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биологических наук, 1 кандидат биологических наук, 6 кандидатов 

медицинских наук, в том числе 6 членов Диссертационного совета Д 

001.016.01.  

Повестка дня: предварительное рассмотрение экспертной комиссией 

диссертационной работы соискателя ученой степени кандидата медицинских 

наук Мещеряковой Татьяны Ивановны на тему: «Анализ генетических 

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

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

03.02.07 – Генетика. 

Работа выполнена в лаборатории генетической эпидемиологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» совместно с генетической лабораторией 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной 

системы Департамента здравоохранения города Москвы». 

Научный руководитель:  

Петрин Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор 

основное место работы: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий лабораторией медицинских генетических 

технологий.  

С докладом о результатах диссертационного исследования, 

иллюстрированным слайдами, выступила соискатель Мещерякова Татьяна 

Ивановна. 

По докладу было задано 10 вопросов, на которые автор дал 

исчерпывающие ответы. В прениях выступили: Академик РАН, д.б.н., проф. 

Гинтер Е.К., д.м.н. Куцев С.И., д.м.н. Ижевская В.Л., д.м.н., проф. 
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Зинченко Р.А., д.м.н. Демикова Н.С., отметившие актуальность 

рассматриваемой проблемы, научную новизну, практическую важность и 

соответствующий запрашиваемой степени научный уровень работы, а также 

соответствие диссертационной работы специальности 03.02.07 – Генетика.  

В результате обмена мнениями совместное заседание подразделений 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» пришло к следующему заключению: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр».  

Диссертация «Анализ генетических причин развития врожденной 

расщелины губы и/или нёба» выполнена в лаборатории генетической 

эпидемиологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр» совместно с 

генетической лабораторией Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр медицинской 

помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и 

врожденными заболеваниями нервной системы Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

В период подготовки диссертации Мещерякова Татьяна Ивановна с 

2010 года по настоящее время работает в генетической лаборатории 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной 

системы Департамента здравоохранения города Москвы» в должности врача-

генетика. 27 декабря 2013 года (приказ №241-л) прикреплена для 

выполнения диссертационной работы на тему «Анализ генетических причин 

развития врожденной расщелины губы и/или нёба» к лаборатории 

генетической эпидемиологии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Медико-генетический научный центр». 
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В 2000 году окончила Ярославскую государственную медицинскую 

академию по специальности «Педиатрия». С 2004 года по 2006 год обучалась 

в целевой клинической ординатуре по специальности «Генетика» на кафедре 

клинической генетики педиатрического факультета с курсами клинической 

генетики и нейрогенетики ФУВ Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (зав. кафедрой д.м.н., профессор Мутовин Г.Р.). После окончания 

ординатуры работала врачом-генетиком клинико-диагностического бокса 

Коми республиканского перинатального центра, г. Сыктывкар. 

Удостоверение № 7-9841 о сдаче кандидатского экзамена по 

специальности «Генетика» 03.02.07 выдано 14 октября 2014 года 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: Петрин Александр Николаевич, доктор 

медицинских наук, профессор, основное место работы: Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий лабораторией медицинских 

генетических технологий.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Среди всех пороков развития у детей, врожденная расщелина губы 

и/или неба занимает одно из первых мест по частоте встречаемости. Дети с 

лицевой расщелиной требуют постоянного педиатрического наблюдения, 

комплексных оперативных и реабилитационных мероприятий. Почти 20-

30% случаев расщелины губы и/или нёба встречается в сочетании с другими 
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врожденными аномалиями развития и может являться компонентом 

моногенных состояний с высоким риском повторения, а также 

хромосомных заболеваний. 

Существенной проблемой является установление точного 

нозологического диагноза. Лицевая расщелина представляет собой 

сложную по клиническому и генетическому составу группу 

заболеваний, включающую изолированные, синдромальные, моногенные, 

хромосомные, мультифакториальные и тератогенные формы. В большинстве 

случаев изолированная форма порока развития имеет 

мультифакториальную природу, что подразумевает одновременное 

воздействие генетических факторов и внешних воздействий. 

В последние годы большое внимание уделяют анализу полиморфных 

вариантов генов, как факторов генетической предрасположенности в 

развитии данной патологии. В разных популяциях получены достоверные 

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

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

лицевой расщелины. Однако, для популяций России, эти данные были 

получены на относительно небольшой выборке пациентов. 

По данным мониторинга врожденных пороков развития в некоторых 

регионах Российской Федерации отмечается рост частоты порока развития, 

что может быть обусловлено истинным увеличением случаев лицевой 

расщелины в популяции. Современные методы диагностики позволяют 

изучать факторы генетической предрасположенности, участвующие в 

морфогенезе губы и неба. Именно это служит основой для разработки 

методов профилактики ВРГ и/или Н в семьях с отягощенным анамнезом. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

В ходе проведения диссертационного исследования автором лично 

проведены: клинический осмотр пациентов и членов их семей; забор 

образцов биологического материала (кровь и слюна) для проведения ДНК-
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диагностики; разработана генетическая карта семьи для стандартизации 

обследования и учета больных с врождённой расщелиной губы и/или нёба. 

Автор самостоятельно подготовила обзор литературы, определила объем и 

структуру методов и методик исследования, изложила полученные 

результаты, сформулировала выводы и подготовила практические 

рекомендации. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные положения и выводы диссертационной работы основаны на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Высокая степень достоверности и обоснованности выводов, основных 

научных положений диссертации определяются достаточно большим 

объемом материала (494 больных с врожденной расщелиной губы и/или нёба 

и 82 человека в группе контроля). Результаты, полученные автором в ходе 

анализа, свидетельствуют о решении поставленных задач. Для 

сравнительного анализа привлечено достаточное количество данных 

литературы (более 130 источников). Выводы объективно и полноценно 

отражают результаты проведенных исследований. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

На большой выборке проведено исследование нозологической 

структуры лицевой расщелины. В рамках исследовательской работы 

диагностирован и описан фенотип с редкой формой несбалансированной 

хромосомной транслокации. Впервые в России среди пациентов с лицевой 

расщелиной описана группа больных с бранхио-окуло-фациальным 

синдромом и разработана ДНК-диагностика, определена локализация 

горячих точек мутаций, а также выявлены две ранее неописанные мутации. 

Впервые в России у детей с изолированной врожденной расщелиной губы 

и/или нёба проведен комплексный молекулярно-генетический анализ 10 

полиморфизмов 8 генов MTHFR (rs1801133), IRF6 (rs2013162), ADH1C 

(rs698, rs1693482, rs2241894), WNT3A (rs1745420), WNT11 (rs1533767), 
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CYP1A1 (rs4646421), NAT2 (rs1799930), АBСB1 (rs1045642) и определены 

генетические маркеры повышенного риска развития некоторых клинических 

форм лицевой расщелины. Предложены практические рекомендации, 

обеспечивающие высокую эффективность в установлении нозологического 

диагноза и более точное прогнозирование риска повторения заболевания в 

семьях с отягощенным анамнезом по врожденной расщелине губы с или без 

нёба. 

ЦЕННОСТЬ НАУЧНЫХ РАБОТ СОИСКАТЕЛЯ 

Результаты диссертационной работы вносят вклад в изучение 

медицинской генетики в целом и врожденных пороков развития, в частности. 

Проведенное исследование позволило разработать практические 

рекомендации для повышения эффективности на этапе установления 

нозологического диагноза и последующего медико-генетического 

консультирования. 

Разработка методов эффективной профилактики в семьях с 

отягощенным анамнезом по лицевой расщелине остается одной из важных 

проблем медицинской генетики. Проведенная автором работа позволила 

определить нозологическую структуру порока развития и оценить роль ряда 

факторов генетической предрасположенности в формировании риска 

развития лицевой расщелины мультифакториального генеза. Следовательно, 

имея более четкое представление о количестве этиологически значимых 

генов, и их потенциальном взаимодействии друг с другом и с 

экологическими факторами, появляется возможность более точно оценивать 

риск повторения патологии в семье. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Диссертационная работа Мещеряковой Т.И. «Анализ генетических 

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

формуле специальности: 03.02.07 – Генетика (медицинские науки), а именно: 

пункту 17 – «Медицинская генетика». 
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ПОЛНОТА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ В 

РАБОТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СОИСКАТЕЛЕМ 

По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 – 

в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. Материалы 

диссертационного исследования полностью опубликованы в ведущей печати.  

Наиболее значимыми являются следующие работы: 

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

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

полиморфизма С677Т гена MTHFR на риск формирования несиндромальных 

орофациальных расщелин // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 

– 2013. – № 3. – С. 38-41. 

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

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

С677Т гена MTHFR и риск формирования несиндромальных орофациальных 

расщелин // Медицинская генетика. – 2013. –Т.12. – № 2(128). – С. 25-27. 

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

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

молекулярная диагностика бранхио-окуло-фациального синдрома // Детская 

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

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

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

V. Kozhanova, Maxim S. Belenikin, Alexander N. Petrin, Gennady R. Mutovin. A 

Clinical and Molecular Analysis of  Branchio-Oculo-Facial Syndrome Patients in 

Russia Revealed New Mutations in TFAP2A // Annals of  Human Genetics. – 

2015; 79 : 2 – P. 148–152. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы диссертационного исследования доложены на IX 

Международной научно-практической конференции «Современные 
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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.). 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ 

Результаты диссертационной работы внедрены в практику отделения 

челюстно-лицевой хирургии и генетической лаборатории Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-

практический центр медицинской помощи детям с пороками развития 

черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Диссертационная работа Мещеряковой Т.И. «Анализ генетических 

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

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей большое значение для практического применения в 

медицинской генетике, а также расширяющей научные знания в 

этиологии такого порока развития, как врожденная расщелина губы 

и/или нёба. 

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Экспертная комиссия единогласно решила рекомендовать 

представляемую диссертацию Мещеряковой Т.И. к официальной защите 

на Диссертационном Совете Д 001.016.01 при Федеральном 




