosystems. 

Визуализацию результатов и оценку качества сиквенса проводили с 

помощью программы Sequence Analysis (Applied Biosystems) v.3.2. Файлы 

формата .abi анализировали «вручную» с помощью программы Chromas Pro 

(TechnElysium) v.3.0, сопоставляя прочитанную последовательность с 

хроматограммой. Полученные секвенограммы сравнивали с референсными 

последовательностями, соответствующими анализируемым локусам генов, 

депонированным в базе данных NCBI. 
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2.7. Молекулярно-генетическое исследование генов моногенных заболеваний 

С целью подтверждения диагноза моногенно наследуемых 

заболеваний (бранхио-окуло-фациальный синдром и синдром Ван дер Вуде) 

проводилось молекулярно-генетическое исследование у 10 человек из 7 

семей. Исследование выполнено в лаборатории генетической эпидемиологии 

ФГБУ «Медико-генетический научный центр». 

Методом прямого секвенирования проанализирована нуклеотидная 

последовательность кодирующей области гена IRF6 (экзоны 3,4,5,6,7,8,9) и 

гена TFAP2A. 

Выделение ДНК из лейкоцитов периферической крови проводили по 

стандартной методике, рекомендованной производителем Wizard® Genomic 

DNA PurificationKit [URL: http://worldwide.promega.com]. Для амплификации 

кодирующей последовательности 7-ми экзонов гена TFAP2A и 

фланкирующих интронных областей разработан дизайн праймеров (табл. 3). 

Анализ полученных нуклеотидных последовательностей проводили с 

использованием общедоступных программ пакета BLAST [URL: 

http://www.wip.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html; URL: http://blast.ncbi.nlm.nih.go

v/Blast.cgi]. 

Таблица 3 
Праймеры для амплификации гена TFAP2A 

экзоны Прямой  праймер Обратный  праймер 
1 TTGCCTAAGCGATTCCAGGGA ACATCCTAGATCTCCCGAAATC 
2 CTTGTCAAGTGGATTTTGTGTG GGGTAGAACTCGCAACTACTTT 
3 CATGGATTATTTGCTGGAGG ATGAGTCAGAACAAAGCTAGCC 
4.1 TTGGGGGTGATCCACGACG TGAGACACTCGGGTGGTGA 
4.2 TGGTGAACCCCAACGAAGTC CAGAACTCGCTCGCGGGAA 
5 ACGCAGATGTCAGAATAACTTA ATTGGGATTGGTGTGATTGTA 
6 GTTTCCTGCAACATCTGGGGT GATGAGAGGAAAAAGATGGGA 
7 TGAAGGTAGGAAGTAAAGAGAG TGTTGCTGAGGTACATTTTG 

 

2.8. Статистический анализ 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли на 

персональном компьютере с использованием программы MS Еxcеl. 
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Анализ данных проводили по стандартным статистическим 

методикам. 

Для выявления связей между исследуемыми полиморфизмами генов и 

клиническими вариантами врожденной расщелины губы и/или нёба 

использовали корреляционный анализ. 

Соответствие распределения наблюдаемых частот генотипов 

исследуемых генов, теоретически ожидаемого по равновесию Харди-

Вайнберга, проверяли с использованием критерия χ
2 [Реброва О.Ю., 2002]. 

Вычисление проводили с помощью калькулятора для расчета статистики в 

исследованиях «случай-контроль» на сайте «Ген Эксперт» (Россия, http://gen-

exp.ru/calculator_or.php). 

Наличие ассоциации аллелей и генотипов с риском возникновения 

заболевания определяли с помощью величины отношения шансов (OR– odds 

ratio) – значение, которое представляет собой отношение вероятности 

оказаться в группе «случай» (больные) к вероятности оказаться в группе 

«контроль» (здоровые) для носителя определенных аллелей или генотипов 

[Реаrcе N., 1993; Реброва О.Ю., 2002]. Для OR рассчитывали доверительный 

интервал (CI) при уровне значимости 95%. Ассоциацию расценивали: 

отрицательной, если OR < 1 («фактор устойчивости»); нейтральной 

(отсутствующей), если OR = 1; положительной, если OR > 1 («фактор 

защиты» или протективный фактор). 

Анализ межгенных взаимодействий проводили с помощью 

программного обеспечения MDR (Multifactor Dimensionality Reduction (mdr-

2.0_beta_8.3; [http://www.multifactordimensionalityreduction.org/]) и его 

модифицированной версии GMDR (Generalized Multifactor Dimensionality 

Reduction [www.healthsystem.virginia.edu/internet/addictiongenomics/Software]). 

Данная программа анализирует взаимосвязи между 2-15 генами и/или 

средовыми факторами, причем, количество анализируемых данных может 

достигать до 500 переменных у 4000 испытуемых. Метод оценивает все 
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возможные мультилокусные модели SNP-маркеров, выбирая наилучшую 

модель, позволяющую с высокой точностью оценить наличие или отсутствие 

вероятности возникновения заболевания [Hahn L.W. et al., 2003; Moore J.H., 

2004; Motsinger A.A., 2006; Moore J.H. et al., 2006]. Среди всех 

мультилокусных моделей выбирали модель с наименьшей ошибкой 

предсказания и наивысшей воспроизводимостью. 



 
 

41 
 

ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Клиническая характеристика врожденной 

расщелины губы и/или нёба 

Лицевые расщелины (расщелина губы и/или нёба) представляют 

собой многочисленную группу, включающую как изолированные формы, так 

и комбинации с другими врожденными пороками развития. В большинстве 

случаев ВРГ и/или Н является изолированным пороком развития. 

Обнаружение дополнительных клинических (фенотипических) симптомов 

может указывать на наличие того или иного синдрома. С годами 

совершенствование методов диагностики способствовало росту динамики 

описания новых форм ВПР с лицевой расщелиной. Так, в 1971 году описано 

72 моногенных синдрома, клиническим проявлением которых является 

ВРГ и/или Н [Gorlin R.J. et al., 1971]. В 1978 году насчитывалось уже 154 

синдрома, сопровождающихся орофациальной расщелиной [Cohen M.M.Jr., 

1978]. На сегодняшний день этот список включает более 

700 состояний [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/?term=cleft+lip%2C+cleft+pa

late]. 

Множественные врожденные пороки развития принято подразделять 

по этиологическому принципу. В частности, их делят на: а) синдромы, 

связанные с хромосомными нарушениями; б) моногенные синдромы; 

в) синдромы, связанные с эмбриопатиями; г) неклассифицированные 

комплексы множественных пороков. 

При клиническом осмотре 494 больных установлено, что у 366 

(74,1%) пациентов врожденная расщелина губы и/или нёба являлась 

изолированным ВПР, а у 128 (25,9%) больных, помимо ВРГ и/или Н, 

присутствовали и другие врожденные аномалии развития, что 

соответствовало множественным ВПР. 
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В ряде случаев установлен отягощенный семейный анамнез, 

указывающий на наличие аналогичной патологии у родственников разных 

степеней родства, в том числе у 23 (6,3%) пациентов с изолированной 

ВРГ и/или Н, и у 16 (12,5%) пациентов с множественными ВПР (в составе 

которых выявлен указанный порок развития). 

В ходе исследования выявлено, что структура лицевой расщелины в 

группе изолированного порока развития и в группе расщелин, сочетающихся 

с другими аномалиями, различается. Так, в группе изолированной лицевой 

расщелины самую большую долю составила расщелина губы и нёба (66,9% 

случаев), затем следовала расщелина нёба (19,9%). В группе множественных 

ВПР, наоборот, чаще встречалась расщелина нёба (66,4% случаев), а второй 

по частоте оказалась ВРГ и Н (28,9%). И в той, и в другой группах 

минимальную долю составили случаи ВРГ (табл. 4). 

Таблица 4. 

Клинические формы врождённой расщелины губы и/или нёба 

Клиническая форма 

изолированный ВПР 

n = 366 

множественные ВПР 

n = 128 

кол-во 
пациентов 

% 
кол-во 

пациентов 
% 

Расщелина нёба 73 19,9 85 66,4 
Расщелина губы 48 13,1 6 4,7 
Расщелина губы и нёба 245 66,9 37 28,9 

 

Среди всех случаев ВРГ и Н и случаев ВРГ преобладала 

изолированная форма порока развития – 86,9% и 88,9% соответственно. 

Напротив, среди случаев расщелины нёба – изолированная форма составила 

46,2%. Соотношение случаев различных клинических форм изолированной 

расщелины и случаев ВРГ и/или Н в составе множественных ВПР 

представлено на рис. 1. 



 
 

43 
 

46,2
53,8

88,9

11,1

86,9

13,1

0

20

40

60

80

100

ВРН ВРГ ВРГ и Н

изолированные
формы

в составе МВПР

 

Рис. 1 Соотношение случаев изолированной формы лицевой расщелины и 

случаев ВРГ и/или Н в составе множественных ВПР (%). 

С точки зрения этиологии и эмбриогенеза ВРГ и/или Н подразделяют 

на две группы: первая группа - расщелина нёба (порок развития вторичного 

нёба); и вторая группа - расщелина губы с или без расщелины нёба (порок 

развития первичного нёба). В нашем наблюдении среди пациентов с 

изолированной ВРГ и/или Н преобладала группа детей, имеющих расщелину 

губы с или без расщелины нёба – 292 (80%) случая, расщелина нёба 

встречалась в 73 (20%) случаях. Таким образом, в нашей выборке 

изолированная ВРГ с/без Н встречалась в 4 раза чаще, чем изолированная 

ВРН. 

При сравнении распределения клинических форм ВРГ и/или Н среди 

мальчиков и девочек выявлено, что у девочек чаще наблюдалась 

изолированная расщелина нёба, которая составила – 39 случаев (53,4%), у 

мальчиков соответственно 34 случая (46,6%), то есть такая клиническая 

форма встречается у представительниц женского пола чаще, чем у 

представителей мужского, что соответствует известному распределению 

данного порока по полу [Gundlach K.K. et al., 2006; Genisca A.E. et al., 2009; 

Dixon M.J. et al., 2011]. Распределение клинических форм ВРГ и/или Н с 

учетом половой принадлежности представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение клинических форм ВРГ и/или Н с учетом половой 

принадлежности (%). 

С другой стороны, среди мальчиков превалировала врожденная 

расщелина губы с или без расщелины нёба, что наблюдалось в 199 случаях. У 

девочек данные формы расщелины наблюдались в 94 случаях. Таким 

образом, как изолированная расщелина губы, так и изолированная расщелина 

нёба и губы у представителей мужского пола встречаются в 2 раза чаще, чем 

у девочек, что также соответствует распределению этого порока в 

зависимости от пола пробанда [Gundlach K.K. et al., 2006; Genisca A.E. et al., 

2009; Dixon M.J. et al., 2011]. 

Следовательно, среди обследованных детей с ВРГ и/или Н 

превалировала группа пациентов мужского пола с изолированной 

расщелиной губы с/без нёба. Множественные ВПР (в составе которых 

выявлена ВРГ и/или Н) присутствовали у 25,9% больных, причем в данной 

группе детей случаев расщелины нёба оказалось в 3 раза больше, чем в 

группе детей с изолированной формой порока развития. 
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3.2. Спектр и характеристика хромосомных синдромов с врожденной 

расщелиной губы и/или нёба 

У 128 пациентов, помимо ВРГ и/или Н, диагностированы другие 

пороки развития (врожденные пороки сердца, пороки развития глаз, почек, 

опорно-двигательного аппарата, половых органов и др.) и им установлен 

диагноз множественные ВПР. 

В группе больных с множественными ВПР (в составе которых 

выявлена ВРГ и/или Н) и детей с изолированной ВРГ и/или Н, имеющих 

родственников с аналогичной патологией, проведено цитогенетическое 

исследование с целью исключения хромосомных аномалий. 

По результатам цитогенетического анализа у 155 больных установлено, 

что 144 человека имели нормальный кариотип и 9 (1,8% от всей выборки) – 

аномальный кариотип, причем все хромосомные аномалии диагностированы 

в группе детей с множественными ВПР (в состав которых входила 

ВРГ и/или Н). Спектр хромосомной патологии представлен в таблице 5. 

Таблица 5. 

Спектр хромосомной патологии в обследованной выборке больных 

с врождённой расщелиной губы и/или нёба 

Вид хромосомной патологии, кариотип 
Число 

пациентов 
(абс.), n=9 

частота 
соответствующего 

синдрома в выборке (%) 
n=494 

Синдром Дауна (47, ХХ, +21) 1 0,2 

Синдром Патау (47, ХХ, +13) 1 0,2 

Синдром Вольфа Хиршхорна, делеция 
короткого плеча 4р (46 XХ, dеl (4)(р15.3)) 

1 0,2 

Синдром Лежена, делеция короткого 
плеча 5р (46, XX, dеl(5)(р14)) 

1 0,2 

Синдром делеции 22q11.2 
(arr 22q11.21(18,916,842-21,465,659)x1) 

3 0,6 

46, ХХ, der(9)t(1;9)(q32.3;p22.2) 1 0,2 

46, XX, add(13)(p11) 1 0,2 
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Таким образом, в группе обследованных детей с ВРГ и/или Н 

хромосомная патология оказалась обусловлена анеуплоидиями и 

аберрациями хромосом. В том числе выявлено 2 случая с численными 

хромосомными нарушениями (трисомии по 13 и 21 парам хромосом) и 7 

случаев со структурными хромосомными перестройками, вовлекающими 

хромосомы 1, 4, 5, 9, 13 и 22. Среди лицевых расщелин, связанных с 

хромосомными аномалиями, ВРН встречалась в 7 (77,8%) случаях, а ВРГ и Н 

– в 2 (22,2%) случаях. 

Редкие случаи наследственных болезней, ранее не описанные в 

мировой литературе, заслуживают особого внимания. Поэтому, в рамках 

выполнения настоящего исследования уместно привести клиническое и 

молекулярно-цитогенетическое описание пациента с расщелиной нёба, 

тригоноцефалией и аномалиями развития пальцев, у которого выявлен 

редкий вариант хромосомной аберрации. Ниже приведены материалы 

данного клинического наблюдения. 

Клиническое наблюдение 1. Описание случая редкой 

хромосомной аномалии (трисомия 1q хромосомы и моносомия 9p 

хромосомы). Ребенок (девочка) родился у женщины 39 лет от 5 

беременности, вторых преждевременных оперативных родов на 34 неделе 

гестации (предыдущие беременности закончились: 1-я, 3-я и 4-я – 

медицинским абортом, 2-я – рождением здоровой девочки). Беременность 

данным ребенком протекала на всем протяжении с токсикозом, угрозой 

прерывания беременности во втором триместре, с задержкой 

внутриутробного развития плода. Масса при рождении 2200 грамм, рост 44 

см. Родители и старший сибс здоровы, родословная не отягощена, кровное 

родство отрицают. 

Состояние ребенка с рождения оценивалось как тяжелое за счет 

дыхательной недостаточности 3 степени на фоне врожденной пневмонии, 

угнетения центральной нервной системы, недоношенности. С первых суток 
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жизни ребенок самостоятельно не дышал, поэтому был переведен на 

искусственную вентиляцию легких. Исключена атрезия хоан, как одна из 

причин нарушения дыхания. Кормление осуществлялось через 

назогастральный зонд. В возрасте 12 дней жизни выявлены клинические 

проявления миокардита. 

При осмотре ребенка в возрасте 3 дней жизни отмечены следующие и 

черепно-лицевые дизморфии и пороки развития: деформация черепа, 

выступающий метопический шов, плоское лицо, запавшая переносица, узкие 

и короткие глазные щели, густые, круто изогнутые брови, длинный фильтр, 

микростомия, расщелина нёба, низко расположенные, деформированные 

ушные раковины, гипоплазия сосков, сосковый гипертелоризм, узкая грудная 

клетка, широкий большой палец на левой руке, удвоение большого пальца на 

правой руке, четырехпальцевая ладонная борозда, арахнодактилия, 

камптодактилия, клинодактилия мизинцев рук, неполная кожная 

синдактилия II-III пальцев обеих стоп, гипертрихоз, гипоплазия больших 

половых губ (рис. 3 А, Б, В). В дальнейшем у пробанда отмечалось 

формирование микроцефалии и тригоноцефалии. Ребенок умер в возрасте 4 

месяцев. Причиной смерти явилась сердечно-сосудистая недостаточность. 

 А     Б     В  
Рис.3 Синдром трисомии 1q хромосомы и моносомии 9p хромосомы. А и 

Б. Тригоноцефалия и лицевой дизморфизм.  В. Удвоение большого пальца на 

правой руке. 

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости и почек 

не выявлено пороков развития внутренних органов. По результатам 

электрокардиограммы выявлены ишемические изменения передне-боковой 
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стенки левого желудочка (течение миокардита). При проведении 

эхокардиограммы получены данные о наличии функционирующих 

фетальных коммуникаций (открытое овальное окно – 2мм; открытый 

артериальный проток – 2мм), и дополнительной хорде в полости левого 

желудочка. 

В возрасте 1 месяца 16 дней по данным компьютерной томограммы 

костей черепа (в режиме 3D) выявлены признаки преждевременного 

синостозирования метопического шва с формированием тригоноцефалии. 

Учитывая фенотипические особенности пробанда и данные 

клинического обследования, проведено цитогенетическое исследование. 

Анализ хромосом, окрашенных с помощью G-метода, позволил выявить 

несбалансированную перестройку, в которую оказались вовлечены 

хромосома 9 и хромосома неизвестного происхождения. Установлен 

следующий кариотип: 46, ХХ, add(9)(p22). 

Для уточнения хромосомного дисбаланса использовали хромосомный 

микроматричный анализ. В ходе исследования выявлена несбалансированная 

хромосомная перестройка: микродупликация длинного плеча хромосомы 1 и 

микроделеция короткого плеча хромосомы 9 (молекулярный кариотип arr 

1q32.3q44(214,465,581-249,224,684)x3, 9p24.3p22.2(203,861- 18,029,776)x1). 

Поскольку родители пробанда отказались от обследования, 

установить происхождение выявленной у ребенка хромосомной аберрации не 

представилось возможным. 

Фенотип ребенка в основном соответствовал клиническому описанию 

пациентов с синдромом частичной моносомии по короткому плечу 9 

хромосомы (OMIM 158170). Расщелина нёба является одним из редких 

симптомов данного синдрома [Кеннет Л. Джонс, 2011]. В таблице 6 

представлены симптомы синдрома del(9p) и их наличие у ребенка с 

перестройкой 46, ХХ, der(9)t(1;9)(q32.3;p22.2). 
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Таблица 6.  

Симптомы синдрома del(9p) и их наличие у пробанда с перестройкой 

46, ХХ, der(9)t(1;9)(q32.3;p22.2) 

Признаки, характерные для частичной моносомии 9р Пробанд Ш. 

Выступающий метопический шов / тригоноцефалия + 
Гипоплазия срединных структур лица – 
Длинный фильтр + 
Микрогнатия – 
Низко расположенные, деформированные ушные 
раковины 

+ 

Эпикант + 
Гипертелоризм  – 
Узкие глазные щели + 
Круто изогнутые брови + 
Плоская переносица + 
Атрезия хоан – 
Микростомия + 
Высокое готическое нёбо – 
Короткая шея – 
Врожденные пороки сердца (ДМПП, ДМЖП, ОАП)  + 
Сосковый гипертелоризм + 
Паховая грыжа / пупочная грыжа – 
Сколиоз – 
Конусовидные пальцы – 
Выпуклые, тонкие ногти – 
Интеллектуальный дефицит оценить не удалось  
Задержка психомоторного и речевого развития + 
Мышечная гипотония  + 

 

Однако, в отличие от клинических признаков, характерных для 

частичной моносомии 9p, у пробанда дополнительно выявлены: широкий 

большой палец на левой руке, удвоение большого пальца на правой руке, 

камптодактилия, неполная кожная синдактилия II-III пальцев обеих ног и 

гипертрихоз. В литературе описано несколько пациентов с частичной 

трисомией по длинному плечу 1 хромосомы [Van Haelst M.M. et al., 2002; 

Lukusa T. et al., 1998; Lungarotti M.S. et al., 1980; Barros-Nunez P. et al., 1989]. 

Из имеющихся на сегодняшний день данных к наиболее частым симптомам 
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можно отнести: пренатальную гипоплазию, широкие швы и роднички, 

низкорослость, асимметрию тела, выступающий широкий лоб, широкую, 

запавшую переносицу, низко расположенные, ротированные уши, аномалии 

развития пальцев рук и ног (в том числе синдактилии), сколиоз, гипертрихоз, 

задержку психомоторного и речевого развития. Таким образом, у пробанда 

Ш. превалировали фенотипические признаки синдрома делеции короткого 

плеча 9 хромосомы, но вместе с тем присутствовали проявления синдрома 

трисомии (1q), такие как аномалии развития пальцев и гирсутизм. 

Следовательно, ВРГ и/или Н может являться одним из проявлений 

хромосомных аномалий. Лицевые расщелины неспецифичны для какого-

либо определенного хромосомного синдрома, они могут возникнуть при 

аномалиях разных хромосом (1, 4, 5, 9, 13, 18, 21 и 22), причем не только при 

геномных мутациях, но и при хромосомных аберрациях (делециях и 

дупликациях). 

Современные методы клинико-генетического анализа, включающие в 

себя подробное фенотипическое описание и молекулярно- цитогенетические 

исследования позволяют не только точно установить нозологический 

диагноз, проанализировать структуру заболеваний с ВРГ и/или Н, но и 

описать новые формы патологии. 

3.3. Спектр и характеристика моногенных синдромов с врожденной 

расщелиной губы и/или нёба 

По результатам клинико-генеалогического, синдромологического 

анализа и дополнительных клинических исследований у 65 детей (13,2%) с 

множественными ВПР, включающих ВРГ и/или Н, и имеющих нормальный 

кариотип, диагностировано 25 моногенных синдромов. У 45 пациентов 

(9,1%) установлен диагноз синдром Пьера Робена, который сочетает в себе 

триаду симптомов: микрогения, глоссоптоз и расщелина нёба. У 3 человек 

(0,6%) ВРГ и/или Н являлась компонентом тератогенных синдромов: ADAM-
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комплекс и алкогольный фетальный синдром; у 6 пациентов (1,2%) – имели 

место неклассифицированные множественные ВПР. 

В одном случае (0,2%) пациенту с изолированной расщелиной губы и 

нёба установлен клинический диагноз синдром Ван дер Вуде. По результатам 

клинико-генеалогического обследования у матери и сибса пробанда 

выявлены фистулы на нижней губе. Семье дана рекомендация проведения 

молекулярно-генетического исследования с целью поиска мутаций в гене 

IRF6, которые могут являться причиной возникновения большинства случаев 

синдрома Ван дер Вуде. Нозологический спектр заболеваний, в состав 

которых входила ВРГ и/или Н, представлен в таблице 7. 

Таблица 7. 

Нозологический спектр заболеваний, включающих ВРГ и/или Н 

синдром OMIM 
тип 

наследования 

кол-во 
пациентов 

n=120 

семейные 
случаи 
(кол-во 
семей) 

Аномалад Пьера Робена 261800 не известен 45 2 
Краниосиностозы: 
- с. Апера 
- с. Крузона 
- с. Пфайффера 
- с. Сетре-Хотцена 

 
#101200 
#123500 
#101600 
#101400 

АД 9 2 

Фронтоназальная дисплазия #136760 АД 9 1 
Бранхио-окуло-фациальный #113620 АД 6 2 
Оро-фацио-дигитальный #311200 Х-Д 6 1 
Ван дер Вуде #119300 АД 5 4 
Краниофронтоназальная 
дисплазия 

#304110 Х-Д 4 1 

Гольденхара 164210 АД 4 – 
Стиклера #108300 АД 3 2 
Эктродактилии, 
эктодермальной дисплазии 
и расщелины губы и нёба 
(ЕЕС) 

129900 АД 1 1 

BPES #110100 АД 3 – 
Корнелии де Ланге #122470 АД 3 – 

Аарскога #305400 
#100050 

Х-Р 
АД 

2 – 
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Опица-Фриаса #145410 
#300000 

АД 
Х-Р 

2 1 

Клиппеля-Фейля #118100 
#214300 

АД 
АР 

1 – 

Фримана –Шелдона #193700 АД 1 – 
Петерса + #261540 АР 1 – 
Грейга #175700 АД 1 – 
Грима кабуки #147920 АД 1 – 
Протея #176920 АД 1 – 
Дубовица 223370 АР 1 – 
Кампомелическая дисплазия #114290 АД 1 – 
Мебиуса 157900 АД 1 – 
ADAM-комплекс 217100  2 – 
Алкогольный фетальный 
синдром 

  1 – 

Множественные ВПР, 
неклассифицированные 

  6 – 

Примечание: АД – аутосомно-доминантный; АР – аутосомно-рецессивный; 

Х-Д – Х-сцепленный доминантный; Х-Р – Х-сцепленный рецессивный; 

знак # указывает на наличие установленной мутации. 

Среди моногенных заболеваний ведущее место занимали синдромы с 

аутосомно-доминантным типом наследования (19 нозологий). Аутосомно-

рецессивные синдромы представлены 2-мя нозологическими формами, а Х-

сцепленные – 4-мя нозологическими формами с рецессивным (синдром 

Опица-Фриаса и синдром Аарскога) и доминантным типом наследования 

(оро-фацио-дигитальный синдром и краниофронтоназальная дисплазия). 

Семейные случаи заболевания, сопровождающегося ВРГ и/или Н, 

встречались в 17 семьях. Следует отметить, что среди 50 семей с аутосомно-

доминантным заболеванием в 38 (76%) семьях выявлен лишь один 

пораженный ребенок, а родители не имели признаков аналогичной 

патологии, что указывает на спорадический характер патологии. 

Из 14 семей с Х-сцепленным типом наследования в 3 семьях 

наблюдались повторные случаи рождения больных детей. Так, в одной семье 

диагностирован синдром Опица-Фриаса у 5-ти братьев, причем все сибсы 
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имели различные клинические формы лицевой расщелины, а гипоспадия 

наблюдалась только у троих. В другой семье у монозиготных близнецов 

женского пола установлен оро-фацио-дигитальный синдром, проявляющийся 

срединной расщелиной губы, лобуляциями языка, подъязычными кистами, 

гипотрихозом и неполной кожной синдактилией (рис. 4 А, Б). 

 А    Б 

Рис. 4. Оро-фацио-дигитальный синдром. А. Неполная срединная 

расщелина губы у монозиготных близнецов. Б. Лобуляции языка. 

Семейный случай синдрома Пьера Робена с неизвестным типом 

наследования встречался в двух неродственных семьях, в которых 

пораженными членами семьи оказались ребенок и один из родителей. 

Для ряда диагностированных моногенных заболеваний, таких как 

синдром Протея и синдром Мебиуса, лицевые расщелины неспецифичны и 

наблюдаются как дополнительный редкий симптом. 

У 10 человек из 7 семей проведено молекулярно-генетическое 

исследование моногенных синдромов. В семейном случае синдрома Ван дер 

Вуде у ребенка и его матери выявлена мутация p.Arg 400 Trp в экзоне 9 гена 

IRF6 в гетерозиготном состоянии, что подтвердило диагноз моногенного 

заболевания с аутосомно-доминантным наследованием. У шести детей и двух 

матерей (6 семей) с фенотипическими проявлениями бранхио-окуло-

фациального синдрома (BOFS) выполнена ДНК-диагностика с целью 

выявления мутаций в гене TFAP2A. Ниже представлен анализ клинических 

проявлений BOFS у семи человек и результаты молекулярно-генетической 

диагностики. 
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3.4. Бранхио-окуло-фациальный синдром. Описание клинических 

случаев и результаты молекулярной диагностики. 

Впервые в России среди больных с ВРГ и/или Н описана группа 

пациентов с бранхио-окуло-фациальным синдромом (OMIM #113620). 

Научно-исследовательская работа проводилась совместно с лабораторией 

генетической эпидемиологии ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр». 

Бранхио-окуло-фациальный синдром относится к редким 

заболеваниям с аутосомно-доминантным типом наследования. Первые 

описания больных с данным заболеванием опубликованы в 1982 - 1983 годах 

[Lee W. et al., 1982; Hall B. et al., 1983]. В названии синдрома «бранхио-

окуло-фациальный» отражены три ведущих диагностических критерия, 

наличие которых позволяет установить диагноз [Lin A. et al., 1995]. 

К типичным проявлениям аномалии жаберных дуг относятся 

линейные дефекты кожи в области шеи: от эрозивного поражения до едва 

заметных участков аплазии. Черепно-лицевые аномалии включают 

различные клинические формы лицевой расщелины, высокий лоб, широкую 

переносицу. Псевдорасщелина является особо важным клиническим 

признаком, который в сочетании с другими признаками указывает на данный 

синдром. Глазные аномалии клинически разнообразны и характеризуются 

стенозом или атрезией носослезного канала, колобомами различных структур 

глаза, микрофтальмией или анофтальмией, страбизмом, катарактой, птозом. 

К другим (дополнительным) симптомам синдрома относятся пороки развития 

внутреннего уха, кондуктивная или нейросенсорная тугоухость, околоушные 

фистулы, эктопия тимуса, проявления эктодермальной дисплазии (мелкие 

зубы, диспластичные ногти, редкие волосы и преждевременное поседение 

волос), врожденные пороки сердца, аномалии развития почек (дисплазия, 

поликистоз, агенезия), ямочки на верхней губе, широкий или раздвоенный 
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кончик носа, полидактилия и клинодактилия. Интеллект, как правило, 

нормальный [Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

BOFS следует дифференцировать с бранхио-ото-ренальным 

синдромом (BOR; OMIM # 113650), при котором также встречаются 

аномалии жаберных дуг. Поиск мутаций в гене TFAP2A (транскрипционный 

фактор AP-2 альфа) может подтвердить диагноз и повысить эффективность 

медико-генетического консультирования [Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

В 2008 году установлено, что мутации в гене TFAP2A, локализованном 

на хромосоме 6р24, приводят к формированию фенотипа BOFS [Milunsky 

J.M. et al., 2008]. TFAP2A – это зависимый от ретиноевой кислоты член 

семейства транскрипционных факторов AP-2. Он ингибирует транскрипцию 

одних генов и активирует транскрипцию других на протяжении 

эмбрионального развития органов зрения, слуха, лица, кожи, конечностей и 

невральной трубки [Ahituv N. et al., 2004]. В 95% случаев у больных с 

установленным диагнозом BOFS обнаруживаются изменения кодирующей, 

реже регуляторной, последовательности гена TFAP2A (замены одного 

нуклеотида, сдвиг открытой рамки считывания, небольшие делеции и 

инсерции, однако, в основном, это миссенс-мутации в экзонах 4 и 5 гена 

TFAP2A) [Milunsky J.M. et al., 2011]. В 5% случаев причиной заболевания 

являются крупные перестройки, затрагивающие ген TFAP2A, – делеции всего 

гена или его части [Milunsky J.M. et al., 2008; Milunsky J.M. et al., 2011; 

Gestri G. et al., 2009]. Гено-фенотипические корреляции не установлены. 

В нашем исследовании выявлено 7 больных с BOFS (4 женского пола 

и 3 – мужского) из 6 семей. Возраст обследованных от 8 дней до 29 лет. Всем 

пациентам проведен цитогенетический анализ с целью исключения 

хромосомной патологии. Результаты клинического обследования семи 

пациентов представлены в таблице 8 [Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 
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Таблица 8.  

Результаты клинического обследования пациентов с BOFS. 

Клинические признаки Встречаемость клинического признака у 

пациентов с BOFS 

аномалии жаберных дуг 
-участки аплазии кожи на шее 
-эктопия тимуса 

 
*3/7 
0/7 

аномалии глаз 
-микрофтальмия 
-стеноз носослезного канала 
-колобомы 
-страбизм 
-птоз 
-халазионы 

 
1/7 
5/7 
4/7 
6/7 
3/7 
1/7 

лицевые аномалии 

-дисплазия ушных раковин 
-околоушные фистулы 
- аномалия развития внутреннего уха  
-лицевая расщелина 
-ямочки на верхней губе 

 
4/7 
4/7 
3/3 
7/7 
1/7 

эктодермальная дисплазия  
-преждеврем. поседение волос 
-бранхиогенные кисты/свищи 

 
1/7 
4/7 

дополнительные признаки 

-врожденные пороки сердца 
-тугоухость 
-пороки развития почек 
-клинодактилия 
-интеллектуальный дефицит 

 
3/7 
5/6 
1/7 
4/7 
1/7 

Примечание: *3/7 – трое из семи обследованных больных. 

У 3 из 7 пациентов выявлены все три ведущих клинических признака 

BOFS: лицевая расщелина, глазные аномалии и линейные участки аплазии 

кожи на шее; у 4 пациентов наблюдались только лицевая расщелина и 

глазные аномалии в сочетании с другими (дополнительными) признаками 

синдрома. Наличие дефектов кожи в области боковых поверхностей шеи 

отмечалось только у 3 из 7 пациентов (рис. 5 А, Б) [Мещерякова Т.И. и др., 

2013]. 
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 А      Б 

Рис. 5. BOFS. А-Б. Линейные участки аплазии кожи на шее пациентов из 

двух неродственных семей. 

Синдром характеризуется вариабельностью клинических проявлений 

и наличием дополнительных признаков. У 2 пациентов, помимо участков 

аплазии кожи, отмечался рост волос на шее. У 5 пациентов диагностирован 

стеноз носослезного канала, причем у одного из них выявлена дистопия 

слезной точки в область верхней губы. В группе обследованных отмечены 

различные клинические формы лицевой расщелины: расщелина верхней 

губы и нёба – у троих, расщелина верхней губы – у двоих, псевдорасщелина 

верхней губы – у двоих [Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

Эктопия тимуса относится к дополнительным критериям диагностики 

BOFS [Lin A. et al., 1995]. Частота встречаемости эктопии тимуса среди 

пациентов с BOFS достигает 32% [Milunsky J.M. et al., 2011], в нашем же 

исследовании ни у одного из пациентов данного признака не выявлено. 

Некоторые исследователи отмечают, что у пациентов с BOFS встречаются 

аномалии развития внутреннего уха и слуховых косточек 

[Stoetzel C. et al., 2009; Tekin M. et al., 2009]. Среди наших пациентов у двоих 

диагностированы пороки развития слуховых косточек, у одного – атрезия 

наружного слухового прохода, у четверых – анатомически узкие слуховые 

проходы. Кондуктивную тугоухость имели 5 пациентов. Как правило, 

несмотря на пороки развития органов зрения и слуха, интеллектуальное и 

психомоторное развитие больных с BOFS соответствует возрасту, но у 
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одного пациента был отмечен интеллектуальный дефицит [Мещерякова Т.И. 

и др., 2013]. 

Среди обследуемых 6 семей в 2 случаях, помимо пробанда, выявлены 

пораженные члены семьи. Родословная одной из семей представлена на 

рис. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Родословная семьи одного из пациентов с BOFS. 

Как видно из родословной, отец пробанда не имел клинических 

проявлений синдрома, но его трое родных сибсов женского и мужского пола 

имели околоушные фистулы и лицевые аномалии (у 2 сибсов – 

односторонняя ВРГ и Н, у 1 сибса – срединная расщелина лица). Два родных 

сибса бабушки пробанда также имели лицевые расщелины. Пропуск 

поколений в родословной свидетельствует о неполной пенетрантности гена. 

ДНК-диагностика выполнена 6 пробандам и 2 матерям. 

По результатам молекулярно-генетического исследования у 4 человек 

(3 детей и 1 мать) установлены различные миссенс – мутации в экзоне 4 гена 

TFAP2A (табл. 9). 

Таблица 9. 
Результаты молекулярного анализа гена TFAP2A среди пациентов с 

BOFS 

мутация аннотация количество пациентов 

R251G/ + с.751A>G (rs121909574) 1 
R213S/ + c.637C>A (не зарегистрирована) 2, семья 
V210D/ + c.629T>A (не зарегистрирована) 1 

 

1 2 3 4 5 

I 

II 

III 

IV 

1 2 

2 1 3 

3 
4 

4 

5 

5 

6 7 8 

6 7 8 

1 2 
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У остальных обследованных при проведении прямого секвенирования 

гена TFAP2A (7-ми экзонов и фланкирующих интронных областей) мутаций 

не обнаружено. Не исключено, что в данных случаях имеют место крупные 

делеции гена TFAP2A, которые не определяются методом прямого 

секвенирования [Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

Клинический случай 2. Ребенок (девочка) родился в 39 недель 

беременности, у родителей, не являющихся кровными родственниками. При 

осмотре пробанда в возрасте 10 месяцев отмечено наличие трех типичных 

клинических признаков BOFS: псевдорасщелина верхней губы, 

двусторонний стеноз носослезного канала с дистопией слезных точек в 

область верхней губы и линейные участки аплазии кожи на шее. Среди 

других (дополнительных) признаков отмечены рост волос на шее, 

околоушные фистулы и бранхиогенная киста в области шеи. 

29-летняя мать пробанда также имеет клинические проявления BOFS: 

стеноз носослезного канала, колобомы зрительного нерва, страбизм, 

линейный участок аплазии кожи на шее, правосторонняя кондуктивная 

тугоухость, преждевременное поседение волос, в детстве оперирована по 

поводу расщелины верхней губы. Первая беременность женщины 

закончилась прерыванием по медицинским показаниям на сроке 22-ух недель 

гестации. В ходе ультразвукового исследования плода женского пола 

зафиксированы множественные врожденные пороки развития (двусторонняя 

врожденная расщелина губы и нёба и микрофтальмия), что подтверждено 

результатами патологоанатомического исследования. По результатам 

цитогенетического исследования лимфоцитов крови плода исключена 

хромосомная патология. 

В этой семье у ребенка и у матери в экзоне 4 (кодирующая 

последовательность высоко консервативной области гена TFAP2A) 

обнаружена ранее неописанная миссенс-мутация p.Arg 213 Ser (R213S, 

c.637C>A) в гетерозиготном состоянии. Можно предположить, что данная 
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мутация не является нейтральной, т.к. замена нуклеотида С на А в 

положении 637 кодирующей последовательности приводит к замене 

аминокислоты: основного аргинина, способного образовывать 

множественные водородные связи, на серин. Изменение затрагивает 

эволюционно консервативный мотив нуклеотидной последовательности гена 

TFAP2A и может приводить к нарушению функции белка и являться 

причиной заболевания в данной семье. У женщины наступила новая 

беременность. В сроке 11 недель проведена пренатальная диагностика, 

которая не выявила мутаций в гене TFAP2A, родилась здоровая девочка 

[Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

Клинический случай 3. Ребенок (мальчик) родился в 39 недель 

беременности у здоровых родителей, не являющихся кровными 

родственниками. Масса тела при рождении 2250 гр., рост 49 см. В возрасте 7 

месяцев жизни ребенок госпитализирован для проведения хирургического 

лечения по поводу двусторонней расщелины верхней губы и нёба. При 

осмотре у пациента отмечены фенотипические особенности: долихоцефалия, 

удлиненное лицо, эллипсовидная форма разреза глаз, двусторонние 

линейные участки аплазии кожи на шее, страбизм. При офтальмологическом 

исследовании выявлены стеноз носослезного канала справа, колобома 

сетчатки. По результатам отоскопии выявлено сужение наружного слухового 

прохода, гиперплазия слуховых косточек, расширение внутреннего 

слухового прохода справа, двусторонняя кондуктивная тугоухость. 

Психомоторное развитие ребенка соответствовало возрасту. В ходе 

ультразвукового исследования органов брюшной полости и эхокардиографии 

исключены врожденные пороки сердца и аномалии мочевыделительной 

системы. По результатам молекулярно-генетического исследования у 

пробанда установлена мутация p.Arg 251 Gly (R251G, c.751A>G) в экзоне 4 

гена TFAP2A (рис. 7, 8). Замена нуклеотида А на G в высоко консервативной 

области гена TFAP2A приводит к замене аминокислоты и нарушению 
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функции белка. Мутация описана ранее у двоих пациентов с синдромом 

BOFS из госпиталей США в Балтиморе и Сиэтле [URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/varvu?gene=7020&rs=121909574]. Интересно, 

что у матери пробанда, имеющей только околоушные фистулы, при прямом 

секвенировании гена TFAP2A (7-ми экзонов и фланкирующих интронных 

областей) мутаций не обнаружено (рис. 9, 10) [Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

 

Рис. 7. Результат секвенирования экзона 4 гена TFAP2A в образце ДНК 
пробанда: стрелкой обозначена замена A на G в гетерозиготном состоянии. 
 
    631 ccgggtcgcctctcgctcctcagctccacctcgaagtacaaggtc 

        P  G  R  L  S  L  L  S  S  T  S  K  Y  K  V  

    676 acggtggcggaagtgcagcggcggctctcaccacccgagtgtctc 

        T  V  A  E  V  Q  R  R  L  S  P  P  E  C  L  

    721 aacgcgtcgctgctgggcggagtgctccggggggcgaagtctaaa 

        N  A  S  L  L  G  G  V  L  R  G  A  K  S  K  

    766 aatggaggaagatctttaagagaaaaactggacaaaataggatta 

        N  G  G  R  S  L  R  E  K  L  D  K  I  G  L  

Рис. 8. Последовательность участка открытой рамки считывания с заменой 
нуклеотида в 751 положении, c.751A>G (R251G), в экзоне 4 гена TFAP2A. 

 

 

Рис. 9. Результат секвенирования экзона 4 гена TFAP2A в образце ДНК 
матери пробанда: обнаружен только нормальный аллель A. 
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    631 ccgggtcgcctctcgctcctcagctccacctcgaagtacaaggtc 

        P  G  R  L  S  L  L  S  S  T  S  K  Y  K  V  

    676 acggtggcggaagtgcagcggcggctctcaccacccgagtgtctc 

        T  V  A  E  V  Q  R  R  L  S  P  P  E  C  L  

    721 aacgcgtcgctgctgggcggagtgctccggagggcgaagtctaaa 

        N  A  S  L  L  G  G  V  L  R  R  A  K  S  K  

    766 aatggaggaagatctttaagagaaaaactggacaaaataggatta 

        N  G  G  R  S  L  R  E  K  L  D  K  I  G  L  

Рис. 10. Последовательность участка открытой рамки считывания гена 
TFAP2A дикого типа. 

В литературе описана семья, в которой у отца пробанда с 

классическим фенотипом BOFS и подтвержденной мутацией p.Arg 254 Gly (в 

экзоне 4 гена TFAP2A), имелись мягкие признаки заболевания в виде 

преждевременного поседения волос, околоушных фистул и дополнительного 

соска, и был установлен мозаицизм по данной мутации [Milunsky J.M. et al., 

2011]. В нашем исследовании (клинический случай 3), учитывая наличие 

минимальных клинических проявлений BOFS у матери пробанда 

(околоушные фистулы), и отсутствие у нее семейной мутации в ДНК 

лейкоцитов крови, также можно предположить соматический мозаицизм по 

мутации p.Arg 251 Gly (R251G, c.751A>G) [Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

Клинический случай 4. Ребенок (девочка) родился в 38 недель 

беременности, у здоровых родителей, не являющихся кровными 

родственниками. При рождении масса тела 3100, отмечен лицевой 

дизморфизм: двусторонняя расщелина верхней губы, ямочки на верхней 

губе, низко расположенные ушные раковины, околоушные фистулы, 

микрогения, бранхиогенная киста в области шеи, рост волос на шее, 

эллипсовидная форма разреза глаз. В возрасте 8 дней при 

офтальмологическом исследовании выявлены колобомы зрительного нерва. 

Результаты компьютерной томограммы височной кости показали наличие 

атрезии наружного слухового прохода справа. В первые месяцы жизни у 

ребенка отмечались частые приступы апноэ, осложняющиеся дыхательной 

недостаточностью, в результате чего наложена трахеостомическая трубка. По 

результатам молекулярно-генетического исследования у пробанда в экзоне 4 
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гена TFAP2A обнаружена ранее не описанная миссенс-мутация p.Val 210 Asp 

(V210D, c.629T>A) в гетерозиготном состоянии. Данная мутация не является 

нейтральной, т.к. замена нуклеотида T на А в высоко консервативной 

области гена TFAP2A приводит к замене аминокислоты и нарушению 

функции белка, и, таким образом, может быть причиной заболевания у 

пробанда. У родителей пробанда данной мутации не обнаружено 

[Мещерякова Т.И. и др., 2013]. 

Таким образом, результаты настоящего исследования позволили 

установить выраженную этиологическую гетерогенность ВРГ и/или Н. В 

обследованной группе больных этиологическая структура порока 

представлена следующим образом: 73,9% составила изолированная форма 

порока развития мультифакториального генеза, 0,2% – изолированная форма 

ВРГ и Н моногенной этиологии и 25,9% – множественные пороки с ВРГ 

и/или Н, включающие моногенные (13,4%), хромосомные (1,8%) и 

тератогенные (0,6%) синдромы, а также аномалад Пьера Робена (9,1%) и 

неклассифицированные комплексы ВПР (1,9%). 

В структуре порока одно из ведущих мест принадлежит синдромам 

множественных ВПР с различными типами наследования. Существенной 

проблемой является установление точного нозологического диагноза. 

Идентификация мутаций остается важным этапом в диагностике моногенных 

заболеваний, оказывая врачам неоценимую помощь в плане верификации 

диагноза, что повышает эффективность медико-генетического 

консультирования семей. После выявления мутации у семей появляется 

возможность проведения ранней пренатальной диагностики. 

3.5. Анализ ассоциаций полиморфизмов генов-кандидатов MTHFR, IRF6, 

ADH1C, WNT3A, WNT11, CYР1А1, NАT2, АBCB1 с риском формирования 

врожденной расщелины губы и/или нёба 

Рассматривая ВРГ и/или Н как многофакторное заболевание и учитывая 

возможную роль факторов генетической предрасположенности в развитии данной 
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патологии, проведено исследование полиморфных вариантов генов: MTHFR, 

IRF6, ADH1C, WNT3A, WNT11, CYР1А1, NАT2, АBCB1. 

Исследование 10 полиморфизмов 8 генов-кандидатов в развитии 

мультифакториальной ВРГ и/или Н провели на выборке 117 человек. Группа 

контроля состояла из 82 здоровых детей, не имеющих родственников с 

ВРГ и/или Н. 

Распределение частот генотипов полиморфизмов rs1801133 MTHFR, 

rs2013162 IRF6, rs698 ADH1C, rs1693482 ADH1C, rs2241894 ADH1C, 

rs1745420 WNT3A, rs1533767 WNT11, rs4646421 CYР1А1, rs1799930 NАT2, 

rs1045642 АBCB1 соответствует равновесию Харди-Вайнберга (p>0,05). 

Анализ распределения частот генотипов полиморфизма CYР1А1 в 

выборке детей с ВРГ и/или Н показал отклонение от равновесия Харди-

Вайнберга (р=0,03), связанное с избытком гомозигот G/G (табл. 10). В 

частоте генотипов гена АBCB1 у детей контрольной группы также выявлено 

отклонение от равновесия Харди-Вайнберга, что обусловлено небольшой 

выборкой (p=0,04) (табл.11). 

Таблица 10 

Распределение частот генотипов полиморфизмов генов MTHFR, IRF6, 

ADH1C, WNT3A, WNT11, CYР1А1, NАT2, АBCB1 и их соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга в группе больных с ВРГ и/или Н 

Ген 
Полиморфиз

мы 
Генотипы 

Распределение генотипов *Нв 
HWE  

(χ
2,р) n % 

1 2 3 4 5 6 7 

MTHFR 
C677T 

(rs1801133) 

CC 35 0,307 
0,489 

1,02 
(р>0,05) 

CT 61 0,535 
TT 18 0,158 

IRF6 
G>T 

(rs2013162) 

GG 11 0,109 
0,433 

0,16 
(р>0,05) 

GT 42 0,416 
TT 48 0,475 

ADH1C 
T>C 

(rs698) 

TT 25 0,291 
0,492 

1,06 
(р>0,05) 

TC 47 0,547 
CC 14 0,163 

ADH1C 
C>T 

(rs1693482) 

CC 25 0,291 
0,492 

1,06 
(р>0,05) 

CT 47 0,547 
TT 14 0,163 
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ADH1C 
T>C 

(rs2241894) 

TT 57 0,655 
0,328 

2,21 
(р>0,05) 

TC 24 0,276 
CC 6 0,069 

WNT11 
C>T 

(rs1533767) 

CC 63 0.716 
0,260 

0 
(р>0,05) 

CT 23 0,261 
TT 2 0,023 

WNT3A 
C>G 

(rs1745420) 

CC 64 0,719 
0,265 

0,41 
(р>0,05) 

CG 22 0,247 
GG 3 0,034 

CYР1А1 
G>A 

(rs4646421) 

GG 77 0,865 
0,145 

4,5 
(р=0,03) 

AG 10 0,112 
AA 2 0,022 

NАT2 
G590A 

(rs1799930) 

GG 45 0,506 
0,404 

0,29 
(р>0,05) 

GA 38 0,427 
AA 6 0,067 

АBCB1 
C3435T 

(rs1045642) 

CC 11 0,220 
0,500 

0,32 
(р>0,05) 

CT 27 0,540 
TT 12 0,240 

Примечание:  *Нв – ожидаемая гетерозиготность: n - число генотипов. 

Таблица 11 

Распределение частот генотипов полиморфизмов генов MTHFR, IRF6, 

ADH1C, WNT3A, WNT11, CYР1А1, NАT2, АBCB1 и их соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга в группе здоровых детей 

Ген 
Полиморфиз

мы 
Генотипы 

Распределение генотипов *Нв 
HWE  

(χ
2,р) n % 

1 2 3 4 5 6 7 

MTHFR 
C677T 

(rs1801133) 

CC 25 0,347 
0,484 

0 
(р>0,05) 

CT 35 0,486 
TT 12 0,167 

IRF6 
G>T 

(rs2013162) 

GG 11 0,324 
0,489 

0,02 
(р>0,05) 

GT 17 0,500 
TT 6 0,176 

ADH1C 
T>C 

(rs698) 

TT 20 0,345 
0,475 

0,91 
(р>0,05) 

TC 31 0,534 
CC 7 0,121 

ADH1C 
C>T 

(rs1693482) 

CC 20 0,345 
0,475 

0,91 
(р>0,05) 

CT 31 0,534 
TT 7 0,121 

ADH1C 
T>C 

(rs2241894) 

TT 35 0,603 
0,338 

0,29 
(р>0,05) 

TC 21 0,362 
CC 2 0,035 
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WNT11 
C>T 

(rs1533767) 

CC 32 0,582 
0,351 

0,42 
(р>0,05) 

CT 21 0,382 
TT 2 0,036 

WNT3A 
C>G 

(rs1745420) 

CC 41 0,707 
0,262 

0,16 
(р>0,05) 

CG 16 0,276 
GG 1 0,017 

CYР1А1 
G>A 

(rs4646421) 

GG 44 0,772 
0,215 

0,03 
(р>0,05) 

GA 12 0,211 
AA 1 0,017 

NАT2 
G590A 

(rs1799930) 

GG 34 0,586 
0,328 

3,95 
(р=0,05) 

GA 24 0,414 
AA 0 0 

АBCB1 
C3435T 

(rs1045642) 

CC 10 0,294 
0,496 

4,11 
(р=0,04) 

CT 11 0,324 
TT 13 0,382 

Примечание: * Нв – ожидаемая гетерозиготность: n - число генотипов. 

На следующем этапе исследования, учитывая особенности этиологии и 

эмбриогенеза губы и нёба, сформированы две группы пациентов. В первую 

группу отнесены 102 ребенка с врожденной расщелиной губы с или без 

расщелины нёба, а во вторую группу – 15 детей с расщелиной только нёба. 

Проведено изучение распределения частот аллелей и генотипов полиморфизмов генов 

MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, WNT11, CYР1А1, NАT2, АBCB1 в каждой из 

двух групп больных детей по сравнению с контрольной группой здоровых детей. 

В таблице 12 представлены результаты распределения аллелей и генотипов 

изучаемых полиморфизмов генов в группе детей с ВРГ с/без Н и контрольной 

группой здоровых. 

Таблица 12 

Частота аллелей и генотипов полиморфизмов генов-кандидатов и их 
сравнительный анализ у детей с ВРГ с/без Н и здоровых, n (%) 

ген 
SNP, 
аллели, 
генотипы 

частота аллелей и генотипов 

χ2 (p) 
OR 

(95% CI) ВРГ с/без Н контроль 

1 2 3 4 5 6 

MTHFR 

(rs1801133) 

Аллели 
C 117 (0,585) 85 (0,590) 0,01  

p>0,05 
 

T 83 (0,415) 59 (0,410)  
Генотипы 
C/C 31 (0,310) 25 (0,347) 0,70  

p>0,05 
 

C/T 55 (0,550) 35 (0,486)  
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T/T 14 (0,140) 12 (0,167)  

IRF6 

(rs2013162) 

Аллели 

G 50 (0,281) 39 (0,574) 
18,25; 

*p=2·10
-5

 

0,29 
(0,16 – 0,52) 

T 128 (0,719) 29 (0,426) 
3,44 

(1,93 – 6,16) 
Генотипы 

G/G 7 (0,079) 11 (0,324) 

17,34; 

*p=0,0002 

0,18 
(0,06 – 0,51) 

G/T 36 (0,404) 17 (0,500) 
0,68 

(0,31 – 1,50) 

T/T 46 (0,517) 6 (0,176) 
4,99 

(1,88 – 13,23) 

ADH1C 
(rs698) 

Аллели 
T 87 (0,580) 71 (0,612) 0,28 

p>0,05 
 

C 63 (0,420) 45 (0,388)  
Генотипы 
T/T 23 (0,307) 20 (0,345) 

0,32 
p>0,05 

 

T/C 41 (0,547) 31 (0,534)  

C/C 11 (0,147) 7 (0,121)  

ADH1C 

(rs1693482) 

Аллели 
C 87 (0,580) 71 (0,612) 0,28 

p>0,05 
 

T 63 (0,420) 45 (0,388)  
Генотипы 
C/C 23 (0,307) 20 (0,345) 

0,32 
p>0,05 

 

C/T 41 (0,547) 31 (0,534)  

T/T 11 (0,147) 7 (0,121)  

ADH1C 

(rs2241894) 

Аллели     
T 121 (0,786) 91 (0,784) 0 

p>0,05 
 

C 33 (0,214) 25 (0,216)  
Генотипы 
T/T 50 (0,649) 35 (0,603) 

2,01 
p>0,05 

 
T/C 21 (0,273) 21 (0,362)  
C/C 6 (0,078) 2 (0,034)  

WNT11 

(rs1533767) 

Аллели 
C 130 (0,844) 85 (0,773) 2,17 

p>0,05 
 

T 24 (0,156) 25 (0,227)  
Генотипы 
C/C 54 (0,701) 32 (0,582) 

2,38 
p>0,05 

 
C/T 22 (0,286) 21 (0,382)  
T/T 1 (0,013) 2 (0,036)  

WNT3A 

(rs1745420) 

Аллели 
C 131 (0,840) 98 (0,845) 0,01 

p>0,05 
 

G 25 (0,160) 18 (0,155)  
Генотипы 
C/C 55 (0,705) 41 (0,707) 

0,11 
p>0,05 

 
C/G 21 (0,269) 16 (0,276)  
G/G 2 (0,026) 1 (0,017)  
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CYР1А1 

(rs4646421) 

Аллели 
G 143 (0,917) 100 (0,877) 1,14 

p>0,05 
 

A 13 (0,083) 14 (0,123)  
Генотипы 
G/G 67 (0,859) 44 (0,772) 

2,32 
p>0,05 

 
G/A 9 (0,115) 12 (0,211)  
A/A 2 (0,026) 1 (0,018)  

NАT2 

(rs1799930) 

Аллели 
G 112 (0,718) 92 (0,793) 2,0 

p>0,05 
 

A 44 (0,282) 24 (0,207)  
Генотипы 
G/G 39 (0,500) 34 (0,586) 

4,22 
p>0,05 

 
G/A 34 (0,436) 24 (0,414)  
A/A 5 (0,064) 0 (0)  

АBCB1 

(rs1045642) 

Аллели 
C 45 (0,500) 31 (0,456) 0,30 

p>0,05 
 

T 45 (0,500) 37 (0,544)  
Генотипы 
C/C 10 (0,222) 10 (0,294) 

4,39 
p>0,05 

 
C/T 25 (0,556) 11 (0,324)  
T/T 10 (0,222) 13 (0,382)  

Примечание: Уровни значимости р различий частот генотипов между группами 

(жирный шрифт *р<0,05 df=1) 

Установлено, что в группе больных с ВРГ с/без Н распределение частот 

аллелей и генотипов гена  IRF6 существенно отличалось от контрольной 

группы за счет преобладания носителей аллеля Т. Так, в группе больных с 

ВРГ с/без Н частота гомозиготных генотипов Т/Т составила 51,7%, что в 3 

раза превышает частоту в контрольной группе, равную 17,6% (χ2 =17,34, 

р=0,0002). 

Соответственно, при наличии гомозиготного генотипа Т/Т гена IRF6 

(rs2013162) относительный риск развития ВРГ с/без Н увеличивается в 5 раз 

(OR=4,99, 95% CI=1,88 – 13,23). 

Значительно чаще встречается носительство аллеля Т гена IRF6 

(rs2013162) у детей с ВРГ с/без Н по сравнению с контрольной группой 

здоровых детей (χ2 =18,25, р=2·10-5; OR = 3,44; 95 % CI=1,93 – 6,16). 

При сравнительном анализе частот аллелей и генотипов остальных 

полиморфизмов rs1801133 MTHFR, rs698 ADH1C, rs1693482 ADH1C, 

rs2241894 ADH1C, rs1745420 WNT3A, rs1533767 WNT11, rs4646421 CYР1А1, 
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rs1799930 NАT2, rs1045642 АBCB1 в группе больных с ВРГ с/без Н и в 

контрольной группе здоровых различия не достигали уровня статистической 

значимости. 

В таблице 13 представлены данные распределения частот аллелей и 

генотипов полиморфизмов генов MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, WNT11, 

CYР1А1, NАT2, АBCB1 в группе детей с ВРН и в контрольной группе здоровых. 

Таблица 13 

Частота аллелей и генотипов полиморфизмов генов-кандидатов и их 
сравнительный анализ у детей с ВРН и здоровых, n (%) 

ген 
SNP, 
аллели, 
генотипы 

частота аллелей и генотипов 

χ2 (p) 
OR 

(95% CI) ВРГ с/без Н контроль 

1 2 3 4 5 6 

MTHFR 

(rs1801133) 

Аллели 
C 14 (0,500) 85 (0,590) 0,78 

p>0,05 
 

T 14 (0,500) 59 (0,410)  
Генотипы 
C/C 4 (0,286) 25 (0,347) 

1,11 
p>0,05 

 
C/T 6 (0,429) 35 (0,486)  

T/T 4 (0,286) 12 (0,167)  

IRF6 

(rs2013162) 

Аллели 
G 14 (0,583) 39 (0,574) 0,01 

p>0,05 

 
T 10 (0,417) 29 (0,426)  
Генотипы 
G/G 4 (0,333) 11 (0,324) 

0,01 
p>0,05 

 
G/T 6 (0,500) 17 (0,500)  

T/T 2 (0,167) 6 (0,176)  

ADH1C 
(rs698) 

Аллели 
T 10 (0,455) 71 (0,612) 1,89 

p>0,05 
 

C 12 (0,545) 45 (0,388)  
Генотипы 
T/T 2 (0,182) 20 (0,345) 

2,25 
p>0,05 

 

T/C 6 (0,545) 31 (0,534)  

C/C 3 (0,273) 7 (0,121)  

ADH1C 

(rs1693482) 

Аллели 
C 10 (0,455) 71 (0,612) 1,89 

p>0,05 
 

T 12 (0,545) 45 (0,388)  
Генотипы 
C/C 2 (0,182) 20 (0,345) 

2,25 
p>0,05 

 
C/T 6 (0,545) 31 (0,534)  
T/T 3 (0,273) 7 (0,121)  
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ADH1C 

(rs2241894) 

Аллели 
T 17 (0,850) 91 (0,784) 0,45 

p>0,05 
 

C 3 (0,150) 25 (0,216)  
Генотипы 
T/T 7 (0,700) 35 (0,603) 

0,57 
p>0,05 

 
T/C 3 (0,300) 21 (0,362)  
C/C 0 (0) 2 (0,034)  

WNT11 

(rs1533767) 

Аллели 
C 19 (0,864) 85 (0,773) 0,91 

p>0,05 
 

T 3 (0,136) 25 (0,227)  
Генотипы 
C/C 9 (0,818) 32 (0,582) 

3,75 
p>0,05 

 
C/T 1 (0,091) 21 (0,382)  
T/T 1 (0,091) 2 (0,036)  

WNT3A 

(rs1745420) 

Аллели 
C 19 (0,864) 98 (0,845) 0,05 

p>0,05 
 

G 3 (0,136) 18 (0,155)  
Генотипы 
C/C 9 (0,818) 41 (0,707) 

3,17 
p>0,05 

 
C/G 1 (0,091) 16 (0,276)  
G/G 1 (0,091) 1 (0,017)  

CYР1А1 

(rs4646421) 

Аллели 
G 21 (0,955) 100 (0,877) 1,12 

p>0,05 
 

A 1 (0,045) 14 (0,123)  
Генотипы 
G/G 10 (0,909) 44 (0,772) 

1,1 
p>0,05 

 
G/A 1 (0,091) 12 (0,211)  
A/A 0 (0) 1 (0,018)  

NАT2 

(rs1799930) 

Аллели 
G 16 (0,727) 92 (0,793) 0,47 

p>0,05 
 

A 6 (0,273) 24 (0,207)  
Генотипы 
G/G 6 (0,545) 34 (0,586) 

5,36 
p>0,05 

 
G/A 4 (0,364) 24 (0,414)  
A/A 1 (0,091) 0 (0)  

АBCB1 

(rs1045642) 

Аллели 
C 4 (0,400) 31 (0,456) 0,11 

p>0,05 
 

T 6 (0,600) 37 (0,544)  
Генотипы 
C/C 1 (0,200) 10 (0,294) 

0,22 
p>0,05 

 
C/T 2 (0,400) 11 (0,324)  
T/T 2 (0,400) 13 (0,382)  

 

При сравнительном анализе частот аллелей и генотипов 

полиморфизмов rs1801133 MTHFR,rs2013162 IRF6, rs698 ADH1C, rs1693482 

ADH1C, rs2241894 ADH1C, rs1745420 WNT3A, rs1533767 WNT11, rs4646421 

CYР1А1, rs1799930 NАT2, rs1045642 АBCB1 в группе больных с врожденной 
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расщелиной только нёба и здоровых из контрольной группы различия не 

достигали уровня статистической значимости, что, вероятно, обусловлено 

небольшой выборкой больных. 

При сравнении данных по распределению частот генотипов 

полиморфизма гена IRF6 (rs2013162) у больных ВРГ и/или Н с учетом 

клинической формы отмечено значительное увеличение частоты генотипа Т/Т 

у больных с расщелиной губы с или без нёба до 51,7% по сравнению с детьми с 

расщелиной только нёба, где его частота составила 16,7% и практически 

соответствовала частоте в контрольной группе (17,6%). 

Сравнительные данные по распределению частот генотипов гена IRF6 у 

детей с ВРГ с/без Н, у детей с ВРН и в контрольной группе здоровых 

продемонстрированы на рис. 11. 
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Рис. 11. Распределение частот генотипов гена IRF6 у детей с ВРГ с/без Н, у 

детей с ВРН и здоровых (%). 

Таким образом, гомозиготное носительство аллеля T гена IRF6 

(rs2013162) является маркером повышенного риска формирования 

расщелины губы с или без расщелины нёба. 

 

3.6. Анализ межгенных взаимодействий у больных с врожденной 

расщелиной губы с или без расщелины нёба 

Анализ ассоциаций конкретных полиморфизмов генов не в полной 

мере дает понимание механизмов, приводящих к формированию 
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мультифакториальных заболеваний, поскольку в основе их возникновения 

лежат сложные межгенные и гено-средовые взаимодействия, которые 

следует учитывать при прогнозировании риска развития заболевания и 

разработке профилактических мероприятий. 

Для моделирования взаимодействия генов при ВРГ с/без Н 

использовались программы: Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) 

[Moore J.H. et al., 2004; Hahn L.W. et al., 2003] и модифицированная версия - 

Generalized MDR (GMDR), позволяющие анализировать неодинаковые по 

числу выборки [Lou X-Y. et al., 2007; Chen G.B. et al., 2011]. Данный метод 

позволяет проводить одновременный анализ множества полиморфизмов 

генов, выбирая из них такие комбинации, которые имеют наибольшую 

патогенетическую значимость для развития болезни. Мультилокусные 

генотипы группируются по степени риска развития заболевания, что влечет 

снижение числа рассчитываемых параметров. Многократный перекрестный 

пересчет первичных данных по различным группам риска позволяет 

построить модель межгенного взаимодействия и предсказать на её основе с 

высокой точностью наличие предрасположенности к конкретному 

заболеванию. 

Для проведения анализа роли межгенных взаимодействий 

полиморфизмов генов-кандидатов развития ВРГ с/без Н использованы 

алгоритмы полного и принудительного поиска (Exhaustive search algorithm/ 

Forced search algorithm). Если в первом алгоритме оценивались все 

возможные сочетания генотипов в отношении риска развития ВРГ с/без Н, то 

во втором алгоритме генные локусы для исследования сочетаний генотипов 

выбирались вручную. 

Результаты анализа межгенных взаимодействий в группе детей с 

ВРГ с/без Н представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Значимые модели взаимодействия изучаемых генов-кандидатов 

(GMDR). 
Оптимальные 
модели межгенных 
взаимодействий  

Опытная 
взвешенная 
точность 

Контрольная 
взвешенная 
точность 

Тест на 
значимость 
(p) 

Воспроизводимость 
модели 
(CV consistency) 

rs2013162 IRF6 0,6673 0,6692 9(0,0107) 10/10 

rs2013162 IRF6× 
rs1045642 АBCB1 

0,7178 0,6467 8(0,0547) 8/10 

 

Среди детей с ВРГ с/без Н наиболее значимым полиморфизмом 

является rs2013162 гена IRF6 (G/T). Опытная взвешенная точность rs2013162 

гена IRF6 (G/T) составила 0,6673, контрольная взвешенная точность 0,6692, 

воспроизводимость модели 10/10, значимость 9 (0,0107). 

Генотип T/T гена IRF6 у детей является маркером повышенного риска 

развития ВРГ с/без Н (OR=4,879 [CI 95%: 1,693–14,056]; χ2=13,38; p=0,0025); 

Генотип G/G гена IRF6 у детей является маркером пониженного риска 

развития ВРГ с/без Н (OR=0,1494 [CI 95%: 0,03779–0,5904]; χ2=13,38; 

p=0,0059). 

При анализе выборки детей с ВРГ с/без Н и контрольной группы 

здоровых детей оптимальной моделью межгенного взаимодействия, 

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

генов – rs2013162 IRF6 (G/T) × rs1045642 АBCB1 (C/T). Подтверждением 

этого вывода свидетельствует сочетание максимальных показателей каждого 

критерия в таблице 14 и рисунке 12. Опытная взвешенная точность 0,7178, 

контрольная взвешенная точность 0,6467, воспроизводимость модели 8/10, 

значимость 8 (0,0547). 

Графическое представление двухлокусной модели межгенных 

взаимодействий генов-кандидатов предрасположенности к ВРГ с/без Н у 

детей представлено на рис. 12 (MDR). 
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Рис. 12. Двухлокусная модель межгенных взаимодействий генов-кандидатов 

предрасположенности к ВРГ с/без Н у детей (MDR). Более темным цветом 

выделены генотипы повышенного риска; более светлым – пониженного 

риска. В каждой ячейке левая диаграмма – группа больных, правая – 

контрольная группа. 

Генотипы повышенного риска развития ВРГ с/без Н в двухлокусной 

модели – IRF6 (G/T)*T/T – АBCB1 (C/T),*C/T (OR=28,662 [CI 95%: 1,635–

502,36]; RR=2,063 [1,608–2,645]; χ2=11,76; p=0,0004); генотипы пониженного 

риска IRF6 (G/T)*G/G – АBCB1 (C/T)*C/C (OR=0,07448 [CI 95%: 0,003866–

1,435]; χ2=5,58; p=0,0309). 

Проведенный анализ межгенных взаимодействий позволил оценить 

особенности взаимодействий ДНК-локусов исследованных генов, а также 

установить наиболее патогенетически значимые межгенные взаимодействия, 

детерминирующие риск формирования ВРГ с/без Н. 

Полученные результаты анализа межгенных взаимодействий 

свидетельствуют о ключевой роли в формировании повышенного риска к 

ВРГ с/без Н полиморфизма гена IRF6 (rs2013162), входящего в состав всех 

статистически значимых моделей. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Врожденная расщелина губы и/или нёба – легко узнаваемый порок 

развития структуры лица. Несмотря на то, что ВРГ и/или Н не является 

основной причиной смерти в развитых странах, она может приводить к 

увеличению заболеваемости среди детей с данной патологией [Christensen K. 

et al., 2004]. У таких детей могут возникать проблемы с кормлением, речью, 

слухом и социальной адаптацией. Детям с ВРГ и/или Н в той или иной 

степени требуется хирургическая и стоматологическая помощь, 

логопедическая и психосоциальная реабилитация. 

Во всем мире ВРГ и/или Н встречается приблизительно у одного из 

700 новорожденных, с наблюдаемыми географическими, расовыми и 

этническими различиями в уровнях данного порока [Mossey P.A. et al., 2009; 

Dixon M.J. et al., 2011]. Среди населения Азии и Индии наблюдается самый 

высокий показатель частоты ВРГ и/или Н – свыше 1:500, европейцы имеют 

промежуточные частоты – около 1:1000, а популяции африканского 

происхождения имеют самые низкие частоты, что составляет примерно 

1:2000 [Lidral A.C. et al., 2005].  

Эти наблюдения указывают на то, что в развитии порока 

значительную роль играет индивидуальная восприимчивость и различное 

сочетание полиморфизмов генов у разных групп населения. 

Кроме того, существует различие в распределении клинических форм 

лицевых расщелин среди лиц мужского и женского пола. По данным разных 

исследователей соотношение мужчин и женщин с расщелиной губы с или без 

нёба составляет 2:1, и, примерно, 1:2 является соотношение мужчин и 

женщин с расщелиной нёба [Gundlach K.K. et al., 2006; Genisca A.E. et al., 

2009; Dixon M.J. et al., 2011]. В нашем исследовании при сравнении 

распределения клинических форм ВРГ и/или Н среди мальчиков и девочек 

выявлено, что изолированная расщелина нёба чаще наблюдалась у 

представительниц женского пола, что соответствует известному 
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распределению данного порока по полу. У мальчиков в 2 раза чаще, чем у 

девочек встречалась врожденная расщелина губы с или без расщелины нёба, 

что также соответствует распределению этого порока в зависимости от пола 

пробанда. 

Около половины всех случаев ВРН и 70-75% случаев ВРГ с/без Н 

являются изолированными [Stanier P. et al., 2004]. Остальные случаи лицевых 

расщелин входят в широкий спектр наследственных синдромов, из которых 

более 700 – синдромы с наследованием по законам Менделя (OMIM, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/), а также тех синдромов, которые возникают в 

результате хромосомного дисбаланса или воздействия тератогенного 

фактора. В нашем исследовании установлено, что изолированная форма 

порока встречалась в 46,2% случаев расщелины нёба, и в 87,2% случаев 

расщелины губы с/без нёба. В этиологической структуре лицевых расщелин 

множественные пороки развития, в состав которых входила ВРГ и/или Н, 

составили 25,9%. Множественные ВПР включали моногенные (13,4%), 

хромосомные (1,8%) и тератогенные (0,6%) синдромы, а также аномалад 

Пьера Робена (9,1%) и неклассифицированные комплексы ВПР (1,9%). 

Среди 65 неродственных семей выявлено 25 моногенных заболеваний 

с различными типами наследования, 10 из которых встречались только в 

единичных семьях. В группе часто встречающейся патологии с аутосомно-

доминантным типом наследования можно выделить 7 нозологических форм: 

BOFS, синдром Ван дер Вуде, синдром Гольденхара, синдром Апера, 

синдром Крузона, синдром Стиклера и синдром Корнелии де Ланге. Следует 

отметить, что среди 50 семей с аутосомно-доминантным заболеванием в 38 

(76%) семьях выявлен лишь один пораженный ребенок, а родители не имели 

признаков аналогичной патологии. Подобные случаи впервые возникших в 

роду доминантно наследуемых заболеваний могут быть расценены, как 

результат новых мутаций (de novo). 
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В ходе проведенного исследования установлены моногенные 

синдромы, для которых лицевые расщелины являются их частым 

проявлением, но для части синдромов этот порок развития наблюдался как 

дополнительный редкий симптом, например, при синдроме Протея и 

синдроме Мебиуса. 

Среди множественных ВПР, в состав которых входила ВРГ и/или Н, 

аномалад Пьера Робена занимал одно из ведущих мест. Все случаи 

изолированного синдрома Пьера Робена отнесены в отдельную группу. 

Семейные случаи синдрома Пьера Робена отмечены в двух неродственных 

семьях, пораженными членами которых оказались ребенок и один из 

родителей. 

Известно, что синдром Пьера Робена представляет собой 

этиологически гетерогенную группу. Данный синдром может быть как 

изолированным, так и проявлением генетической патологии. Аномалад 

Пьера Робена – это последовательно происходящие нарушения 

эмбрионального развития, в основе которых лежит резкая гипоплазия 

нижней челюсти (микрогения). В связи с уменьшением ротовой полости 

происходит западение языка (глоссоптоз), что в свою очередь препятствует 

смыканию небных пластинок и, таким образом, формируется расщелина 

нёба. Как часть генетической патологии это заболевание описано почти при 

46 синдромах, причем наследование может происходить по аутосомно-

доминантному и по аутосомно-рецессивному типу 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim). Аномалад Пьера Робена может являться 

составной частью таких моногенных заболеваний, как синдром Стиклера, 

синдром Тричера-Коллинза, вело-кардио-фациальный синдром, синдром 

Нагера, кампомелическая дисплазия и др. [Cohen M.M.Jr., 1997; Brochard E. et 

al., 2013]. В тоже время молекулярная причина изолированного синдрома 

Пьера Робена остается неизученной. 
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Рядом исследователей установлено, что хромосомные аномалии, 

затрагивающие локус 17q24, вблизи которого находится ген SOX9, могут 

приводить к формированию изолированного синдрома Пьера Робена 

[Benko S. et al., 2009]. Известно, что ген SOX9 контролирует белок, который 

играет важную роль в процессе эмбрионального развития. Белок SOX9 

отвечает за формирование скелета, в том числе и лицевых структур. Этот 

белок регулирует активность других генов, его еще называют фактором 

транскрипции [Selvi et al., 2013]. Другие исследования показали, что 

причиной синдрома Пьера Робена может быть нарушение функции не только 

гена SOX9, но и гена KCNJ2 [Jakobsen L.P. et al., 2007]. 

Врожденные пороки развития челюстно-лицевой области в 

подавляющем большинстве случаев имеют многофакторное происхождение 

и реже являются результатом лишь хромосомных нарушений [Водолацкий 

М.П. и др., 1993]. Среди жителей Башкортостана, имеющих лицевую 

расщелину, хромосомные аномалии выявлены только в 2,6% случаев 

[Чуйкин С.В. и др., 2008]. В одном из исследований, проведенном в 

Нидерландах, изучили частоту хромосомных аномалий, диагностируемых в 

пренатальном и постнатальном периоде, проявлением которых являлась 

ВРГ и/или Н [Maarse W. et al., 2012]. Результаты пренатальной диагностики 

показали, что хромосомные аномалии наиболее часто встречались в группе 

множественных ВПР, где ВРГ и/или Н являлась частью синдрома (до 50,7%). 

В группе лицевой расщелины, где ультразвуковые маркеры других пороков 

развития у плода отсутствовали, хромосомные аномалии выявлены лишь в 

0,9% случаев. В послеродовом периоде анализ хромосомных нарушений 

среди ВРГ и/или Н также показал, что почти все хромосомные аномалии 

обнаружены в группе множественных ВПР. В группе изолированной 

ВРГ и/или Н хромосомные аномалии встречались – в 1,8% случаев ВРГ 

(только синдром делеции 22q11.2), в 1,0% случаев ВРГ и Н, и в 1,6% случаев 

ВРН. Из пренатально диагностируемых хромосомных нарушений наиболее 
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часто встречались трисомия по 13 и 18 паре хромосом. В постнатальном 

периоде диагностированы структурные хромосомные перестройки, 

вовлекающие хромосомы 14, 15, 22 и Х. 

В нашем исследовании хромосомная патология выявлена в группе 

детей с множественными ВПР (в состав которых входила ВРГ и/или Н) и 

была представлена анеуплоидиями и аберрациями хромосом. В 2 (0,4%) 

случаях диагностированы численные хромосомные нарушения (трисомии по 

13 и 21 парам хромосом) и в 7 (1,4%) случаях – структурные хромосомные 

перестройки, вовлекающие хромосомы 1, 4, 5, 9, 13 и 22. Среди лицевых 

расщелин, связанных с хромосомными нарушениями, чаще всего встречалась 

расщелина нёба (77,8%). 

Последние успехи в изучении генома человека позволили выявить 

локусы, в значительной степени связанные с развитием ВРГ и/или Н. В 

настоящее время исследователи пытаются определить связь этих локусов с 

различными вариантами лицевых расщелин. В конечном счете, это должно 

привести к повышению эффективности профилактики, лечения и медико-

генетического консультирования для пациентов с данной патологией. 

С наступлением эры геномики достигнут существенный прогресс в 

выявлении мутаций, лежащих в основе синдромальных форм лицевой 

расщелины [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim]. Вместе с тем в понимании 

генетической этиологии мультифакториальной ВРГ и/или Н остается целый 

ряд проблем, связанных в первую очередь с генетической гетерогенностью, 

наблюдаемому отходу от менделевской модели наследования, а также 

необходимостью проведения большого количества дорогостоящих геномных 

исследований и сложному анализу полученных данных. 

В рамках настоящего исследования проведен комплексный анализ 

ассоциации 10 полиморфных вариантов восьми генов MTHFR (rs1801133), 

IRF6 (rs2013162), ADH1C (rs698, rs1693482, rs2241894), WNT3A (rs1745420), 
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WNT11 (rs1533767), CYP1A1 (rs4646421), NAT2 (rs1799930) и АBСB1 

(rs1045642) с повышенным риском развития ВРГ и/или Н. 

Результаты исследования показали, что роль изучаемых генов в 

формировании различных вариантов лицевых расщелин неоднозначна. 

Ген метилентетрагидрофолат-редуктазы (MTHFR). Известно, что 

фермент метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR) играет важную роль в 

метаболизме фолиевой кислоты. Ген, кодирующий этот фермент 

(локализован в 1р36.3), состоит из 2200 пар нуклеотидов и содержит 11 

экзонов. Полиморфизм гена С677Т характеризуется заменой аланина на 

валин, что сопряжено со снижением активности фермента MTHFR и 

приводит к развитию умеренной гипергомоцистеинемии [Frosst P. et al., 1995; 

Goyette P. et al., 1994]. 

Производные фолиевой кислоты и продукты метаболизма фолатов 

принимают участие в процессах эмбриогенеза и связаны с нарушением 

метилирования ДНК и геномной нестабильностью [Friso P. et al., 2005; 

Tamura T. et al., 2006]. Известно, что около половины населения в мире 

являются гетерозиготными носителями полиморфизма С677Т гена MTHFR 

[Candito M. et al., 2008]. Частота гомозиготного носительства аллеля Т 

заметно варьирует в разных этнических группах и колеблется от 1% (среди 

чернокожих Африканского континента и Америки) до 20 – 35% (среди 

жителей Италии, Испании и Мексики) [Guéant-Rodriguez R.M. et al., 2006]. В 

разных регионах Российской Федерации вариабельность частот генотипа T/Т 

находится в пределах 4,6% – 13% [Панкова Е.Е. и др., 2009]. 

Полученные нами результаты исследования полиморфизма C677T 

гена MTHFR не выявили ассоциации между аллелем Т и развитием 

ВРГ и/или Н. Аналогичные результаты получены при обследовании 

популяций Венесуэлы, Китая и США [Blanton S.H. et al., 2011; Sözen M.A. et 

al., 2009; Wan W.D. et al., 2006]. В тоже время исследования некоторых 

популяций Индии показали, что гомозиготные носители аллеля Т гена 
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MTHFR имеют повышенный риск развития ВРГ и/или Н у потомства, а 

гетерозиготы C677T, напротив, имеют незначительный риск по данной 

патологии [Ali A. et al., 2009]. Эти же авторы в своем исследовании 

отметили, что определенные комбинации генотипов 820GG гена IRF6 с 

C677T гена MTHFR значительно увеличивают риск рождения детей с 

ВРГ и/или Н [Ali A. et al., 2009]. У жителей Норвегии повышенный риск 

рождения детей с расщелиной нёба связан с одной или двумя копиями аллеля 

T гена MTHFR. Однако, анализ взаимосвязи риска расщелины нёба у детей, 

имеющих данный полиморфизм, с уровнем потребления фолатов на ранних 

сроках беременности показал, что риск формирования расщелины нёба 

оказался явно выше в тех случаях, когда мать получала фолиевую кислоту 

[Jugessur A. et al., 2003]. В тоже время, исследования, проводимые у жителей 

Нидерландов, показали, что в группе матерей, не принимавших препараты 

фолиевой кислоты во время беременности и имеющих генотип 677TT или 

1298CC гена MTHFR, риск появления потомства с ВРГ и/или Н увеличивался 

[Van Rooij I.A.L.M. et al., 2003]. В дальнейшем исследовании необходимо 

включить наиболее значимые точковые мутации других генов фолатного 

цикла, а так же увеличить выборку, как больных, так и здоровых. 

Ген интерферон-регулирующий фактор 6 (IRF6). Хромосомная 

локализация 1q32.2-q32.3. Ген относится к представителям семейства 

интерферонов, являющихся регуляторами фактора транскрипции. Считается, 

что продукт гена с высокой специфичностью контролирует N-концевой 

ДНК-связывающий домен и меньшей степени C-концевой белок-

связывающий домен. Имеются данные, что ген IRF6 является ключевым 

фактором, определяющим пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов 

[Richardson R.J. et al., 2009]. Мутации гена IRF6 определены, как 

этиологически значимые для синдрома Ван-дер-Вуде с аутосомно-

доминантным типом наследования. 
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В последующих исследованиях установлено, что ген IRF6 также 

может быть связан с несиндромальной ВРГ и/или Н [Zucchero T.M. et al., 

2004; Ghassibé M. et al., 2005; Park J. et al., 2007; Scapoli L. et al., 2005]. 

Исследование популяции Юго-Восточной Азии показало, что наличие 

генотипа С/С1 в rs2013162 гена IRF6 повышает риск возникновения ВРГ 

и/или Н среди жителей Сингапура [Park J. et al., 2007]. При исследовании 

европейско-американских семей выявлено, что аллель С rs2013162 

значительно чаще встречался среди больных с ВРГ и/или Н [Blanton S.H., 

2005]. У жителей Италии и Бельгии также обнаружена ассоциация аллеля G2 

в rs2013162 гена IRF6 с повышенным риском формирования лицевой 

расщелины [Scapoli L. et al., 2005; Ghassibé M. et al., 2005].  

Напротив, в результате проведенного нами исследования отмечено 

значительное увеличение частоты генотипа Т/Т в rs2013162 гена IRF6 у 

больных с изолированной расщелиной губы с или без нёба до 51,7% по 

сравнению с контрольной группой, где его частота составила 17,6% (χ2=17,34, 

р=0,0002). Соответственно, при наличии гомозиготного генотипа Т/Т гена IRF6 

(rs2013162) относительный риск развития ВРГ с/без Н увеличивается в 5 раз 

(OR=4,99, 95% CI=1,88 – 13,23). 

Таким образом, для жителей Москвы маркером повышенного риска 

развития ВРГ с/без Н является аллель Т гена IRF6 (rs2013162). 

Несмотря на то, что выборка больных с расщелиной нёба оказалась 

небольшой, выявленные различия в распределении частот аллелей и 

генотипов гена IRF6 (rs2013162) в группе детей с ВРГ с/без Н по сравнению с 

группой детей с ВРН, по всей видимости, указывают на разную этиологию 

данных клинических форм порока развития. 

Ген алкогольдегидрогеназы 1С (ADH1C). Хромосомная 

локализация 4q21-q23. Ген ADH1C кодирует гамма-субъединицу 
                                                 
1 обозначение аллелей С/A для rs2013162, если применяется ориентация гена IRF6 на 
хромосоме от 5’ к 3’- концу 
2 обозначение аллелей G/T для rs2013162, если применяется ориентация гена IRF6 на 
хромосоме от 3’ к 5’- концу 
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алкогольдегидрогеназы. Фермент алкогольдегидрогеназы участвует в 

метаболизме этанола и других спиртов. 

Употребление алкоголя матерью в течение первого триместра 

беременности является фактором риска развития лицевой расщелины 

[Jugessur A. et al., 2005]. Результаты исследований, проведенных в США, 

указывают на значимую роль гена ADH1C в формировании ВРГ и/или Н у 

потомства [Park J.W., 2006]. В совместном исследовании датских и 

норвежских ученых выявлена существенная корреляция между генами 

ADH1C и IRF6 и наличием ВРГ с/без Н, как среди норвежцев, так и среди 

датчан [Jugessur A. et al., 2009]. 

В группе обследованных нами детей с ВРГ и/или Н не выявлено 

значимых различий частоты аллелей и генотипов гена ADH1C (rs698, 

rs1693482, rs2241894) по сравнению с контрольной группой. По-видимому, 

данные генетические полиморфизмы не играют существенной роли в 

формировании предрасположенности к лицевой расщелине. 

Семейство WNT генов (WNT3A и WNT11). У человека семейство 

WNT генов насчитывает 19 представителей. Ген WNT3A локализован на 

хромосоме 1 (1q42.13), а ген WNT11 – на хромосоме 11 (11q13.5). Семейство 

WNT генов играет важную роль в процессе эмбрионального развития, 

обеспечивая регуляцию дифференцировки клеток, и отвечает за 

билатеральную симметрию организма [Dorsky R.I. et al., 1998]. Кроме того, 

на сегодняшний день существуют предположения, что канонический и 

неканонические сигнальные пути Wnt воздействуют на разные этапы 

развития опухоли, в частности меланомы [Куликова К.В. и др., 2012]. 

Мутации в гене WNT3 лежат в основе аутосомно-рецессивной тетра-амелии 

(OMIM 273395), характеризующейся отсутствием конечностей [Niemann S. et 

al., 2004]. 

Ряд исследователей считают, что WNT гены связаны с формированием 

мультифакториальной ВРГ с/без Н [Juriloff D.M. et al., 2005; Chiquet B. et al., 
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2008; Menezes R. et al, 2010]. Самые значимые ассоциации с развитием 

изолированной ВРГ и/или Н обнаружены для генов WNT3A, WNT8A и 

WNT11[Chiquet B. et al., 2008]. 

В ходе проведенного нами исследования не выявлено ассоциаций 

полиморфных вариантов генов WNT3A (rs1745420) и WNT11 (rs1533767) с 

развитием ВРГ и/или Н. Возможно, это связано с небольшим объемом 

выборки, как группы больных, так и здоровых детей. 

Гены системы детоксикации ксенобиотиков (CYP1A1, NAT2 и 

АBСB1). В формировании риска развития мультифакториальных 

заболеваний, к которым относится ВРГ и/или Н, существенное влияние 

принадлежит генам системы детоксикации ксенобиотиков [Иванов В.П. и 

др., 2006; Полоников А.В. и др., 2008]. Экспрессия этих генов зависит от 

воздействия таких внешнесредовых факторов, как химическое загрязнение 

окружающей среды, прием лекарственных препаратов и курение матери в 

раннем сроке беременности. 

Ген CYP1A1 – относится к суперсемейству генов цитохромов Р-450. 

Хромосомная локализация 15q24.1. Как известно, метаболизм большинства 

лекарств происходит в печени с участием микросомальных ферментных 

систем, главной из которых является система цитохромов CYP (P-450) 

[Махарин О.А. и др., 2012]. Семейство Р-450 метаболизирует сравнительно 

небольшую часть ксенобиотиков, в частности полициклические 

ароматические углеводороды – основные компоненты табачного дыма 

[Мусин А.Г. и др., 2014]. 

По данным исследования в Башкортостане установлено, что 

существует выраженная связь мутантных вариантов гена CYP1A1 с 

повышенным риском развития ВРГ и/или Н при отягощенном акушерско-

гинекологическом анамнезе и вредных привычках родителей [Чуйкин С.В. и 



 
 

85 
 

др., 2008]. Эти же авторы выявили, что у детей с ВРГ и Н, проживающих в 

экологически неблагополучных районах Башкортостана, увеличена частота 

гетерозиготных и гомозиготных носителей мутантного гена CYP1A1 [Чуйкин 

С.В. и др., 2008]. 

Ген NAT2 кодирует фермент N-ацетилтрансферазу, который участвует 

в детоксикации и метаболической активации многих лекарственных 

препаратов и химических веществ. Хромосомная локализация гена 8p23.1. 

Некоторые авторы считают, что ген NAT2 ассоциирован с развитием лицевых 

расщелин, обусловленных действием тератогенных факторов [Erickson R.P. et 

al., 2008]. Исследование, проведенное среди жителей Китая, обнаружило 

ассоциацию генов NAT1 и NAT2 с развитием несиндромальной ВРГ и/или Н 

[Song T. et al., 2013]. Эти же авторы установили, что межгенные 

взаимодействия между NAT1 и NAT2 могут усиливать восприимчивость 

организма к действию тератогенных факторов и тем самым приводить к 

формированию лицевой расщелины [Song T. et al., 2013]. Проведенное 

исследование в популяции жителей Краснодарского края не подтвердило 

возможную роль мутантного генотипа 590AA гена NAT2 в формировании 

риска развития ВРГ и/или Н [Нехорошкина М.О., 2014]. 

АВСВ1 (MDR1) – ген множественной  лекарственной резистентности, 

локализован на 9-ой хромосоме (9q31.1). Ген АВСВ1 кодирует белок P-

гликопротеин, который играет важную роль в регуляции воздействия 

лекарственных препаратов на ткани эмбриона [Bliek B.J. et al., 2009].  

В одной из работ показано, что наличие определенных полиморфных 

вариантов гена АВСВ1 ассоциировано с повышением экспрессии 

транспортных белков, а следовательно, и с более быстрой элиминацией 

токсических соединений из клеток [Siddiqui A. et al., 2003]. 

При исследовании гено-средовых связей полиморфизма С3435Т гена 

MDR1 с риском формирования врожденных пороков сердца обнаружено, что 
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у матерей, имеющих аллель 3435Т гена MDR1 и не принимающих препараты 

фолиевой кислоты во время беременности, почти в 3 раза увеличивался риск 

рождения детей с дефектами сердца. Причем у детей, имеющих генотип 3435 

СТ/ТТ гена MDR1, связь с повышенным риском развития порока сердца не 

выявлена, даже в тех случаях, когда мать не получала препараты фолиевой 

кислоты [Obermann-Borst S.A. et al., 2011]. 

В ходе научных исследований, проводимых на мышах, самкам 

вводили авермектин, обладающий тератогенным действием. В результате 

исследования установили, что потомство, имеющее генотип 3435G/G3 гена 

MDR1, рождалось с расщелиной нёба, а эмбрионы мышей, являющиеся 

гетерозиготами по генотипу 3435A/G, оказались менее чувствительны к 

действию тератогена [Smit J.W. et al., 1999]. 

В литературе имеются единичные публикации об исследовании 

взаимосвязи данного полиморфизма с риском развития ВРГ и/или Н. В одном 

из исследований выявлено, что материнский генотип С3435Т гена АВСВ1 

играет существенную роль в формировании повышенного риска рождения 

детей с лицевой расщелиной [Bliek B.J. et al., 2009]. Кроме того, отмечена 

тенденция к развитию ВРГ и/или Н среди детей, гомозиготных по генотипу 

3435 ТТ гена АВСВ1, что также может указывать на защитный эффект Р-

гликопротеина самого плода в отношении токсических воздействий во время 

эмбриогенеза [Bliek B.J. et al., 2009]. 

В нашем исследовании ассоциаций генов системы детоксикации 

ксенобиотиков (CYP1A1, NAT2 и АBСB1) с повышенным риском развития 

изолированной ВРГ и/или Н не обнаружено. Однако при проведении анализа 

межгенных взаимодействий установлено сочетанное влияние двух генов 

IRF6 и АBCB1 на повышение риска развития ВРГ с/без Н. Оптимальной 

моделью ген-генного взаимодействия, предрасполагающей к развитию 

                                                 
3 обозначение аллелей A/G, если применяется ориентация гена MDR1на хромосоме от 3’ к 
5’- концу 
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данного порока, оказалась двухлокусная модель генов – rs2013162 IRF-6 

(G/T) × rs1045642 АBСB1 (C/T). 

Несмотря на то, что в ходе проделанной исследовательской работы 

выявлена взаимосвязь гена IRF6 с повышенным риском формирования 

ВРГ с/без Н, эти результаты еще не могут быть использованы для разработки 

профилактических мероприятий. 

Но вполне вероятно, что полученные данные о конкретных генотипах, 

связанных с высоким риском развития лицевой расщелины, дают более 

четкое представление о количестве этиологически значимых генов, и их 

потенциальном взаимодействии друг с другом и с внешнесредовыми 

факторами, что позволяет более точно оценивать риск повторения патологии 

в семье. 

Комплексное клинико-генетическое обследование является одним из 

ключевых этапов медицинского сопровождения пациентов с врожденными 

черепно-лицевыми аномалиями и включает: установление точного диагноза, 

определение риска повторения порока развития в семье и консультирование 

относительно прогноза заболевания. 

Результаты проведенного исследования явились основанием для 

усовершенствования алгоритма обследования детей с врожденной 

расщелиной губы и/или нёба. 

Принципиально новым здесь является диагностика ВРГ и/или Н, 

направленная на выявление тератогенных и хромосомных синдромов, а 

также моногенных и мультифакториальных заболеваний среди всей когорты 

пациентов с данным пороком развития. Отдельно выделена группа пациентов 

с изолированной формой ВРГ и/или Н, имеющих отягощенный семейный 

анамнез по данному пороку развития. Чаще всего эта группа больных 

остается недообследованной, а прогноз риска повторения заболевания – 

неоднозначным. Не исключено, что в некоторых таких случаях причиной 
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порока может являться моногенная патология с высоким риском повторения. 

В алгоритме даны рекомендации по обследованию пациентов из этой 

группы. 

Итак, при обнаружении у новорожденного ребенка ВРГ и/или Н 

необходимо выяснить семейный анамнез, особенности течения беременности 

у матери, провести тщательный клинический осмотр родителей и ближайших 

родственников пробанда. Употребление матерью алкоголя, прием 

глюкокортикоидов, противосудорожных препаратов (фенитоин или 

вальпроевая кислота) или ретиноидов во время беременности может 

приводить к повреждающему воздействию на плод, и как следствие – к 

формированию ВРГ и/или Н. Фенотипические проявления известных 

тератогенных синдромов подробно описаны в литературе (Кеннет Л. Джонс, 

2011). 

У родителей пробанда с изолированной формой ВРГ и/или Н могут 

быть обнаружены ее микропризнаки, как проявление действия аномальных 

генов. К истинным субклиническим проявлениям расщелины губы относятся 

асимметрия крыльев носа, атипичная форма зубов, дефекты круговой мышцы 

рта, выявленные с помощью ультразвукового исследования верхней губы. 

Субклинические проявления расщелины нёба менее изучены. 

Традиционно к ним относятся расщепленный язычок, подслизистая 

расщелина нёба (которую необходимо отличать от расщелины твердого и 

мягкого нёба), короткое нёбо, дефекты речи в результате нёбно-глоточной 

недостаточности, диастема и анкилоглоссия. 

Наличие лицевой расщелины и/или обнаружение фистул на нижней 

губе у одного из родителей пробанда, могут указывать на синдром Ван дер 

Вуде. Синдром Ван дер Вуде относится к наследственному заболеванию с 

аутосомно-доминантным типом наследования. Частота встречаемости среди 

новорожденных от 1:35 000 до 1:100 000. Фистулы на нижней губе 

встречаются примерно в 85% случаев. В остальных случаях при данном 
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синдроме имеется только изолированная ВРГ и/или Н без каких-либо фистул 

на губе, и клинически неотличима от порока развития мультифакториальной 

этиологии. То есть, в случае выявления наследственно отягощенного 

анамнеза по ВРГ и/или Н, и/или фистул на нижней губе у родителей 

пробанда, имеет смысл проводить ДНК-тестирование с целью поиска 

мутаций в гене IRF6, отвечающих за возникновение 70% случаев синдрома 

Ван дер Вуде (www.orpha.net). Мутации в гене IRF6 также могут стать 

причиной синдрома подколенного птеригиума (OMIM 119500). Синдром 

подколенного птеригиума преимущественно проявляется ВРГ и/или Н, 

подколенной складкой, синдактилиями и аномалиями половых органов. 

Примечательно, что оба эти синдрома могут встречаться в одних и тех же 

семьях [Кеннет Л. Джонс, 2011].  

В случае отсутствия сочетанных аномалий и множественных ВПР и 

отягощенного семейного анамнеза по ВРГ и/или Н порок развития считается 

изолированным мультифакториального генеза. С целью более точного 

прогнозирования относительно риска повторения заболевания в семье 

рекомендуется проведение генотипирования гена IRF6 (rs2013162). 

Некоторые исследователи считают, что любому ребенку, имеющему 

расщелину нёба, необходимо проводить диагностику синдрома делеции 

22q11.2 с использованием метода флюоресцентной in situ гибридизации 

(FISH) или ПЦР [Angle B., 2008]. Такое мнение связано с высокой 

распространенностью синдрома делеции 22q11.2 среди новорожденных 

(1:4000) и широким клиническим полиморфизмом данной патологии. 

Синдром делеции 22q11.2 относится к хромосомной аномалии с характерным 

клиническим проявлением, варьирующим от легкой степени до тяжелой. 

Основными клиническими проявлениями синдрома являются 

конотрункальные пороки сердца (общий артериальный ствол, тетрада Фалло 

и дефект межжелудочковой перегородки), лицевые расщелины (ВРН, 

ВРГ и Н), задержка психического и речевого развития и иммунодефицит. В 
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нашем исследовании среди детей с ВРГ и/или Н проведен селективный 

скрининг на выявление делеции 22q11.2. По результатам исследования 

синдром делеции 22q11.2 установлен только в 3 (0,6%) случаях, в которых 

расщелина нёба сочеталась с пороком сердца и задержкой психического 

развития. Таким образом, в случае изолированной ВРГ и/или Н проведение 

диагностического поиска делеции 22q11.2 нецелесообразно. 

Однако следует учитывать, что проявление синдромов 

множественных ВПР и наследственных заболеваний может происходить в 

течение длительного периода времени – от месяца до нескольких лет. 

Поэтому для группы пациентов с изолированной формой порока развития 

рекомендуется проведение динамического наблюдения. В зависимости от 

фенотипических проявлений заболевания может возникнуть необходимость 

дополнительных методов обследования, либо консультаций других врачей-

специалистов. 

Всем детям с ВРГ и/или Н, сочетающейся с другими 

микроаномалиями или врожденными пороками развития, задержкой темпов 

физического и психомоторного развития необходимо проводить стандартное 

кариотипирование или хромосомный микроматричный анализ (ХМА) с 

целью выявления хромосомной патологии. В случаях получения 

нормального кариотипа для верификации нозологического диагноза таким 

пациентам проводят синдромологический анализ с использованием 

справочной литературы и электронных ресурсов (OMIM, где  

зарегистрировано более 700 состояний, фенотипическим проявлением 

которых является ВРГ и/или Н). В дальнейшем для подтверждения диагноза 

моногенного заболевания рекомендуется молекулярно-генетическое 

исследование с целью поиска известных патогенных мутаций. 

Идентификация мутаций повышает эффективность медико-

генетического консультирования семей. На сегодняшний день у большинства 

моногенных заболеваний установлены клинически значимые мутации. В 
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связи с интенсивным развитием методов высокопроизводительного 

секвенирования стало доступным полноэкзомное исследование, которое 

помогает выявлять редкие мутации, являющиеся причиной заболевания. 

После определения молекулярно-генетической причины наследственной 

патологии у семей появляется возможность проведения ранней пренатальной 

диагностики. Алгоритм клинико-генетического обследования детей с 

ВРГ и/или Н схематически представлен на рис. 13. 

Алгоритм обследования детей с ВРГ и/или Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13. Схема алгоритма клинико-генетического обследования пациентов с 
ВРГ и/или Н. 
Примечание *MPLA – мультиплексная амплификация лигированных зондов. 
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Таким образом, генетическое тестирование пациентов с расщелиной 

губы и/или нёба позволяет установить причины формирования порока 

развития и своевременно диагностировать наследственные формы 

заболевания. От этого зависит выбор тактики медицинского сопровождения 

пациента – лечебные и реабилитационные мероприятия, а также 

эффективность медико-генетического консультирования. 

ВЫВОДЫ 

1. В обследованной выборке детей с ВРГ и/или Н установлена клинико-

генетическая структура порока развития: 73,9% составила изолированная 

ВРГ и/или Н мультифакториального генеза, 0,2% – изолированная ВРГ и Н 

моногенной этиологии и 25,9% – множественные пороки с ВРГ и/или Н, 

включающие моногенные (13,2%), хромосомные (1,8%) и тератогенные 

(0,6%) синдромы, а также аномалад Пьера Робена (9,1%) и 

неклассифицированные комплексы ВПР (1,2%). 

2. Выявлено, что хромосомные аномалии при множественных пороках с 

ВРГ и/или Н представлены количественными и структурными нарушениями. 

В том числе описана редкая форма несбалансированной транслокации 

46, ХХ, der(9)t(1;9)(q32.3;p22.2). 

3. В обследованной группе детей с множественными ВПР моногенные 

синдромы представлены 25 нозологическими формами с различными типами 

наследования (АД – 19 нозологий, АР – 2 нозологии, Х-сцепленный – 4 

нозологии). 

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

синдрома (BOFS). Впервые в России для BOFS определена локализация 

горячих точек мутаций (в экзоне 4 гена TFAP2A) и выявлены две ранее 

неописанные мутации в гене TFAP2A. 

5. Проведен анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов MTHFR 

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

(rs1745420), WNT11 (rs1533767), CYP1A1 (rs4646421), NAT2 (rs1799930) и 
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АBСB1 (rs1045642) с изолированной ВРГ и/или Н. Установлено, что аллель T 

полиморфизма гена IRF6 (rs2013162) ассоциирован с повышенным риском 

развития ВРГ с/без Н. 

6. 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). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При обследовании детей с ВРГ и/или Н необходимо проведение 

медико-генетического консультирования с использованием 

усовершенствованного диагностического алгоритма. Это обеспечит высокую 

эффективность установления нозологического диагноза и последующего 

анализа клинико-генетической структуры заболевания. 

2. Для более точного прогнозирования риска повторения 

заболевания в семьях с отягощенным анамнезом по ВРГ с/без Н в качестве 

генетического маркера необходимо использовать данные о полиморфных 

вариантах гена IRF6 (rs2013162). 

3. Создание базы данных с выделением групп семей, подлежащих 

медико-генетическому консультированию, является необходимым элементом 

профилактики ВРГ и/или Н. 
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Приложение 1 
Генетическая карта семьи 

ФИО ребенка ________________________ дата рождения _________________________________________ 
дата осмотра____________отделение, номер истории болезни_______________________________________ 
диагноз_____________________________________________________________________________________ 
адрес_______________________________________________________________________________________ 
сведения о родителях 
мать_________________________________дата рождения__________________________________________ 
место рождения________________________национальность_________________________________________ 
профессия_____________________________проф.вредности_________________________________________ 
хронические заболевания_______________________________________________________________________ 
отец__________________________________дата рождения__________________________________________ 
место рождения________________________национальность_________________________________________ 
профессия_____________________________проф.вредности_________________________________________ 
хронические заболевания_______________________________________________________________________ 
 

Акушерско-гинекологический анамнез матери (в т.ч. аборты и выкидыши) 
№ бер-ти Год Исход беременности 

1   
2   

3   
4   

 
Сведения о настоящей беременности 

 да 
срок 

гестации 
 да 

срок 

гестации 

Токсикоз �   антибиотики, сульфаниламиды �   

Нефропатия (отеки) �   анальгетики �   

Угроза прерывания беременности �   противосудорожные препараты �   

Острые инфекционные заболевания �   
снотворные и психотропные 
препараты 

�   

Обострение хронических 
заболеваний �   цитостатики �   

ИППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, 
хламидиоз) �   антикоагулянты (варфарин) �   

Повышение глюкозы в крови �   
противогрибковые преп. 
(флуконазол и т.п.) �   

прием лекарственных препаратов   
другие препараты (указать 
какие) �   

фолиевая кислота �   курение �   

гормоны �   алкоголь (более 1 бокала/день) �   

Сведения о родах 
срок (в неделях)______________самостоятельные/оперативные_______________________________________ 
масса при рождении___________рост___________оценка по шкале Апгар______________________________ 
 
Данные осмотра пациента 
Возраст__________масса__________рост________оценка физич-ого развития___________________________ 
Фенотипические особенности___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Результаты обследования: 
Кариотип_____________________________________________________________________________________ 
ДНК-диагностика______________________________________________________________________________ 

РОДОСЛОВНАЯ 

 

 


