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• Купил я прибор 
оптический, 

• Расшифровал свой 
код генетический. 

• По этому самому коду  

• Нет мне в обществе 
ходу. 

•   

• Олег Григорьев 

• 06.12.1943-30.04.1992 
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• Ваши тезисы посмотрел С. Мыльников (думаю он 
Вам известен), неоднократный участник 
конференции.  

• Он советует Вам учесть только один аспект в 
докладе, а остальное оставить для серьезной 
статьи.  

• Кроме того, в докладе не стоит делать более 10-15 
слайдов и учесть, что в зале будут гуманитарии.   

• С уважением,  
• Оргкомитет конференции «Лженаука в 

современном мире: медиасфера, высшее 
образование, школа». 
 



Борьба с лженаукой - удел 
посвященных и просвещенных 

• По-моему для того, чтобы бороться с 
лженаукой, надо самим быть 
безукоризненно научно подкованными. 

• Вряд ли для этого достаточно потусоваться 
среди ученых и/или ознакомиться с научно-
популярными источниками. 

• Таковые пробуждают интерес к науке, но 
одновременно создают иллюзию ее простоты 
и доступности для понимания даже 
обывателем. 



Never say never? 

• Многие люди уверены, что науке все под силу, что она 
может все. 

• И они часто призывают:  

• Никогда не говори «никогда»! 

• А вдруг все-таки что-то в этом есть? 

• Сейчас наука чего-то не может, но завтра наверняка 
разберется. 

• Однако – это такая зацепочка для потаенной надежды на 
чудо.  

• Такую психологию можно назвать «синдромом 
Коробочки». 
 



Коробка Илона Евгеньевна 

• «Диагностические 
возможности метода 
газоразрядной 
визуализации для 
определения 
вегетативного статуса 
пациентов с артериальной 
гипертонией» 

•  
03.01.09 — 
математическая биология, 
биоинформатика 

• Это чудо, достойное 
коллекции шарлатанства.  

• Василий Власов 



Кроуноскоп 

Компьютеризация 
лженауки 



Этого не может быть,  
потому что этого не может быть никогда  
«Войска Донского отставной урядник из дворян»  
Василий Семи-Булатов  
• Наука не всесильна. 

• У нее есть ограничения и даже фундаментальные запреты. 

• И прогресс науки во многом обусловлен осознанием и признанием 
ее принципиальных запретов, иллюзий, скрытых ловушек и 
парадоксов.   

• Невозможен вечный двигатель. 

• Невозможно холодным телом нагреть горячее тело. 

• Невозможно в вакууме преодолеть скорость света. 

• Невозможно достичь температуры ниже абсолютного нуля. 

• На одной атомной орбитали (в одном квантовом состоянии) не 
могут находиться два одинаковых электрона (с одинаковыми 
спинами). 



Центральная догма  
молекулярной биологии 

• В естественных 

биологических 

системах 

невозможны (или 

не существуют) 

репликация, 

транскрипция и 

трансляция белков. 



Генетическое тестирование 
предрасположенностей и склонностей на 
основе природного генетического 
полиморфизма 



Гены талантов и поклонников 

• Когда в СМИ нам сообщают, что найден «ген 
шизофрении» (алкоголизма, наркомании, склонности 
к спорту высших достижений или «даже ген 
блокадника» и т.п.), 

• То надо четко и ясно понимать, что открыт не ген,  

• а найдено, всего-навсего, что какой-то из его 
природных вариантов (аллелей),  

• немного чаще встречается у шизофреников 
(алкоголиков, наркоманов, чемпионов, блокадников), 
чем у обычных («здоровых») людей. 



Парадокс генетической уникальности 

• Каждый человек генетически уникален - различаются даже 
монозиготные близнецы.  

• Поэтому мечты о персонализированной геномной медицине 
разбиваются о методологию клинических исследований, 

• потому что практически невозможно доказать, что конкретно 
данному пациенту с уникальным генотипом помогло именно 
данное персонально подобранное средство или способ 
лечения.  

• Для этого требуется сравнивать большие выборки 
генотипически одинаковых субъектов («чистых линий») с 
данной болезнью и без нее.   
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Проблема неисчислимого генетического 
разнообразия 

• Типы и виды генетического полиморфизма у человека 
разнообразны (SNP, CNV и проч.), и число вариантов 
последовательностей ДНК (аллелей) исчисляется 
миллионами, а число их возможных комбинаций 
(генотипов) явно превышает численность населения 
Земли (7,44 млрд. человек).  

• В таком случае статистическая значимость выявляемых 
«генетических ассоциаций» слишком часто будет 
ложной.  

• В статистике это явление известно как «парадокс 
Фридмана». 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Freedman%27s_paradox 
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Проблема размытости фенотипов 

• Фенотипы с низко пенетрантным плейотропным 
полигенным наследованием плохо различимы.  

• Если у человека в данный момент болезнь 
отсутствует, это не означает, что она никогда у 
него не проявится.  

• Если человек ведет сидячий образ жизни, это не 
означает, что он потенциально не 
предрасположен к высоким спортивным 
достижениям. 
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Проблема контрольной группы 

• Из-за размытости фенотипов в геномной 
медицине «контрольная группа» часто является 
смесью (в неизвестных пропорциях) субъектов без 
болезни (или без склонности к талантам) и 
субъектов с еще не проявившейся болезнью (или 
талантом).  

• Это означает, что выборки формируются не по 
схеме «случаи-контроли», а по схеме «случаи-
когорта», и к ним нужно применять 
принципиально иные процедуры статистического 
моделирования и анализа и интерпретации.  
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Нейтральная эволюция 

• С точки зрения эволюционного учения одним из 
первейших вопросов, на который должна дать ответ 
генетика предрасположенностей, может звучать так:  

• является ли генетический полиморфизм, выявляемый 
современной геномикой, результатом нейтральной 
эволюции или же он является отягчающим 
генетическим (мутационным) грузом, определяющим 
предрасположенность к распространенным болезням, 
и который почему-то естественный отбор вовремя не 
отбраковал? 
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Аллели и мутации? 

• Большинство аллелей («снипов»), которые 
используются в таких «гаданиях», являются 
адаптивно нейтральными, они суть элементы 
природного сбалансированного генетического 
полиморфизма. 

• А не мутациями, которые суть генетические 
«новообразования». 

• Поэтому заведомо нельзя ожидать, что они могут 
служить практически ценными диагностическими 
"предикторами" или "классификаторами".  
 



Лучше один раз увидеть 

• Результаты статистического контроля 
качества диагностических тестов полезно 
наглядно представлять в виде графиков 
предсказательностей.  

• Они суть зависимость предсказательных 
вероятностей (PPV или NPV) от 
распространенности (Prev) тестируемого 
признака (болезни, склонности). 
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Simon A., Worthen D. M., Mitas J. A.1979. An evaluation of iridology // JAMA, V. 242, N 1, P. 1385-1389. 
Lotufo P.A., Chae C.U., Ajani U.A., Hennekens C.H., Manson J.A.E., Male pattern baldness and coronary heart 

disease: The Physician's Health Study,  Arch. Intern. Med. 2000; 160(2): 165-71.  

Иридодиагностика и почечная 
недостаточность  Алопеция и ИБС (Pval = 6·10-4)  
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TP/FP/FN/TN = 29/59/19/36 
LR[+] = 0,71,01,4;   LR[-] = 0,71,01,5 

TP/FP/FN/TN = 127/1224/548/7611 
LR[+] = 1,01,41,8;   LR[-] = 1,01,061,1 

 



• Со времен Гиппократа известно, что евнухи, когда они 

становятся евнухами в возрасте до 25 лет, не лысеют.  

• Вряд ли найдется врач, который на основании этих данных 

будет рекомендовать молодым людям обзаводиться 

детьми до 25 лет, а потом становится евнухами только для 

того, чтобы на 2% снизить риск развития у них ИБС.  

• Однако это очень похоже на рекомендации медицинских 

«геномщиков», подавляющее большинство которых 

слишком часто бывают основаны на столь же клинически 

ничтожных значениях распознавательной и 

предсказательной способностей генетических маркеров.  
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Druzhevskaya A.M, Ahmetov I.I., Astratenkova I.V., Rogozkin V.A. 2008. Association of the ACTN3 R577X 
polymorphism with power athlete status in Russians // Eur. J. Appl. Physiol., 2008. – Vol. 103. – P. 631–634.  

Кундас Л.А., Жур К.В., Бышнев Н.И. и др. Анализ молекулярно-генетических маркеров, ответственных 
за устойчивость к физическим нагрузкам, у представителей академической гребли // Молекулярная и 

прикладная генетика: сб. науч. тр. Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; (гл. ред. А.В. 
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Ген ACTN3 и элитные атлеты  Ген PPARG и элитные гребцы  
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TP/FP/FN/TN = 455/1027/31/170 
LR[+] = 1,01,11,1;   LR[-] = 1,42,23,7 

TP/FP/FN/TN = 3/3/21/147 
LR[+] = 0,95,840;   LR[-] = 1,11,21,6 



Mayeux R., Saunders A.M., Shea S., et al. 1998. Utility of the apolipoprotein E genotype in the 
diagnosis of Alzheimer’s disease // N. Engl. J. Med., 1998. – Vol. 338. – P. 506-511. 

Mäki M., Mustalahti K., Kokkonen J., et al. 2003. Prevalence of celiac disease among children in 
Finland // N. Engl. J. Med, 2003. – Vol. 348. – P. 2517-2524. 

Ген APOE и болезнь Альцгеймера  Гаплотипы HLA и целиакия  
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TP/FP/FN/TN = 1142/133/622/285 

LR[+] = 1,72,02,5;   LR[-] = 1,71,92,2 

TP/FP/FN/TN = 54/1357/2/2214 
LR[+] = 2,72,52,7;   LR[-] = 4,112103 



Banks E., Reeves G., Beral V. et. al. Influence of personal characteristics of individual women on sensitivity and 
specificity of mammography in the Million Women Study: cohort study // BMJ, 2004. 329(7464): 477-479.  
Kevin P. Delaney K.P., Branson B.M., Apurva Uniyal A. et al. Performance of an oral fluid rapid HIV-1/2 test: 

experience from four CDC studies // AIDS, 2006. – Vol. 20. – P. 1655–1660. 

Маммография и рак молочной железы  Экспресс-тест OralQuick на ВИЧ  
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TP/FP/FN/TN = 629/3885/97/117744 
LR[+] = 262729;   LR[-] = 5,77,29,3 

TP/FP/FN/TN = 327/12/1/12010 
LR[+] = 4959192141;   LR[-] = 451653171 



Taylor-Phillips S., Freeman K, Geppert J., Agbebiyi A., Uthman O.A., Madan J., Clarke A., Quenby S., Clarke A. Accuracy of non-invasive 
prenatal testing using cell-free DNA for detection of Down, Edwards and Patau syndromes: a systematic review and meta-analysis. BMJ 
Open, 2016; 6:e010002. doi:10.1136/bmjopen-2015-010002  
Zhang H., Gao Y., Jiang F., Fu M., Yuan Y., Guo Y., Zhu Z., Lin M., Liu Q., Tian Z., Zhang H., Chen F., Lau T.K., Zhao L., Yi X., Yin Y., Wang W. 
Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: clinical experience from 146,958 pregnancies. Ultrasound Obstet. 
Gynecol., 2015; 45(5):530-8. doi: 10.1002/uog.14792.  

НИПТ анеуплоидии Т21 (СД) в 
европейских популяциях 

НИПТ анеуплоидий Т21+Т18+Т13 в 
китайской популяции 

TP/FP/FN/TN = 417/94/18/9947 
LR[+] = 78010001300 

TP/FP/FN/TN = 720/61/6/111882 
LR[+] = 130018002500 



Складывать или вычитать?  
Умножать или делить? 

• Второй важнейший вопрос в генетике 
предрасположенностей: 

• Усиливаются ли, или хотя бы 
складываются, «вредные» эффекты 
предрасполагающих аллелей при их 
объединении в одном генотипе или же 
они взаимно нейтрализуются? 
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• Представим, что нам удастся собрать в одном 
геноме все известные аллели, 
предрасполагающие к занятиям определенным 
видом спорта. 

• 200 предрасполагающих аллелей в одном 
геноме вряд ли приведут к 200-кратному 
увеличению спортивных характеристик у их 
носителей.  

• А в силу разнонаправленной плейотропии этих 
аллелей (их взаимной нейтрализации) не 
окажется ли наш супермен суперидиотом? 
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Основа научного подхода – проверяемость и 
воспроизводимость 

• Часто для одних тех же аллелей (снипов, маркеров) 
разные фирмы выдают клиентам противоположные 
результаты и их интерпретации.  

• Это означает, что процедуры диагностики в этих 
фирмах не нормированы, не регламентированы, не 
стандартизированы, не верифицированы, не 
валидизированы.  

• Они используют свои доморощенные базы данных, 
которые держат в секрете (мания секретности), 
используют различные наборы аллелей (снипов, 
маркеров) и разные формулы и алгоритмы для 
вычисления рисков. 



http://www.nytimes.com/2013/12/31/science/i-had-my-dna-picture-taken-
with-varying-results.html 

• Kira Peikoff 
• I Had My DNA Picture 

Taken, With Varying 
Results 

• New York Times 
• Dec. 30, 2013 
• Кира Пейкоф, 28 лет, 

протестировала свою 
ДНК в трех компаниях, 
и получила 
противоречивые 
результаты. 

 
 



Противоречивые предсказания риска заболевания 
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Ng P.C., Murray S.S., Levy S., Venter J.C. An agenda for personalized medicine. Nature, 2009; 
461: 724-726. Больше трети предсказаний, представленных двумя компаниями 

(23andMe и Navigenics), противоречили друг другу. 



• Webborn N., Williams A., McNamee M., Bouchard C., 
Pitsiladis Y., Ahmetov I., Ashley E., Byrne N., Camporesi S., 
Collins M., Dijkstra P., Eynon N., Fuku N., Garton F.C., 
Hoppe N., Holm S., Kaye J., Klissouras V., Lucia A., Maase 
K., Moran C., North K.N., Pigozzi F., Wang G. 

• Direct-to-consumer genetic testing for predicting 
sports performance and talent identification: 
Consensus statement 

• Br. J. Sports Med., 2015; 49:1486–1491. 
doi:10.1136/bjsports-2015-095343 
 
 
 



Не ходите дети к генетикам гадать 
• Генетические тесты не играют никакой роли при выявлении 

талантов или при разработке индивидуальных 

тренировочных режимов для достижения максимальных 

спортивных достижений.  

• Независимыми исследованиями выявлены проблемы, 

связанные с контролем качества лабораторных процедур и с 

противоречивостью результатов при анализе образцов ДНК от 

одного и того же индивидуума. 

• Ни один ребенок или молодой спортсмен не должен 

подвергаться генетическому тестированию для определения 

или изменения тренировочного процесса или для выявления 

талантов с целью отбора (селекции) одаренных детей или 

подростков. 



• Авторы приходят к единому мнению, что 
прогностическая ценность таких тестов в 
контексте подготовки тренировочных 
программ или выявления талантов в 
спорте практически нулевая. 

• Их научные обоснования чрезвычайно 
ограничены и фактически отсутствуют. 



FDA предупреждает и обвиняет: генетическое 
тестирование научно не обосновано 

 

• FDA разослало письма 17 компаниям (23andMe, 
Navigenics, deCODEme, EasyDNA и другим), 
которые занимаются генетическим 
тестированием, с предупреждением о 
прекращении их деятельности из-за отсутствия 
научных доказательств и неспособности точно 
предсказывать риск болезней. 

 
• http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/InVitroDiagnostics/default.htm 
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Доверяя, проверяй 

• Прежде чем выходить на рынок "услуг" и 
обирать доверчивых завороженных 
клиентов, все такие фирмы должны 
проверяться регулирующими и 
контролирующими органами, которые в 
свою очередь должны организовать слепые 
рандомизированные проверки надежности, 
информативности генетических тестов, как 
это полагается по закону.  



Безответственность, расточительность и 
безнаказанность 

• «Генные ассоциаторщики» не несут никакой ни 
моральной, ни тем более, юридической 
ответственности за свои предсказания. 

• Получается как с ГМО, только с противоположным 
знаком:  

• ГМО мы бездумно запрещаем, а DCT (Direct-To-
Consumer Test) столь же бездумно (и совершенно 
незаконно и безнаказанно) разрешаем.  

• И нам еще предстоит серьезно продумать и осознать, 
насколько это чревато нежелательными 
последствиями для ЗДОРОВЬЯ человека. 
 
 



Выводы 

• Генетическое тестирование на основе 

природных аллелей научно слабо обосновано, 

его результаты плохо воспроизводятся. 

• Его методы не регламентированы, не 

стандартизированы и не верифицированы. 

• Поэтому нельзя исключить, что такие действия 

принесут больше вреда, чем пользы. 

• Дай бог, если их последствия будут 

нейтральными. 
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• Практическая нейтральность подавляющего 
большинства природных аллелей делают их 
абсолютно непригодными для диагностики и прогноза 
предрасположенности к болезням, профессиональных 
пригодностей, склонностей к занятиям спортом и 
прочим видам человеческой деятельности.  

• Обсуждаемое явление можно назвать биологическим 
«принципом неопределенности», сдерживающим 
наши неуемные желания и примиряющим их с 
нашими возможностями. 
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