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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

комиссии Диссертационного Совета Д 001.016.01 при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-

генетический научный центр» (ФГБНУ «МГНЦ») от 01.07.2015 

(протокол № 9) по ознакомлению с диссертационной работой и 

принятии к защите диссертации Мещеряковой Т.И. «Анализ 

генетических причин развития врожденной расщелины губы и/или 

нёба», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 03.02.07 – Генетика. 

 

Председатель комиссии: Гинтер Евгений Константинович, Академик 

РАН, доктор биологических наук, профессор, научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр».  

Члены комиссии: Куцев Сергей Иванович, доктор медицинских наук, 

врио директора Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр», Ижевская Вера 

Леонидовна, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной 

работе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр». 

Комиссия рассмотрела документы диссертационной работой и 

принятие к защите диссертации Мещеряковой Татьяны Ивановны «Анализ 

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

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 03.02.07 – Генетика. 

Комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Актуальность темы  

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, 
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комплексных оперативных и реабилитационных мероприятий. Почти 20-

30% случаев расщелины губы и/или нёба встречается в сочетании с 

другими 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. 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 
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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-

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.  

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения 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. 

4. 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 
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и/или нёба 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) 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/без нёба. 

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 

– в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 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 
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молекулярная диагностика бранхио-окуло-фациального синдрома // Детская 

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

6. Ценность научных работ соискателя 

Врожденные пороки развития – важный клинический раздел 

медицинской генетики. Разработка методов эффективной профилактики в 

семьях с отягощенным анамнезом по лицевой расщелине остается одной из 

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. 

7. 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». 

8. Научная зрелость соискателя 

Мещерякова Т.И. в ходе выполнения диссертационной работы 

проявила себя ответственным и грамотным специалистом, способным 

самостоятельно определять задачи исследования и эффективно их решать. 

Мещерякова Т.И. самостоятельно работала со специализированной 

отечественной и зарубежной литературой и базами данных, проводила 

клинический осмотр пациентов, определяла план диагностических 

мероприятий и тактику проведения медико-генетического 

консультирования. 
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Мещерякова Т.И. является зрелым, компетентным специалистом, 

владеющим необходимыми навыками практической и научной 

деятельности, по своей квалификации заслуживающим степени кандидата 

медицинских наук. 

9. Проверка диссертации на заимствованного материала без 

ссылки на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 94,66%. 

Заключение: 

Диссертационная работа Мещеряковой Т.И. «Анализ 

генетических причин развития врождённой расщелины губы и/или 

нёба», является научно-квалификационным трудом, в котором 

содержится новое решение актуальной задачи медицинской генетики – 

совершенствование оказания медико-генетической помощи семьям, 

имеющим больных с лицевой расщелиной. 

Полученные результаты имеют большое значение для 

медицинской генетики. Диссертация соответствует требованиям п.7 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК МОН РФ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 74 от 30 января 

2002 года в редакции от 20.06.2011 №475, 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 по 

специальности 03.02.07 – генетика (медицинские науки) 

утвердить официальными оппонентами: 

Асанова Алия Юрьевича – доктора медицинских наук, профессора, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 




