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Экологические факторы часто используются для лечения и профилактики 
многих заболеваний. Показания и противопоказания для применения того или 
иного экологического фактора разработаны в диетологии и в практике санитарно-
курортного лечения. Однако эти показания и противопоказания относятся к 
нозологическим единицам, т.е. в них указывается, что необходимо делать человеку, 
у которого имеется то или иное заболевание, без учета других особенностей 
организма данного больного. В то же время всем врачам известно, что необходимо 
лечить не болезнь, а человека. Поэтому возникла необходимость в другом подходе 
к назначениям экологических факторов и их интенсивности, который был бы 
приближен к особенностям организма больного и его состояния. Состояние 
организма определяется набором генов, которые участвуют в его ответе на 
воздействие экологических факторов. В этом сообщении в качестве примера  
экологического фактора выбрана мясная пища. 

В данном исследовании приняло участие 251 человек с различными 
заболеваниями. Пациенты исследовались несколько раз. При этом случайным 
образом менялась их диета, в одни дни они использовали мясную пищу,  а в другие 
дни мясо они не ели. Мясной пищей считалось мясо и колбасные изделия, 
полученные из мяса млекопитающих (прием рыбы и мяса птицы в данном 
исследовании не регистрировался). Всего было проведено 808 исследований. Эта 
работа основана не на наблюдениях за родственниками, а, наоборот, за основу 
исследования берется случайно выбранная популяция, выбранные признаки, в 
которой измеряются не один, а несколько раз. Это связано с идей о том, что гены 
участвуют во многих процессах, т.е. необходимо изучать ответ организма на 
различные воздействия. В таком случае признаком будет служить ответ на пробные 
воздействия. Накопив наблюдения за достаточно большим количеством признаков, 
можно попытаться выбрать среди них такую комбинацию признаков, которая могла 
бы дать ответ на вопрос о генотипе человека. При этом ожидается, что каждый 
геном будет действовать на выбранные признаки по-разному. Поэтому у каждого 
признака в выбранной комбинации признаков должен быть свой вес. 

Вся база данных по жалобам людей евших в течение последних суток перед 
исследованием мясную пищу была подвергнута кластерному анализу. Далее 
использовали закон Харди-Вайнберга, который устанавливает частоты 
встречаемости генотипов. Поиск велся среди нескольких моделей: 1. Один ген, 
имеет два аллеля. 2. Два гена имеющих по два аллеля. 3. Один ген имеет три аллеля. 
Кроме того, возможны ситуации, когда гены имеют доминантный, рецессивный и 
промежуточный характер наследования. Наилучшее согласование с наблюдаемым 
распределением на группы получила модель одного гена с двумя аллелями, 
имеющими промежуточный характер наследования, т.е. гетерозиготы по этому гену 
отличаются от гомозигот. Это означает что частоты генотипов были близки к 
соотношению 1=р2+2рq+q2, где р — вероятность встретить аллель «а», а q — 
вероятность встретить аллель «в».  Условно эти гены названы meat-a и meat-в. В 
дальнейшем изложении будем называть их «а» и «в». Расчеты показали, что ген «а»  
встречается с частотой 41%, а ген «в» — 59%. Отклонения от закона Харди-
Вайнберга не превысили 0,1% теоретической величины. 

Далее использовали дискриминантный анализ. Он показал, что можно 
определить генотип каждого человека с точностью 97%. Были найдены две 
дискриминантные функции, позволяющие выявить области, в которых 
группируются люди с различными генотипами. Полученные дискриминантные 
функции являются линейными комбинациями жалоб, которые предъявляют 
пациенты. Для более точного определения генотипа необходимо провести подобное 
исследование, по крайней мере, 3 — 4 раза.  Обнаруженным дискриминантным 
функциям соответствуют три классификационные функции, которые позволяют 
вычислить, к какому генотипу относится данный человек. Средняя ошибка 



определения генотипа для этого метода составила около 3%. При этом наибольшая 
ошибка 2,6% была при различении генотипа «аа» от генотипа «вв», а наименьшая 
ошибка 0 % между различением генотипов «ав» и «аа».  

Кроме того, были найдены еще несколько вариантов классификационных. 
Следовательно, список симптомов содержал избыточную информацию, что может 
быть использовано для более точного типирования генотипа человека по данному 
гену.  

Среди исследованных людей было 13 случаев кровного родства. Только в одном 
из них у матери и дочери генотипы не совпали. У матери был генотип «вв», а у 
дочери «аа». Мать типировалась данным методом только один раз, а дочь 6 раз. 
Возможно, что мать была в данном случае типирована ошибочно, т.к. 
классификационная функция указывающая на генотип «вв» у матери была 
незначительно больше, чем у генотипа «аа» (разница составила 0,4, в то время как 
средняя минимальная разница между классификационными функциями была 2,5). 

Из всего выше сказанного вытекает, что эффекты мясной пищи на самочувствие 
человека связаны с белком, который кодируется 1 геном. Этот ген, названный meat 
представлен в изученной популяции двумя аллелями (meat-a и meat-в), которые 
имеют частоты встречаемости 41 и 59% соответственно.  

В качестве критерия определяющего влияние мясной пищи на человека было 
выбрано изменение самочувствия после приема мясной пищи. Самочувствие 
вычислялось как среднее всех жалоб. Тогда изменение самочувствия можно 
определить как разность между значениями самочувствия в разные дни 
исследования. Если не учитывать генотипы людей, то многомерный регрессионный 
анализ позволяет предсказывать эффекты мясной пищи с низкой точностью, 
(коэффициент корреляции составляет 67%).  

Дальнейшие исследования показали, что типирование генотипа дает 
возможность более точно прогнозировать эффекты мясной и вегетарианской пищи 
(коэффициент корреляции составляет 87 — 95%). Кроме того, избыточность 
информации, полученная при изучении жалоб пациентов, дала возможность 
получить не одну, а несколько регрессионных зависимостей, что дает возможность 
показать дисперсию прогноза. 

Полученные  уравнения были использованы в программе, имеющей название 
«Экотерапия». Программа организована так, что позволяет оперативно отслеживать 
изменение в популяции людей и постоянно обновлять алгоритмы поиска 
диагностических признаков генотипов и эффектов связанных с ними.  

Выводы: 
1. С помощью кластерного и дискриминантного анализа были выявлены 3 группы 

людей, носители разных генотипов одного двух-аллельного гена, названного 
meat. В этом убеждает то, что распределение по группам произошло в 
соответствии с моделью одного гена, имеющего два аллеля. Кроме того, 
типирование проведенное несколько раз для одного и того же человека дает 
одинаковые результаты (точность 96%). 

2. Зная генотип человека по данному гену можно довольно точно прогнозировать 
эффекты диеты содержащей мясные продукты, и диеты без мяса 
(коэффициенты корреляции между наблюдаемыми данными и расчетом более 
80%). Точность прогноза эффекта этих диет без учета генотипа ниже  
(коэффициент корреляции 65%). 
 

  
 


