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Резюме. На сегодняшний день, несмотря на широкое изучение врожденных мальформаций 

челюстно-лицевой области, остаются до конца не решенными проблемы их предупреждения, лече-
ния и комплексной реабилитации. Проведенными исследованиями установлено полифакторное про-
исхождение врожденных расщелин губы и/или неба (ВРГН), приводящее к различной степени нару-
шений функций органов и тканей полости рта, челюстно-лицевой области, а также органов и сис-
тем всего организма. При этом предусматривается связь с наследственно обусловленными факто-
рами, загрязнением окружающей среды, социальными, химическими, физическими и другими воздей-
ствиями на организм матери и ребенка. В то же время, в патогенезе данных врожденных аномалий 
немаловажное значение имеет мутация гена метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR), кото-
рый принимает активное участие в метаболизме фолиевой кислоты, в частности преобразует го-
моцистеин в метионин, что имеет непосредственную взаимосвязь полиморфизмам гена MTHFR с 
расщелиной челюстно-лицевой области. Между тем, изменения гена интерферон-регулирующий 
фактор 6 (IRF6) с этиологической точки зрения связаны с синдромом Ван-дер-Вуда, который вклю-
чает в себя расщелину губы и/или нёба, фистулы на нижней губе и аномалии развития зубов. При 
этом в условиях Республики Саха (Якутия) исследования, направленные на изучение этиологических 
факторов, совершенствования мер профилактики, комплексного лечения и реабилитации врожден-
ных аномалий развития челюстно-лицевой области у детей в последний период не проводились, что 
диктует необходимость дальнейшего проведения исследований, направленных на решение данных 
проблем. 

Ключевые слова. Врожденные расщелины губы и неба, факторы риска, синдром Ван-дер-
Вуда, синдром Пьера-Робена, полиморфизм генов, профилактика, лечение, реабилитация. 
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Abstract. Nowadays despite broad studying of congenital malformation of maxillofacial area, prob-
lems of their prevention, treatment and complex rehabilitation remain not to be solved. The researches es-
tablished multiple-factor origin of congenital cleft lip and/or palate (CLP), causing various disorders of or-
gans functions and tissues of the oral cavity, maxillofacial area and organs and systems of all organism. At 
the same time, there is a link with hereditary caused factors, such as environmental pollution, social, chemi-
cal, physical and other impacts on the organism of mother and child. Although, a gene mutationmethylenete-
trahydrofolate-reductase (MTHFR) which takes an active part in metabolism of folic acid, in particular 
transforming  homocystein to methionine that has direct interrelation with polymorphism of MTHFR gene 
with a cleft of maxillofacial area has important value in pathogeny of these congenital anomalies. Mean-
while, changes of a gene interferon-control factor 6 (IRF6) from the etiological point of view are connected 
with Van der Woude syndrome which includes a cleft lip and/or palate, lower lip fistula and teeth anomalies. 
However, in the Sakha Republic (Yakutia) there were no recent researches studying etiological factors, im-
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provement of prevention, complex treatment and rehabilitation of congenital anomalies of maxillofacial area 
among children, we need researches that will solve these problems. 

Keywords. Congenital cleft lip and palate, risk factors, Van der Woude syndrome, Pierre Robin’s 
syndrome, polymorphism of genes, prevention, treatment, rehabilitation. 

 
В настоящее время врожденные мальформации челюстно-лицевой области имеют ак-

туальное медицинское и социальное значение, что связано со сложностями их предупрежде-
ния, лечения и комплексной реабилитации [1-6]. При этом в формировании и развитии врож-
денных расщелин губы и/или неба (ВРГН) оказывают влияние множество агрессивных эндо-
генных и экзогенных факторов [7]. Между тем, некоторыми проведенными исследованиями 
установлено наличие корреляции частоты ВРГН с интенсивным загрязнением окружающей 
среды [8, 9]. Но, в то же время, выявлена корреляция наличия признака ВРГН у более 50 мо-
ногенных наследственных синдромов [10]. 

Врожденные пороки развития челюстно-лицевой области имеют широкий спектр 
этиологических факторов, которые подразделяются на следующие основные груп-
пы:мультифакториальные, моногенные, тератогенные, хромосомные и так называемые с не-
установленной этиологией [4, 7, 11, 12]. В связи с этим установление причины возникшего 
патологического состояния является необходимым в каждом клиническом случае, как при 
живорождении, так и при мертворождении плода [4]. Данный факт связан с дальнейшим аде-
кватным ведением больных в комплексной медико-социальной реабилитации и предупреж-
дением их формирования и развития среди населения [2, 5, 13]. 

Необходимо указать, что причины возникновения ВРГН можно подразделить на экзо-
генные и эндогенные [7, 10, 14, 15]. Так, одним из экзогенных факторов является гипертер-
мия, которая связана с тем, что при сильном повышении температуры у беременных наблю-
дается тератогенный эффект [15]. Данная ситуация определяет проведение адекватного кон-
троля температуры, что может уменьшить вредное воздействие гипертермии на возникнове-
ние врожденных расщелин губы и/или неба [16]. Тем временем, среди внешних факторов 
имеет непосредственное значение ионизирующее облучение (внешнее и внутреннее). Так, 
имеются сведения, подтверждающие возможную взаимосвязь между возникновением ВРГ 
и/или Н и высокими дозами ионизирующего излучения [7].  

Важно отметить, что среди этиологических факторов значимое место в формировании 
и развитии врожденных мальформаций челюстно-лицевой области занимают химические 
факторы [15]. При анемиях, токсикозах беременных, маточных кровотечениях, хроническом 
алкоголизме, сопровождающихся выраженной гипоксией, как правило, происходит наруше-
ние пролиферации клеток на ранних стадиях эмбриогенеза, вызывается апоптоз клеток, все 
это создает предпосылки к нарушению нормального морфогенеза челюстно-лицевых струк-
тур [7, 11].  

На сегодняшний день в литературе имеются сведения о влиянии неполноценного и 
несбалансированного питания, которое характеризуется дефицитом фолиевой кислоты. Это 
подтверждается проведенными исследованиями, где выявлялись факты предотвращения ре-
цидивов ВРГ и/или Н в семьях с назначением в рационе питания фолиевой кислоты [10, 17]. 
В то же время, обогащение пищевых продуктов фолиевой кислотой снижает частоту рожде-
ния детей с данными пороками развития [16].  

Необходимо знать, что в формировании и развитии врожденных мальформаций че-
люстно-лицевой области имеют важное клиническое значение гормональный дисбаланс. Так, 
у матерей с такими заболеваниями как сахарный диабет, фенилкетонурия значительно по-
вышается вероятность рождения ребенка с ВРГН [16]. 

В настоящее время проведенными исследованиями установлена непосредственная 
взаимосвязь лекарственных препаратов и ВРГН. Так, лекарственные препараты, в том числе 
гормональные средства в высоких дозах оказывают тератогенный эффект, способствующий 
развитию внутриутробного недоразвития органов и тканей полости рта, а также челюстно-
лицевой области [15].  
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Немаловажным этиологическим фактором развития ВРГН является инфекционный 
фактор. Вирусные и бактериальные заболевания, выявляющиеся в первом триместре бере-
менности (краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, инфекционный мононук-
леоз и т.д.) также могут способствовать развитию врожденных мальформаций челюстно-
лицевой области [16]. При этом многими исследованиями установлена прямая корреляцион-
ная связь курения, прием алкоголя матерью с возникновением ВРГН [10].  

В последние годы появились сведения, характеризующие зависимое влияние наслед-
ственности на риск рождения детей с данными врожденными пороками развития [10, 18]. 
Тем временем, ряд авторов утверждают влияние наследственности на локализацию и тип 
ВРГН [16]. При этом выявлена взаимосвязь близкородственных браков в возникновении 
ВРГН [11]. При передаче по аутосомно-доминантному типу врожденная патология передает-
ся от мутантного гена больного родителя, а также может сформироваться при возникновении 
у одного из родителей спорадической мутацией в половой клетке [15]. При аутосомно-
рецессивных типах наследования от здоровых родителей с гетерозиготным носительством 
мутантного гена рождается ребенок с расщелиной губы и/или неба, где не имеет значение 
возраст родителей и номер пробандовой беременности [10, 11]. 

Важно подчеркнуть, что фермент метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR) при-
нимает активное участие в метаболизме фолиевой кислоты, в частности преобразует гомоци-
стеин в метионин [19]. В проведенных исследованиях на животных было выявлено, что сни-
жение образования метионина из гомоцистеина играет важное значение в развитии дефектов 
нервной трубки плода. В ряде исследований выявлена непосредственная взаимосвязь поли-
морфизмов гена MTHFR с расщелиной челюстно-лицевой области [20, 21]. Ген интерферон-
регулирующий фактор 6 (IRF6) относится к генам транскрипционных факторов и связан с 
образованием соединительной ткани. Мутации гена IRF6 с этиологической точки зрения из-
начально были связаны с синдромом Ван-дер-Вуда, который включает в себя расщелину гу-
бы и/или нёба, фистулы на нижней губе и аномалии развития зубов [22]. Тем временем, про-
веденные дальнейшие исследования выявили, что те же самые аллели в гене IRF6 связаны с 
несиндромальной расщелиной [23]. Исследования на животных доказали, что у мышей с но-
сительством мутантного гена IRF6 выявляется повышенная пролиферация эпидермиса, кото-
рый не завершается окончательной дифференцировкой, что приводит к формированию мно-
жества эпителиальных спаек, а также препятствует соединению нёба и в результате чего 
формируется расщелина нёба [24]. При этом ассоциации полиморфизмов гена IRF6 с врож-
денными расщелинами верхней губы и неба были выявлены во многих популяциях [23]. 

Выявление ключевых генов, отвечающих за возникновение расщелин лица, является 
ключевым и основным моментом для определения механизмов формирования врожденной 
патологии, а также разработки профилактических мероприятий [16]. При этом определенное 
значение в изучении данных генов в различных популяциях, их распространенность является 
этнически и территориально значимым моментом [11]. Одним из сложных генетически обу-
словленных нарушений по аутосомно-доминантному типу является секвенция Пьера-Робена, 
характеризующаяся нижней микрогенией, расщелиной неба или готическим небом и западе-
нием языка. 

В патогенезе расщелин верхней губы и неба важное значение отводится несвоевре-
менному прорастанию мезенхимальной ткани, уменьшению ее в объеме, а также нарушению 
активности данных тканей [25]. Во внутриутробном развитии плода верхняя часть лицевой 
области, верхняя губа, альвеолярный отросток формируются из носолобного бугра. При этом 
формирование лица и заращение образующих его отростков заканчивается к 7-ой неделе-
гестации [26]. Так, если в данный период беременности отмечается тератогенное воздейст-
вие, то повышается вероятность возможного возникновения формирования врожденных 
аномалий челюстно-лицевой области, так как мезенхима, лишенная мезодермальной основы, 
разрушается, вследствии чего возникает дефект щели, полный или частичный, с одной или 
обеих сторон по отношению к межчелюстной кости [25]. При этом определяется объектив-
ная закономерность, связанная с тем, что чем раньше воздействует тератогенный фактор, тем 
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тяжелее врожденная аномалия. Далее в внутриутробном развитии плода происходит образо-
вание нёба, которое формируется из пластинчатых выростков на внутренней поверхности 
верхнечелюстных бугров. Они растут навстречу друг другу и срастаются между собой и но-
совой перегородкой, формируя твердое и мягкое нёбо. Полное сращение данных отростков 
происходит на 10-11 неделях внутриутробного развития [25]. Однако при воздействии агрес-
сивных факторов внешней и внутренней среды в данный период беременности формируются 
расщелины твердого и мягкого нёба. В целом, основу механизма развития расщелин неба со-
ставляет недостаточность процесса слияния лицевых анатомических образований, а также 
количество и место положения зародышевого прерывания [26]. Такая ситуация способствует 
недостаточному слиянию мышечных структур и костей челюстно-лицевого скелета, которая 
проявляется в виде врожденной расщелины верхней губы и альвеолярного отростка [25, 26]. 

Таким образом, врожденные мальформации челюстно-лицевой области имеют муль-
тифакториальное происхождение, где основными тератогенными факторами их развития яв-
ляются отягощенный инфекционный перинатальный анамнез, экологические неблагоприят-
ные факторы, наследственная предрасположенность, воздействие лекарственных препаратов, 
а также сочетание и комбинации различных факторов. При этом в условиях высоких широт 
Северо-Востока России исследования, направленные на изучение этиологических факторов, 
совершенствования мер профилактики, комплексного лечения и реабилитации врожденных 
расщелин верхней губы и неба у детей в последний период не проводились. Такая ситуация 
диктует необходимость дальнейшего проведения исследований, направленных на решение 
данных проблем. 
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