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Экотерапия — это новое направление, медицины, которое позволяет, используя правила, 
опирающиеся на сумму признаков пациента, предсказывать эффекты того или иного 
воздействия. Для этого необходимо учитывать состояние организма и его генотип.  В 
качестве примера показано, как рассчитывается генотип человека по генам определяющим  
эффекты мясной пищи. В настоящее время существует программа, позволяющая оценить 
состояние человека и влияние на его организм около 50 различных экологических факторов. 
В данном сообщении предлагается алгоритм поиска признаков, которые могут указать на 
наличие того или иного гена у человека. С помощью этого алгоритма удалось установить, 
что существуют гены, которые определяют эффекты мясной пищи на здоровье человека.  
Учет генотипа каждого из обследованных людей позволил увеличить точность прогноза 
эффектов мясной пищи с 67% до величин выше 90%. 

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.  
Такой подход реализован в направлении, которое автор называет «Экологическая 

терапия» или «экотерапия» [1]. Основная задача экотерапии поиск и использование  правил, 
которые, основываясь на состоянии организма человека, могли бы подсказать врачу, какие 
экологические факторы в данный момент необходимы пациенту для укрепления его 
здоровья. 

 Состояние организма определяется набором генов, которые участвуют в его ответе на 
воздействие экологических факторов. Часть этих генов может быть активирована 
патологическим процессом, а другая часть ответственна за конкретные химические реакции, 
в которых участвует экологический фактор.  

 В данной работе в качестве примера  экологического фактора выбрана мясная пища.  
 Основной целью данного сообщения является описание алгоритмов поиска 

признаков, по которым можно судить о наличие в организме больного генов участвующих в 
реакциях  с веществами, которые находятся в мясной пище и активно влияют на 
самочувствие больных людей. Оказалось, что зная генотип человека и состояние его 
организма, можно довольно точно определить какой эффект вызовет применение мяса в его 
диете. 

Материалы и методы 
В данном исследовании приняло участие 251 человек с различными заболеваниями. У 

этих людей фиксировался вес, рост, пол, артериальное давление на правой и левой руке и  
пульс, измеряемые в положении лежа, а также жалобы в день исследования. Для регистрации 
жалоб была разработана анкета, в которой были описаны 74 наиболее часто встречаемых 
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жалоб. Интенсивность болезненного состояния в каждой жалобе пациент оценивал 
самостоятельно по 100 бальной шкале (табл. 1).  

Таблица 1. Балльная оценка интенсивности жалоб 
Интенсивность 

жалобы 
баллы Интенсивность 

жалобы 
баллы Интенсивность жалобы баллы 

Неприятные 
ощущения 

10 Боль ниже 
средней 

40 Почти сильная боль 70 

Очень слабая 
боль 

20 Средняя боль 50 Сильная боль 80 

Слабая боль 
 

30 Боль выше 
средней 

60 Очень сильная боль 90 

 
Таким образом, 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.  
Затем полученные данные анализировались с помощью программных средств Exel и 

Statgrafics.  
В медицинской генетике основные исследования посвящены поиску дефектных генов [3].  

При этом большую роль играют наблюдения за перемещением таких генов в ряду 
поколений. В тоже время известно, что многие важные белки имеют несколько изоформ, 
которые кодируются различными аллелями одного гена [7]. До настоящего времени не было 
разработано алгоритмов, которые позволили бы проводить поиск признаков, нормальных  
(не дефектных) генов. В данной работе делается попытка показать алгоритм, который 
позволил бы, найти признаки, различных аллелей одного гена. 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. 

Результаты исследования 

Поиск генов определяющих эффекты мясной пищи 
В ходе биохимических превращений веществ мясной пищи в организме проходят тысячи 

химических реакций, в которых участвуют большое количество ферментов, кодируемых 
различными генами. Большинство реакций организованы по типу биохимических 
конвейеров, т.е. протекают последовательно, это означает, что  их скорость будет зависеть от 
самого медленного процесса, а, следовательно, от продукта экспрессии только одного гена. В 
мясной пище содержатся разнообразные классы веществ, которые по-разному действуют на 
организм человека. Можно предположить, что только одно из этих веществ оказывает 
значительное действие на состояние организма, а эффект остальных веществ меньше и 
разнонаправленен, т.е. вносит некоторый шум в основной эффект. Поэтому, скорее всего 
только один ген будет определять действие мясной пищи на самочувствие человека.  
Известно, что каждый ген может иметь несколько аллелей, т.е. существует несколько 
модификаций  каждого гена, каждая из которых может иметь свою частоту встречаемости в 
популяции [7]. Возникает вопрос, а как же можно определить какие гены определяют тот или 
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иной эффект в организме человека, и самое главное, как узнать какая комбинация генов 
находится у того или иного человека? 
Для решения этой задачи были использованы методы многомерного статистического 

анализа [2,4]. Дело в том, что часто гены участвуют в развитии не одного, а нескольких 
признаков,  т.е. существует множественность действия генов. Поэтому можно предположить, 
что соотношение признаков для каждого генотипа будет стабильным. Поскольку жалобы 
можно представить как признаки, которые связаны с ответом организма на патологические 
процессы, возникла мысль использовать их соотношение для поиска диагностических 
признаков, определяющих генотип человека.  
Для этой цели вся база данных по жалобам людей евших в течение последних суток перед 

исследованием мясную пищу была подвергнута кластерному анализу. Разделение на классы 
может быть проведено различными методами, поэтому среди множества классификаций,  
которые были получены нужно было выбрать ту, которая отвечала бы на вопрос о генотипе 
человека. Для решения этой задачи 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. 
На следующем этапе необходимо было найти правила, по которым можно было бы 

говорить о том, какой генотип по данным генам находиться у каждого испытуемого («аа», 
«вв», или «ав»). Понятно, что у каждого человека, генотип постоянен, а жалобы, по которым 
проводится диагностика генотипа, изменяются. Поэтому важно было найти такие 
соотношения жалоб, которые имели бы устойчивый характер, и могли указывать на генотип 
человека. Для этого 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. На рисунке 1 представлено 
пространство двух дискриминантных функций, которые описывают распределение 
комбинаций жалоб, так, что каждый генотип имеет свою область в этом пространстве. На 
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Рис.1. Распределение признаков разных генотипов
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этом рисунке видно три хорошо различимых области, в которых располагаются все 
наблюдаемые случаи. Указанные области соответствуют трем различным генотипам, 
ответственным за эффекты мясной пищи у человека.  Из этого рисунка видно, что в центре 
области пересекаются, что делает не возможным точно определить генотип человека по этим 
генам. Поэтому 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. В таблице 2 показаны коэффициенты, на которые 
необходимо умножить значение признака. Затем полученные произведения складываются по 
столбцам этой таблицы. Полученные суммы являются классификационными функциями. 
Для человека выбирается тот генотип, который имеет большую классификационную 
функцию. 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».  

Таблица 2. Классификационные функции выбора генотипа 
Классификационные функции Признаки 

Генотип ав Генотип аа Генотип вв 
Пол (0 — женский, 1 мужской) -4,71091 -1,99174 -4,50973 
Вес (кг) -1,51997 -1,56866 -1,35043 
Рост (см) 3,47347 3,48552 3,27779 
Возраст (года) 0,22055 0,343509 0,328523 
АД систолическое на правой руке 0,068829 0,115365 0,13619 
АД систолическое на левой руке 0,812937 0,98303 0,909788 
Частота сердечных сокращений 1,22578 1,17945 1,14289 
Число выкуренных сигарет в сутки -0,73553 -0,15337 -0,71826 
Першение  в горле 0,305698 0,368581 0,323044 
Отрыжка 0,407792 0,512423 0,447031 
Заложенность носа -0,14304 -0,12265 -0,10182 
Сухость во рту -0,15638 -0,23382 -0,21809 
Зуд 0,175639 0,203419 0,167289 
Боль в темени -0,67892 -0,78146 -0,75873 
Боль в правом виске 0,328986 0,457387 0,380724 
Боль во лбу 0,259807 0,193493 0,302559 
Боль в глазах 0,166857 0,296818 0,213858 
Мушки в правом глазу  -0,23688 0,441929 -0,19743 
Мушки в левом глазу 0,913064 0,6561 0,827221 
Шум в левом ухе 0,074323 0,319247 0,027137 
Боли в шее слева 0,037222 0,002915 0,121575 
Боль ниже лопаток справа -0,20765 -0,07303 -0,18389 
Боль ниже лопаток слева 0,237901 0,16631 0,26455 
Боль в крестце слева -0,17694 -0,17008 -0,10082 
Боль в бедре от колена и выше слева -0,70293 -0,82463 -0,79629 
Боль в правом коленном суставе -0,00164 0,034667 0,077722 
Боль в правой голени -0,08603 -0,16474 -0,12209 
Боль в стопе справа 0,384492 0,493348 0,42997 
Боль в стопе слева 0,068515 -0,06154 -0,03533 
Боль в животе ниже пупка слева -0,29665 -0,26704 -0,23955 
Боль в животе выше пупка слева -0,42917 -0,47813 -0,54713 
Боль за грудиной -0,23746 -0,32833 -0,30093 
Боль в левом локтевом суставе 0,194265 0,586189 0,148509 
Боль в левом предплечье 0,052929 0,599471 0,112599 
Боль в правом запястье -0,33464 -0,49531 -0,39539 
Бессонница 0,044197 0,05689 0,078187 
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Кашель 0,030319 -0,017 0,037972 
Другие жалобы (жалобы которые не вошли в список 
наиболее часто встречающихся) 

-0,08028 -0,10534 -0,07876 

Константа -341,563 -374,961 -341,265 

 
Обращает на себя внимание то, что в таблице классификационной функции 

просматривается асимметрия признаков. Кроме того, важную роль играет наличие тяги к 
курению. По-видимому, мясная пища содержит какое-то вещество, участвующее в регуляции 
работы головного мозга и определяющее эффекты мясной пищи на самочувствие человека. 
Кроме представленных классификационных функций были найдены еще несколько 
вариантов классификационных правил, которые здесь не приводятся. 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.  

Прогнозирование эффектов мясной пищи на самочувствие людей, несущих 
различные генотипы 

Реакция людей на действие мясной пищи будет зависеть от того, какой генотип они имеют 
по гену meat, а также от состояния организма. Для того чтобы определить эффекты мясной 

пищи необходимо ввести критерий, определяющий самочувствие человека. В качестве этого 
критерия 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%). 

Рис.2 Эффекты  диеты с мясом у гетерозигот "ав"
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Прогнозирование эффектов мясной пищи у гетерозигот по гену meat 
Низкая точность прогнозирования эффектов мясной пищи на самочувствие человека была 

связана с тем, что эти эффекты зависят от генотипа, который не учитывался при поиске этой 
зависимости. Поэтому был проведен регрессионный анализ для гетерозигот, имеющих 
генотип гена meat — «ав». Результаты этого анализа для людей, которые употребляли 
мясную пищу перед исследованием показаны на рисунке 3. Коэффициент корреляции для 

этого случая составляет  88%. На этом рисунке крестиком показаны случаи обострения, 
которые связаны, по-видимому, не с приемом мясной пищи, а другими факторами. Эти 
случаи отброшены согласно критерию Стьюдента, т.е. они не входят в данную совокупность 
наблюдений.  В таблице 3 показаны коэффициенты регрессии, для вычисления эффектов 
мясной пищи у лиц, имеющих гетерозиготный генотип по гену meat. Обращает на себя 
внимание свободный член в этом уравнении, он меньше нуля. Таким образом, что для 
здоровых людей, имеющих гетерозиготный генотип мясная пища вредна, ухудшая 
самочувствие на 0,6%. Из представленной таблицы видно, что имеется заметная асимметрия, 
т.е. часть признаков дана только с одной стороны, например, боль, только в правых стопе и 
колене, а боль слева в этих областях не учитывается. Было сделано предположение, что, 
возможно, существует еще одна зависимость, которая включает в себя другие признаки. 
Детальный анализ показал, что действительно есть еще одна дополнительная зависимость 
эффекта мясной пищи  у лиц с гетерозиготным генотипом. Эта зависимость имела 
коэффициент корреляции 80% (р<0.01). Коэффициенты регрессии ее в данном сообщении не 
приводятся.  

Таблица 3. Коэффициенты регрессии для прогноза эффектов мясной пищи у 
гетерозигот по гену meat 

Константа -0,60167 Боль в левом тазобедренном 
суставе 

1,24405 

Изжога -3,7905 Боль в коленном суставе справа -0,02461 

Отрыжка -0,09684 Боль в голеностопном суставе 
справа 

-0,0273 

Заложенность носа -0,01292 Боль в голеностопном суставе 
слева 

0,105136 

Потливость 0,006155 Боль в стопе справа 0,183267 

Зуд 0,013823 Боль за грудиной 0,068735 

Тошнота 0,032927 Боль в левом надплечье 0,086146 

Боль в темени 0,038342 Боль в левом плечевом суставе 0,095275 

Боль в затылке 0,025897 Боль в левом плече 0,04947 

Мушки в левом глазу 0,322721 Боль в локтевом суставе справа 0,124414 

Рис.3 Эффекты  диеты без мяса у гетерозигот 
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Шум в правом ухе 0,055805 Боль в локтевом суставе слева 2,17852 

Шум в левом ухе 0,112488 Боль в правом запястье 0,040207 

Боль в шее сзади -0,05058 Боль в правой кисти 0,038418 

Боль ниже лопаток справа 0,095453 Холод в руках 0,046292 

Боль ниже лопаток слева -0,05433 Чувство усталости 0,006954 

Боль в пояснице справа -0,11725 Одышка 0,001335 

Боль в пояснице слева 0,074423 Кашель 0,029345 

Боль в крестце справа -0,1363 Другие жалобы 0,005416 

Боль в тазобедренном суставе 
справа 

-1,56683 Стул (раз в сутки) 0,202074 

Рис. 5. Эффекты  мясной пищи у гомозигот meat-a
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Представляет интерес наблюдения, когда гетерозиготы не используют мясную пищу. Было 

обнаружено, что в этом случае, также можно рассчитать влияние  отсутствия мясной диеты у 
гетерозигот по данному гену. На рисунке 3 представлены данные показывающие, что расчет 
эффекта диеты без мясной пищи можно провести с большой точностью (коэффициент 
корреляции составляет 95%, p<0.01). Оказалось, что существует еще одна дополнительная 
зависимость для гетерозигот  по гену meat, которая с большой точностью позволяет 
рассчитать эффекты вегетарианской пищи у этих людей (коэффициент корреляции 0,8).  
Представленные результаты показывают, что гетерозиготы по гену meat, по-разному 

Рис. 6. Эффекты  отсутствия мясной пищи у гомозигот meat-a
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реагируют на присутствие и отсутствие мясной пищи в диете. Анализ полученных данных 
выявил по две регрессионных зависимости, которые позволяют рассчитать эффект мясной 
пищи у людей с данным генотипом. Это дает возможность давать рекомендации о приеме 
мясной пищи  в усредненном виде с указанием дисперсии ожидаемого ответа организма на 
каждый вариант диеты. Очевидно, что врач должен дать рекомендацию о приеме мясной 
пищи, выбирая наиболее лучший прогноз. 

Рис. 7. Эффекты  мясной пищи у гомозигот meat-в
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Прогнозирование эффектов мясной пищи у гомозигот по гену meat-а 
Ген meat-a встречается в исследованной популяции реже, чем ген meat-в, т.е. гомозиготы с 

этим геном более редки. Как и в случае гетерозигот, прогноз эффектов мясной пищи в случае 
гомозигот по гену «а» более эффективен. Уравнение регрессии имеет коэффициент 
корреляции 95% (p<0.01). На рисунке 5 представлена связь между наблюдаемым изменением 
самочувствия пациентов и расчетным на основании полученной регрессионной зависимости. 
Для прогноза действия мясной диеты на людей, в случае гомозигот по гену «а» обнаружена 
вторая зависимость по другим признакам. Коэффициент корреляции, после удаления 
наблюдений не входящих в данную совокупность по критерию Стьюдента, оказался  равен 
0,91 (p<0.01).  
Оказалось, что для гомозигот по гену meat-a можно сделать прогноз и об эффекте диеты 

без мяса. На рисунке 6 представлена зависимость наблюдаемого изменения самочувствия от 

прогноза, основанного на расчете по уравнению, коэффициенты которого были рассчитаны 

Рис. 8. Эффекты  отсутствия мясной пищи у гомозигот meat-
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на основании регрессионного анализа. Кроме того, для данного случая были найдены еще 2 
зависимости с коэффициентами корреляции около 99% (р<0,01). Коэффициенты регрессии 
этих зависимостей не приводятся. Дополнительные зависимости могут быть использованы 
для расчета уровня достоверности прогноза вегетарианской диеты для людей носителей 
гомозиготного генотипа гена meat-a. 

Прогнозирование эффектов мясной пищи у гомозигот по гену meat-в 
Прогнозирование эффектов мясной пищи у гомозигот по гену meat-в показало, что можно 

выделить только одну зависимость от изучаемых признаков. Эта зависимость показана на 
рисунке 7. Коэффициент корреляции между наблюдаемыми величинами изменения 
самочувствия после применения мясной диеты и расчетными значениями оказался равным 
87% (р<0.01). В отсутствии мясной пищи удалось обнаружить 3 независимых уравнения 
регрессии, связывающих эффекты вегетарианской диеты с изучаемыми признаками. Одна из 
зависимостей представлена на рисунке 8. В этом случае коэффициент корреляции был равен 
97.5% (р<0.01). Из всего выше сказанного следует, что обнаруженные гены участвуют в 
процессах, на которые влияет как мясная диета так отсутствие мяса в пище. 
Типирование генотипа дает возможность более точно прогнозировать эффекты мясной и 

вегетарианской пищи. Кроме того, избыточность информации, полученная при изучении 
жалоб пациентов, дала возможность получить не одну, а несколько регрессионных 
зависимостей, что дает возможность показать дисперсию прогноза. 

Обсуждение результатов 
В представленной работе продемонстрирован алгоритм поиска признаков, которые 

позволяют разделить популяцию на носителей разных генотипов по одному из генов. 
Алгоритм основан на поиске классификационных правил, разделяющих популяцию на 
несколько групп. Каждая группа должна иметь один и тот же генотип по изучаемому гену. В 
данном случае наилучшей моделью была модель одного гена имеющего два аллеля. При 
этом должны выполняться следующие условия:  
Численность носителей разных генотипов в каждой группе должна удовлетворять закону 

Харди-Вайнберга. Полученные результаты удовлетворяют этому условию. Отклонение от 
теоретического распределения частот составило 0,1%.  
На следующем этапе проверяется повторяемость определения генотипов у разных людей, 

в зависимости от воздействия на них различных экологических факторов. При этом ответ их 
организма начинает изменяться, однако, не изменяется соотношение этих признаков, которое 
зафиксировано в классификационных функциях. Ошибка составила около 3%. 
Следовательно, важны не сами признаки, их соотношение, т.е. изучаемые признаки, 
изменяются закономерно по определенным правилам у каждого носителя определенного 
генотипа. 
Третий уровень проверки осуществлялся по распределению генотипов в соответствии с 

родством испытуемых. На этом этапе из 13 случаев кровного родства 12 соответствовали 
гипотезе о существовании гена meat.  
Учитывая все выше сказанное можно с большой долей вероятности утверждать, что 

обнаруженные признаки действительно могут указывать на существование гена meat. 
Однако пока не ясно, какой именно ген отвечает за эффекты мясной и вегетарианской 

диеты. Вполне возможно, что обсуждаемый ген не один, а это группа генов, находящихся 
близко в одной из хромосом, так, что кроссенговер их редок, или если он происходит, то 
жизнеспособность потомства резко снижается, что делает невозможным передачу новой 
комбинации генов в следующие поколения. Вполне возможно, что успехи молекулярной 
биологии позволят ответить на эти вопросы. 
Типирование людей по разным генотипам дало возможность прогнозировать эффекты 

мясной и вегетарианской пищи в зависимости от состояния организма. Полученные  
уравнения были использованы в программе, имеющей название «Экотерапия». Программа 
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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%). 
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