


 

2 

 

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 г. 

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.  

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Диссертационная работа Мещеряковой Т.И. «Анализ генетических 

причин развития врожденной расщелины губы и/или нёба» – завершенная 

научно-квалификационная работа, в которой изучается нозологическая 

структура врожденной расщелины губы и/или нёба и оценивается роль 

факторов генетической предрасположенности к развитию данного дефекта. 
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Автором проанализирована большая группа пациентов с врожденной 

расщелиной губы и/или нёба, проведено исследование нозологической 

структуры лицевой расщелины с выделением мультифакториальных, 

хромосомных и моногенных форм. Установлена роль полиморфизмов генов 

MTHFR, IRF6, ADH1C, WNT3A, WNT11, CYP1A1, NAT2, АBСB1 в 

формировании риска развития мультифакториальной расщелины губы и/или 

нёба. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации состоит в проведении клинических осмотров больных и заборе 

биологического материала. Автором лично разработана генетическая карта 

семьи для стандартизации обследования и учета больных с врождённой 

расщелиной губы и/или нёба, проанализирована современная отечественная и 

зарубежная литература по теме диссертации. Написание глав собственных 

исследований, статистическая обработка полученных данных, обсуждение 

результатов и формулировка выводов выполнены автором самостоятельно.   

Степень достоверности результатов, проведенных исследований 

Основные положения и выводы диссертации основаны на материалах 

первичной документации и полностью им соответствуют. Обоснованность 

научных положений и выводов не вызывает сомнений. Результаты, 

полученные автором, обеспечены представительностью и достоверностью 

исходных данных: научной постановкой задач исследования, адекватным 

количеством наблюдений (данные обследования 494 пациента), грамотным 

использованием метода статистической обработки данных. 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 
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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), 

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.  

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. Внедрение разработанных практических рекомендаций 

позволит оптимизировать диагностические и профилактические 

мероприятия в семьях с отягощенным анамнезом по врожденной расщелине 

губы и/или нёба. Данные рекомендации могут быть использованы в работе 

медико-генетических консультациях и при создании научно-практических и 

методических рекомендаций в процессе обучения врачей-генетиков, 

стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, педиатров. 

Специальность, которой соответствует диссертация.  
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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».   

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем.  

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

в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. В опубликованных 

научных работах и автореферате основные результаты диссертации, 

положения и выводы изложены достаточно полно. 

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.). 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК: 

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. 




