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2 

 Введение 

Лактоза 

Лактоза - дисахарид, она не может просто всасываться из кишечника в кровь в силу 

своих размеров и химического строения, значит, человеку нужен фермент, расщепляющий 

лактозу на моносахариды: глюкозу и галактозу. Человек может получать сахар в виде 

крахмала, расщепляя его до глюкозы, поэтому лактоза не является ценным ресурсом для 

человека и проходит в толстый кишечник в виде дисахарида у здоровых людей. 

Микрофлора толстой кишки может метаболизировать ее, выделяя при этом газы, а это 

приводит к кишечным расстройствам (рис.1).  

 

Рис. 1. Схема происходящего с лактозой при попадании в кишечник в норме и при 

непереносимости лактозы. 

(источник:https://siddhantraisikandfitness.wordpress.com/2018/05/16/should-you-cut-out-dairy-

the-cheesy-truth/) 

Лактаза 

Фермент лактаза является β-галактозидазой, находящейся в ворсинках тонкого 

кишечника, в гликокаликсе клеток. Синтезируется лактаза клетками-энтероцитами 

кишечника. Она катализирует гидролиз лактозы путем разрыва гликозидной связи (рис.2). 

При присоединении воды с помощью лактазы дисахарид лактоза превращается в 2 

моносахарида, которые организму проще усваивать (Swallow, 2003). 
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Рис.2. Схема гидролиза глюкозы с образованием галактозы и глюкозы  

(источник: https://eduladder.com/viewquestions/8162/Write-the-products-of-hydrolysis-of-

lactose-CBSE--Class12--Chemistry-2014, 2014) 

Непереносимость лактозы 

Непереносимость лактозы, или гиполактазия - заболевание, характеризующееся 

неспособностью фермента лактазы расщеплять дисахарид лактозу на глюкозу и галактозу 

по причине его низкой концентрации в кишечнике. Если по каким-то причинам этого 

фермента становится мало, то лактозу становится “некому” расщеплять, и возникает 

непереносимость лактозы (Arola, 1994). Это широко распространенное генетическое 

заболевание в наши дни. Примерно каждый седьмой житель России страдает этим недугом 

(Sahi, 1994).  

Существуют 2 основных типа гиполактазии - первичная и вторичная. При 

первичной в детстве концентрация лактазы в кишечнике в норме, и ребенок вполне 

способен потреблять молоко, но с возрастом синтез новых лактаз уменьшается, и взрослый 

человек уже не способен так же хорошо усваивать молочные продукты, как в более раннем 

возрасте. Причиной же вторичной непереносимость лактозы является какая-то травма или 

болезнь кишечника, часто симптомы проходят через некоторое время, которое необходимо 

организму для восстановления (Parker, Watson, 2017). 

В норме, если лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу в тонком кишечнике 

(двенадцатиперстной кишке), потом два моносахарида попадают в кровь, частично они 

достигают печени, где под воздействием этанола галактоза частично превращается в 

глюкозу, оттуда - в кровяное русло, где усваивается клетками организма (Arola, 1994). 

Однако, если лактоза в нерасщепившимся состоянии продолжает свой путь по кишечнику, 

то она попадает в толстый кишечник, где бактерии, обитающие в нём, превращают 

дисахарид в органические кислоты, которые преобразуются в воду, углекислый газ и 

выделяется водород. Из-за углекислого газа в кишечнике наблюдается вздутие и 

метеоризм. Из-за воды - диарея. Водород же, попадая в кровь, отправляется в легкие, где 

выдыхается в атмосферу (рис. 3). 

На этих процессах основаны многие тесты на гиполактазию - например, измерение 

концентрации водорода в выдыхаемом воздухе после поглощения определенного 

количества лактозы.. 
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Рис. 3. Метаболический путь глюкозы, галактозы и лактозы (источник: Arola, 1994) 

 

Полиморфизм МСМ6-13910 С/Т 

Фермент лактаза кодируется геном LCT. Рядом с ним находится ген МСМ6, 

являющийся цис-регуляторным элементом, регулируя уровень экспрессии лактазы в 

зависимости от возраста. Проще говоря, этот прилежащий к гену LCT участок генома 

уменьшает количество синтезируемых лактаз с возрастом (Swallow, 2003). 

Существуют 3 основных варианта полиморфизмов по гену МСМ6-13910 С/Т - СС , СТ 

и ТТ. Генотип СС, как показали исследования, ассоциирован с первичной 

непереносимостью лактозы (Mattar, do Socorro, Villares et al., 2008). Полиморфизм СТ 

возник, как результат замещения нуклеотида С (цитозин) на Т (тимин) на 14 килобазе (или 

kb - мера измерения длины цепочек нуклеиновых кислот в тысячах нуклеотидов)(рис.4). 

При замене уже второго цитозина на той же 14 килобазе возник полиморфизм ТТ. 

Обладатели вариантов СТ и ТТ способны усваивать лактозу в любом возрасте примерно 

одинаково хорошо (Swallow, 2003).   

 

Рис.4. Местоположение генов LCT, MCM6 и “вариабельных” нуклеотидов С/Т  

(источник: Swallow, 2003) 

На этих данных основывается тест на предрасположенность к непереносимости 

лактозы, который мы использовали в своей работе. Можно сделать тест ДНК, узнать свой 

вариант полиморфизма МСМ613910-С/Т и таким образом узнать, есть ли непереносимость 

лактозы. 
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Эволюция гена МСМ6 

Оказывается, усвоение лактозы - изначально не свойственный для человека 

признак, приобретенный вторично в ходе эволюции (Wells, Pomeroy, Stock, 2021). Он 

возникал независимо в разных регионах на протяжении последних 7000 лет. Развивалось 

молочное животноводство, что привело к повышенному потреблению молока. С течением 

времени в эволюционном отборе побеждали те, кто лучше усваивал молоко, т.к. для 

взрослого примата употребление молока было не свойственно и нежелательно с точки 

зрения выживания на уровне популяции, потому что у млекопитающих раннее отлучение 

детей от грудного вскармливание освобождает самку для дальнейшего продолжения рода, а 

детенышу дает возможность когнитивно развиваться и совершенствовать навыки добычи 

пропитания, но условия изменились, и молоко стало одним из главных продуктов питания. 

Примерно 10000 лет назад люди стали заниматься молочным животноводством. 

Разводить скот, способный давать молоко, начали в Центральной Африке и Северной 

Европе, поэтому именно там произошла первая мутация, позволявшая усваивать молоко во 

взрослом возрасте. А так как это было выгодно, особенно в периоды голода, эта мутация 

распространилась на разные народы и регионы (рис.5). Например, коренное население 

Северной Америки было не способно расщеплять лактозу во взрослом возрасте, но 

миграция европейцев на этот континент, впоследствии, позволила жителям Америки 

потреблять молоко в любом возрасте (Alberts, Bray, Hopkin et al., 2010). Таким образом 

можно сказать, что распространенность непереносимости лактозы в определенной стране, 

связана с ее историей, культурой и географическим положением. Например, если страна 

была изолирована и в ней не проникли европейские колонизаторы, а также в этой стране 

корова была священным животным, чье молоко нельзя пить, то в этой стране, скорее всего, 

доля населения, не способного усваивать лактозу будет стремиться к 100% (Sahi, 1994). 

 

Рис.5. Процент населения, “хорошо воспринимающего” лактозу (источник: Alberts, 2014) 

Польза молока 

Потребление молока очень важно, особенно для детей (Dror, Allen, 2014). Из молока 

человек получает не только углеводы, жиры и белки для энергетического обмена, но и 

важнейшие микроэлементы, включая, йод и цинк, макроэлементы:  кальций, фосфор, 

магний, калий, витамины А, D, группы B: B2 (рибофлавин), B12. Потребление молока и, в 

первую очередь, кальция связано с минерализацией скелета и ростом костей с детства и до 

конца подросткового периода (De Lamas, de Castro, Gil-Campos, 2019). Одним словом, 

молоко и молочные продукты являются важными источниками энергии, макро- и 
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микроэлементов (особенно кальция). При недостаточном количестве в организме этих 

веществ, у ребенка могут быть проблемы с ростом, весом.  

Цель нашей работы - исследование ассоциации предпочтений в выборе рациона 

питания и включения туда лактозосодержащих продуктов с полиморфизмом МСМ6-13910 

С/Т у учеников 9-11 классов (14-18 лет). 

Задачи нашей работы - узнать есть ли связь между различными генотипами 

полиморфизма МСМ-13910 С/Т (СС; СТ; ТТ) и потреблением человеком лактозосодержащих 

продуктов и безлактозных молочных продуктов; узнать есть ли связь между различными 

генотипами полиморфизма МСМ6-13910 С/Т (СС; СТ; ТТ) и восприятием людьми с этими 

генотипами молока при потреблении. 

 

Литературный обзор 

Предыдущие исследования  

Как было сказано выше, мы решили изучить зависимость предпочтений в выборе 

молочных продуктов питания и диеты от вариантов полиморфизма МСМ6-13910 С/Т. До нас 

подобные исследования проводились в Эстонии (Lember, Torniainen, Kull, 2006). 

Возрастная группа исследуемых была в диапазоне от 25 до 70 лет и у добровольцев брали 

кровь. По данным этой работы, абсолютное большинство представителей варианта СС, 

судя по их опросникам, не любили молоко и не очень хорошо переносили его 

употребление, поэтому употребляли его в пищу по минимуму.  

Схожее исследование проводилось в Финляндии (Laaksonen, Mikkilä, Räsänen, 2009). 

В ходе данной работы также у  добровольцев  собирали кровь, из которой выделяли ДНК 

для анализа полиморфизма МСМ6-13910 С/Т. Исследуемыми же были дети от 3 до 18 лет. 

Каждые 3 года на протяжении почти 20 лет испытуемых заново опрашивали, 

незначительно меняя опросный лист, по поводу их диеты и количества молока, которое 

они потребляют. В результате исследователи получили, что разница в переносимости 

молока между вариантами полиморфизма СС и СТ возникает у мальчиков только после 12 

лет. У девочек этот возраст меньше - около 6 лет.  

Эстония и Финляндия - страны Северной Европы, в которой гиполактазия мало 

распространена. Поэтому мы решили, несколько преобразовав методику, сделать сходное 

исследование для России, ведь в России, в среднем, непереносимость лактозы среди 

населения встречается чаще, чем в Балтийских странах.  

 

 Материалы и методы 

Работа была выполнена на базе лаборатории кафедры биохимии и молекулярной биологии 

лечебного факультета РНИМУ им Н.И. Пирогова. 

 Экспериментальная группа 

В нашем исследовании принимало участие 87  человек, отобранных по 
нижепредставленным критериям: 

● Критерии включения  
В нашем исследовании принимали участие ученики 9-11 классов московских школ, 

независимо от пола. Все участники дали свое добровольное информированное согласие на 
участие в исследовании (см. приложение 1). 
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● Критерии невключения 
Ученики, не давшие свое добровольное информированное согласие, не участвовали 

в исследовании. 
● Критерии исключения 

Невозможность выделить достаточное количество ДНК, вследствие плохой 
сохранности генетического материала или низкого содержания ДНК в слюне испытуемого. 

В конечном итоге в нашем исследовании мы рассматривали 53 образца (34 были 
исключены).  
 

Выбор теста (опросника) 
Для нашего исследования мы создали тест, на основе предыдущих исследований 

(Laaksonen, Mikkilä, Räsänen, 2009). Идея в том, чтобы собрать данные по 3 параметрам: 
частота потребления лактозосодержащих молочных продуктов, частоты употребления 
безлактозных молочных продуктов и  оценка переносимости употребления молока в пищу.  
(см. приложение 2) 

Подсчет результатов 
 В опросник входит 12 вопросов, которые делятся на 3 группы при подсчете баллов, 
которые были указаны выше. 4 вопроса были ориентированы на оценивание количества 
потребления лактозосодержащих молочных продуктов, так же 4 вопроса - безлактозные 
молочные продукты. 2 вопроса были для определения переносимости молока, но к ним еще 
прибавлялся вопрос о наличии у опрашиваемого диагностированной непереносимости 
лактозы. Еще 1 вопрос нужен был, чтобы заполняющий опросник человек несколько 
расслабился, баллов за него не ставилось.  
 В первой и во второй группах вопросов было несколько вариантов ответа. За каждый 
вариант давалось разное количество баллов: “каждый день” - 7 баллов, “почти каждый день” 
- 5 баллов, “несколько раз в неделю” - 3 балла, “раз в неделю” - 1 балл, “несколько раз в 
месяц” - 0,5 баллов, “вообще не ем/пью” - 0 баллов. Баллы за все вопросы складывались, и 
сумма засчитывалась как результат в определенной группе. Максимум можно было набрать 
в каждой группе 28 (7*4), минимум - 0 (0*4). В случае если молоко и молочные продукты 
явлились неотъемлемой частью диеты опрашиваемого, его суммарный балл за первую 
группу (потребление лактозосодержащих молочных продуктов) стремился к 28. В 
противном случае - к нулю. Аналогично со второй группой - если человек употребляет в 
пищу безлактозные молочные продукты постоянно, балл у него будет высокий, если почти 
не употребляет - низкий. 
 В третьей части система начисления баллов зависела от конкретного вопроса. Но 
балл за всю группу, как и с первыми двумя, считался просто из суммы баллов за все 
вопросы.  
 Вопрос 10 - “бывает ли вам плохо после употребления молока(молочных 
продуктов)?” - при ответе “в смысле?”, подразумевалось, что человек не сталкивался с такой 
проблемой и тогда у него отнимался 1 балл в зачете по этой части. При ответе “ну, иногда 
живот болит” ставилось 0 баллов, при ответе “плохо переношу молоко” начислялся 1 балл, в 
случае, если человек отмечал, что он вообще не пьет молоко, ему начислялось 2 балла. 
 Вопрос 11 - “сколько обычного (латкозосодержащего) молока вы можете выпить за 
раз?” - при варианте “менее 0,5 стакана” начислялся 1 балл, при ответе “0,5 стакана” баллов 
не начислялось. Если человек считал, что способен выпить 1 стакан за раз, у него вычитался 
1 балл, если выбирался вариант ”более 1 стакана” - вычиталось 2 балла. Если, опрашиваемый 
отмечал, что он не пьет молоко, ему добавлялось 2 балла. 
 Вопрос 0 - “есть ли у вас диагностированная непереносимость лактозы?” - если 
человек отмечал вариант “что это такое?”, считалось, что у него нет выявленного 
заболевания, и баллов не начислялось. Если испытуемый подтверждал, что у него 
поставлен диагноз гиполактазии, у него вычитался 1 балл, так как, зная, что он плохо 
переносит молоко, человек мог специально меньше употреблять в пищу молочных 
продуктов. 
 Таким образом, в третьей группе максимальным баллом является результат +4, а 
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минимальным -4. По идее, если человек не очень хорошо переносит лактозу (не зная при 
этом, что у него непереносимость), он будет потреблять минимум молочных продуктов, а 
его балл за эту часть будет стремиться к +4. Если же человек хорошо переносит лактозу (не 
зная об этом из результатов генетического тестирования), он может пить много молока и 
его балл будет стремиться к -3. Минимальный балл -4 при этом можно было набрать, если 
опрашиваемый знал, про свою непереносимость, но все равно пил молоко. 
 Конечным результатом теста был набор из 3 результатов разных групп - первой, 
второй и третьей - например, “ 24; 14; -2“ - в этом случае за первую группу вопросов 
(лактозные молочные продукты) у человека 24 балла, за вторую (безлактозные молочные 
продукты) - 14, а за третью часть испытуемому начислили -2 балла. 
 

Сбор генетического материала 
Испытуемому выдавались эппендорф объемом 1.5 мл и пипетка, а при плохом 

выделении слюны выдавался парафилм (нейтральное нетоксичное вещество), который 
необходимо пережевать для лучшего выделения слюны. Также испытуемым выдавался 
опросник и информированное согласие, которое в случае согласия должен был подписать 
испытуемый и его законный представитель. Мы создали базу данных со сквозной 
нумерацией, в которой каждому участнику присваивался идентификационный номер. Сбор 
генетического материала проводился совместно с ученицами школы 1543 Марией 
Докучаевой и Викторией Спектор. Для привлечения внимания проводилась рекламная 
кампания, состоявшая из листовок (см. Приложение 3) и писем на корпоративную почту. 
После сбора слюны, она помещалась в термос со льдом, где находилась не более 5 часов, 
после чего помещалась в морозилку. Каждый образец замораживался не более одного раза. 
 

Выделение ДНК 
Выделение ДНК проводилось с помощью наборов  «Проба-ГС» производства НПФ 

«ДНК-Технология» в соответствие с протоколом производителя.   
Мы отбирали 50 мкл слюны в эппендорф, в отдельной пробирке делали смесь 

лизирующего раствора с сорбентом, смешивая 150 мкл лизирующего раствора и 20 мкл 
предварительно ресуспендированного сорбента на один образец. Мы, также, делали 
отрицательный контроль, с целью проверки на этапе амплификации ДНК, концентраций 
ДНК в образцах с результатами дистиллированной воды. Пробирка с отрицательным 
контролем ничем не отличалась от пробирок с генетическим материалом, кроме воды 
вместо биоматериала внутри, и надписи на крышке. В эппендорфы со слюной и один 
эппендорф с водой (отрицательный контроль) добавлялось по 170 мкл смеси. После этого 
все пробирки вортексировались 3-5 с, а затем центрифугировались при 16 000 х g в течение 
одной минуты. Смесь разделялась на осадок и жидкость над осадком. Надосадок мы 
аккуратно сливали, не задевая осадок, меняя наконечник дозатора для каждой пробирки. 
Дальше мы отмывали серией промывочных растворов с понижающейся концентрацией 
соли и повышающейся концентрацией спирта - к осадку добавляли 200 мл промывочный 
раствор, смесь вортексировалась 3-5 секунд, центрифугировалась  при 16 000 х g в течение 
одной минуты, после чего надосадок сливался со сменой наконечников для каждого 
эппендорфа. Всего было 3 промывки. После третьей промывки, эппендорфы с осадком с 
открытыми крышками мы ставили в термостат “Гном”, где высушивали осадок при 50°С в 
течение 5 минут. К высушенному осадку добавляли 100 мкл элюирующего раствора 
(элюировали), пробирки встряхивали на вортексе 5-10 с и опять ставили на 10 минут в 
термостат, нагретый до 50°С, с закрытыми крышками. Затем центрифугировали 
эппендорфы при 16 000 х g в течение одной минуты, после чего надосадок переносился в 
чистую пробирку, предварительно подписанную в соответствии с номером на пробирке с 
осадком. Этот надосадок являлся выделенным образцом ДНК. 
 
 

ПЦР 
Реакционная смесь для одной полимеразной цепной реакции (ПЦР) содержала 5 
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мкл ДНК, 20 мкл смеси для амплификации MCM6: -13910 T>C производства НПФ«ДНК-
Технология», 20 мкл ПЦР-буфера и 1 мкл фермента Taq-AT-полимеразы, в комплексе с 
ингибирующими антителами, обеспечивающими эффект «горячего старта». ДНК 
добавлялось в последнюю очередь, после добавления к реакционной смеси одной капли 
(около 20 мкл) минерального масла. ПЦР амплификация в режиме реального времени 
проводилась в детектирующем амплификаторе “Dtprime” по следующей программе: 

1. Инициальный прогрев 80°С 2 минуты, 94°С 5 минут 
 
5 циклов:  плавление 94°С 30 секунд 

отжиг + синтез + детекция 67°С 57 секунд 
 

45 циклов:  плавление 94°С 5 секунд 
отжиг + синтез + детекция 67°С 15 секунд 
 

2. Охлаждение до 25°С и инкубация при 254°С 30 секунд 
3. Плавление с инкрементом 1°С + детекция 

 

Результаты 

Обучение в ходе выполнения работы 

Нами были получены навыки выделения ДНК, проведения ПЦР. В процессе обработки 

полученных данных мы занимались статистическим анализом. Улучшили свои soft skills. 

Результаты статистического анализа 

Для статистического анализа данных использовалась программа RGui 3.6.3. 

Исходя из наших задач, мы проанализировали связи аллелей с результатами 3 блоков 

опросника.  

● Проанализировав связь между аллелями и количеством набранных баллов в блоке 

про предпочтения лактозосодержащих продуктов в выборе рациона питания и 

построив коробчатую диаграмму (рис. 6.), мы установили что, судя по 

получившемуся изображению, связи между полиморфизмом и предпочтением 

молочных продуктов либо нет, либо она носит случайный характер. При 

использовании непараметрического теста Краскела-Уоллиса мы получили для 

данный связи значение  p-value = 0.4461, что больше 0,05, значит гипотеза Н0 

принимается: предпочтение лактозосодержащих молочных продуктов при выборе 

рациона питания в старшем школьном возрасте не обусловлено генотипом по 

полиморфизму MCM6-13910 C/T. 
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Рис. 6. Коробчатая диаграмма предпочтительности лактозосодержащих молочных 

продуктов в рационе (баллы) в зависимости от генотипа полиморфизма MCM6-13910 C/T.                     

По горизонтальной оси отображены генотипы, по вертикальной оси - баллы за тест. 

● Проанализировав связь между аллелями и количеством набранных баллов в блоке 

про предпочтения молочных продуктов, не содержащих лактозу, продуктов в 

выборе рациона питания и построив коробчатую диаграмму (рис. 7.), мы установили 

что, судя по получившемуся изображению, связи между полиморфизмом и 

предпочтением безлактозных молочных продуктов либо нет, либо она носит 

случайный характер. Мы решили проверить это с помощью непараметрического 

теста Краскела-Уоллиса мы получили для данный связи значение  p-value = 0.6847, 

что больше 0,05, значит гипотеза Н0 принимается: предпочтение безлактозных 

молочных продуктов при выборе рациона питания в старшем школьном возрасте не 

обусловлено генотипом по полиморфизму MCM6-13910 C/T. 
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Рис. 7.Коробчатая диаграмма предпочтительности безлактозных молочных 

продуктов в рационе (баллы) в зависимости от генотипа полиморфизма MCM6-13910 

C/T.  По горизонтальной оси отображены генотипы, по вертикальной оси - баллы за 

тест.  

● Проанализировав связь между аллелями и количеством набранных баллов в блоке 

про переносимость потребления лактозосодержащих продуктов и построив 

коробчатую диаграмму (рис. 8.), мы установили что, судя по получившемуся 

изображению, связи между полиморфизмом и усвоением молочных продуктов либо 

нет, либо она носит случайный характер. С помощью непараметрического теста 

Краскела-Уоллиса мы получили для данной связи значение  p-value = 0.4001, что 

больше 0,05, значит гипотеза Н0 принимается: плохое восприятие молочных 

продуктов в старшем школьном возрасте не обусловлено генотипом по 

полиморфизму MCM6-13910 C/T. 
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Рис. 8.Коробчатая диаграмма плохого усвоения молока в кишечнике (баллы) в 

зависимости от генотипа полиморфизма MCM6-13910 C/T.  По горизонтальной оси 

отображены генотипы, по вертикальной оси - баллы за тест.  

 

Обсуждение 

Наши результаты о распространенности генотипов полиморфизма МСМ6-13910 С/Т 

(Табл. 1), можно сопоставить с результатами полученными до нас по России, 

например, в Костроме или Курске (Borinskaya, S. A., Rebrikov, D. V., Nefedova, V. V. et al., 

2006). Для сравнения мы выбрали именно эти города, так как они находятся ближе 

всего к Москве из всех городов, данные по которым были получены в ходе 

исследования Боринской, Ребрикова, Нефедовой и прочих. Получается, что 

результаты, полученные нами по Москве среди школьников, в целом соотносятся с 

результатами по Костроме, но не по Курску. Однако, необходимо отметить, что в 

предыдущей работе выборка что в Костроме, что в Курске была больше 100 человек - 

то есть больше нашей в 2 раза. 
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полиморфизм количество образцов 
с данным 

полиморфизмом в 
нашем исследовании 

(Москва) 
(числовое значение и 

в процентах) 

распространенность 
данного 

полиморфизма в 
Костроме (Borinskaya, S. 

A., Rebrikov, D. V., 
Nefedova, V. V. et al, 

2006) 
(в процентах) 

распространенность 
данного 

полиморфизма в 
Курске (Borinskaya, S. 

A., Rebrikov, D. V., 
Nefedova, V. V. et al., 

2006) 
(в процентах) 

CC 20 (37,7%) 36% 54% 

CT 29 (54,7%) 45% 38% 

TT 4 (7,6%) 19% 8% 

 Таблица 1. Сравнение полученных результатов по распространенности различных 

генотипов полиморфизма МСМ6-13910 С/Т в Москве, Курске и Костроме. 

Одной из возможных причин, почему мы не смогли выявить связь между 

различиями в пищевых предпочтениях (в пользу лактозных или, наоборот, 

безлактозных молочных продуктов), нам кажется маленькая выборка. 

Действительно непросто искать закономерности и общие тенденции в 

разнообразном питании разных людей, особенно, когда в исследовании их 

принимает участие всего 53 человека. 

Генотип полиморфизма МСМ6-13910 С/Т СС вызывает первичную непереносимость 

лактозы, которая проявляется, как правило, в зрелом возрасте. Первичная 

гиполактазия чаще всего проявляется в возрасте от 20 до 40 лет (в России в финно-

угорской группе) - возраст проявления очень сильно варьируется (Sahi, 1994). 

Однако, иногда непереносимость лактозы проявляется и раньше. Наша возрастная 

выборка — 14-18 лет. В результате, у многих в нашем исследовании, у кого имеется 

генетическая непереносимость лактозы, она могла еще не проявляться, а значит они 

не могли скорректировать под себя свой рацион, учитывая плохую усвояемость 

молочных продуктов. 

Тест-опросник, которые был нами составлен, не идеален. Туда стоило бы добавить 

вопросов про выбор продуктов питания и про оценивание усвояемости лактозы, но 

в наших условиях, когда испытуемые, в большей части, при заполнении опросников 

ориентировались на результат (чтобы на все вопросы ответы были), а не на качество 

заполнения. Несмотря на просьбы заполнять тесты не торопясь, мало кто был 

заинтересован терять свое время от перемены на заполнение и без того огромного 

теста. В то же время чтобы хоть как-то удерживать внимание школьников на 

вопросах, приходилось добавлять вопросы, которые не учитывались в исследовании. 

Также, вопросы, в которых необходимо было выбрать периодичность употребления 

в пищу продуктов из какой-либо группы (лактозные, безлактозные), могли быть 

неоднозначны для школьников, за которых кто-то другой (родитель/опекун) 

решает, что им, сколько и когда есть. Этот недочет мы попытались сгладить, 

сопроводив каждый вопрос такого типа уточнением “как часто хотелось бы 

употреблять в пищу те или иные продукты”. (см. Приложение 2) 
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Выводы 

В ходе нашего исследования, мы не обнаружили связь между предпочтениями в 

выборе лактозосодержащих продуктов в рационе питания и генотипом по 

полиморфизму МСМ6-13910 С/Т у учеников 9-11 классов (14-18 лет). Связь между 

генотипом по полиморфизму МСМ6-13910 С/Т у учеников 9-11 классов (14-18 лет) и их 

способностью усваивать лактозу также не была обнаружена. 
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Приложение 

 
Приложение 1. Информированное добровольное согласие на взятие биоматериала. 
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Приложение 2. Тест-опросник по предпочтению молочных продуктов. 
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Приложение 3. Реклама для привлечения внимания школьников для участия в 
сдаче биоматериала для нашей работы. 


