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Научно-практическая конференция
«Противодействие лженауке в современном
медиапространстве»
29 сентября 2016 г. Москва

Предлагаю объявить конкурс на создание
логотипа Комиссии по борьбе с лженаукой
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Сон разума рождает
лженаучных чудовищ
Франсиско Хосе де Гойя-иЛусьентес (Francisco José de Goya y
Lucientes; 30.03.1746 — 16.04.1828)

Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали и Доменек,
маркиз де Дали де Пуболь (кат. Salvador Domènec Felip
Jacint Dalí i Domènech, Marqués de Dalí de
Púbol, исп. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech,
Marqués de Dalí y de Púbol; 11.051904— 23.01.1989)
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Материализация чудовищ,
порожденных
спящим разумом
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Стоит ли покупать?
• Я нигде не видел и не слышал чтобы
производители Алмагов-Детта-МеттБиофонов-Парацельсов и тому подобной
дряни, хотя бы заикались о том, что они
успешно применяются для животных.
• Поросенка, кошечку или собачку ведь как лоха
не разведешь!
• http://www.hoska.ru/2011/06/otzivi-almag.html

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

• Мол, сегодня наука чего-то не может объяснить или доказать,
но завтра наверняка разберется.
• Однако – это такая ложная зацепочка для потаенной надежды
на чудо.

• Такую психологию можно назвать «синдромом Коробочки».
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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
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Кроуноскоп

Компьютеризация
лженауки
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Нассим Николас Талеб (Nassim Nicholas
Taleb,  نسيم نيقوال طالب, Nessim или Nissim, р. 1960)
• С развитием науки
мы увидим и
дальнейшее развитие
наукообразной ереси
• https://ru.insider.pro/
opinion/2016-0912/nassim-talebpochemu-znaniechastej-ne-pomogaetponyat-celoe/
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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.
• Принцип или запрет Паули: два и более тождественных фермиона
(частицы с полуцелым спином, например, электроны) не могут
одновременно находиться в одном и том же квантовом состоянии.
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Центральная догма
молекулярной биологии
Francis Harry Compton Crick (08.06.1916 - 29.07.2004)

• В естественных
биологических системах
невозможны (или не
существуют) репликация,
транскрипция и
трансляция белков.
См., например: Хромов-Борисов Н.Н. Полвека с центральной догмой
молекулярной биологии. Чарльз Дарвин и современная биология. Тр. межд.
научн. конф. «Чарльз Дарвин и современная биология» (21–23 сентября 2009 г.,
Санкт-Петербург). — СПб.: Нестор-История, 2010. — С. 125-132.
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Наука и лженаука неразделимы.
Без науки нет лженауки. Метафоры:
• Инь и ян
• Две стороны одной медали

• Две стороны Луны

• Новообразования (опухоли)
доброкачественные и
злокачественные
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Сэр Карл Раймунд Поппер (Karl Raimund Popper; 28.07.1902 —
17.09.1994) — австрийский и британский философ и социолог.
Один из самых влиятельных философов науки XX столетия

Главным отличием научной теории от псевдонаучной является
возможность постановки эксперимента.
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Доверяя, проверяй
Повторение – мать познания
• Золотое правило экспериментальной науки:

• Многократно повторять эксперименты или
наблюдения и изучать, насколько их результаты
согласуются друг с другом, т.е. насколько они
воспроизводятся.
• В идеале, результаты исследования заслуживают
внимания, опубликования и цитирования, только
после того как независимые исследователи
подтвердят их (используя описанные авторами
материалы и методы).
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Научный метод
• Ни один уважающий себя ученый не ограничится в своих
исследованиях одним-единственным экспериментом, хотя бы
ради того, чтобы исключить неизбежные ошибки наблюдения,
измерений, подсчетов и т. д.

• Закономерности, открытые Менделем, стали законами только после
того, как их справедливость была продемонстрирована для всех
диплоидных организмов, размножающихся половым путем – от
дрожжей до человека.
• Смешно было бы, если Мйкельсон и Морли провели бы всего лишь
по одному измерению скорости света в двух противоположных
направлениях и на основании одной этой пары измерений
утверждали бы, что скорость света постоянна
• (в пределах точности измерения, которую и оценить
то невозможно, если измерение единичное).
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Плохая воспроизводимотсь
результатов экспериментов и
наблюдений – бич современной
биомедицины
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Из истории эпидемиологических исследований: факторы риска для
возникновения рака (Jenks S., Nancy Volkers N. Razors and refrigerators and
reindeer — Oh My! //J. Natl. Cancer Inst., 1992. – Vol. 84. – No. 24. – P.1863)

• Электробритвы
• Холодильники
• Флуоресцентные
светильники
• ЛЭП – линии
электропередач
• Аллергия
• Содержание певчих птиц

• Хот-доги
• Разведение северных
оленей
• Профессия – официант
• Высокий рост
• Малый рост
• И, конечно, мобильные
телефоны!

Обширный перечень зачастую курьезных медицинских
заблуждений о разнообразных факторах риска, оказавшихся
несостоятельными, приведен в работе:
Buchanan A.V., Weiss K.M., Fullerton S.M. Dissecting complex disease:
the quest for the Philosopher’s Stone? International Journal of
Epidemiology 2006. – Vol. 35. – P. 562–571.
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Перечень спорных невоспроизводимых результатов
• Гормонозаместительная терапия и
заболевания сердца
• Гормонозаместительная терапия и
рак
• Стресс и язва желудка

• Поваренная соль и гипертензия
• Потребление жира и заболевания
сердца

• Пищевой кальций и прочность костей

• Ожирение и болезни
• Ежегодные физические обследования
• Пищевые волокна и колоректальный
и предотвращение болезней
рак
• Нарушения поведения и их причины
• Пищевая пирамида и рекомендуемые
• Маммография и предупреждение
суточные нормы потребления
рака
• Холестерин и сердечнососудистые
• Самообследование молочных желез
заболевания
и предупреждение рака
• Гомоцистеин и сердечнососудистые
• Эхинацея и простуда
заболевания
• Витамин С и простуда
• Воспаления и сердечнососудистые
заболевания
• Детский аспирин и предупреждение
болезней
• Оливковое масло и рак молочной
железы
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Перечень спорных невоспроизводимых результатов
(продолжение)
• Беспокойство и ожирение
• Солнце и рак

• Ртуть и аутизм
• Родовспоможение и шизофрения
• Материнская забота и шизофрения
• Что-то еще и шизофрения

• Красное вино (но не белое и не
виноградный сок) и заболевания
сердца
• Сифилис и гены

• Силовые трансформаторы и
лейкемия

• Атомные электростанции и
лейкемия
• Мобильные телефоны и опухоли
мозга
• Витаминные антиоксиданты и рак
или старение
• Организация медицинского
обеспечения и удешевление
медицинский услуг

• Грудное вскармливание и астма

• Организация медицинского
обеспечения и оздоровления
населения

• Искусственное вскармливание и
астма

• Гены – и вы можете сами назвать,
что еще!

• Материнская забота и аутизим

• Бог знает, что и астма
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Мифы об AB0
• Классическим примером неподтвержденных связей с различными
состояниями человека может служить система группы крови AB0.
• Сообщались самые невероятные явления.
• Якобы у субъектов с А более тяжелое похмелье;
• у субъектов с 0 более здоровые зубы;
• военные с 0 слабохарактерны, а с B более импульсивны;
• субъекты с B более склонны к преступлениям;
• между AB0 и пищеварением – сильная связь: для каждой группы своя
диета; аллель 0 якобы более древняя и поэтому ее носители – охотники и
плотоядны, а аллель A моложе и поэтому ее носители – фермеры и
вегетарианцы;
• у субъектов с А2 более высокий IQ;
• люди с группой В чаще испражняются.
• Все эти связи не воспроизводятся и практически забыты.
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Почему результаты
большинства
опубликованных
исследований
оказываются ложными?

Ioannidis J.P.A. Why most published
research findings are false // PLoS
Med., 2005. – Vol. 2. – No. 8. – Paper:
e124.
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Генетическое тестирование
предрасположенностей и склонностей на
основе природного генетического
полиморфизма
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http://www.nytimes.com/2013/12/31/science/i-had-my-dna-picturetaken-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.
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Противоречивые предсказания риска заболевания

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.
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Противоречивая интерпретация некоторых генетических
вариантов оказывается широко распространенной
• Balmaña J., Digiovanni D.,
Gaddam P., Walsh M.F., Joseph
V., Zsofia K. Stadler Z.K.,
Nathanson K.L., Garber J.E.,
Couch F.J., Offit K., Robson M.E.,
Domchek S.M.
• Conflicting interpretation of
genetic variants and cancer risk
by commercial laboratories as
assessed by the prospective
registry of multiplex testing
• J. Clin. Oncol., September 12,
2016; 34
doi:10.1200/JCO.2016.68.4316
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Вероятностно-статистическая природа
научных выводов
• Итак, одним из основных принципов научного
метода является воспроизводимость
результатов наблюдений и/или экспериментов.
• Однако, воспроизводимость не может быть
идеальной и поэтому многие научные выводы
являются вероятностными.
• Современная боимедицина страдает синдром
статистической снисходительности,
доверчивости и инертности.
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P(D|H) не есть P(H|D)
(Carver 1978)
• События:
• D – человек мертв (dead)
• H – человек повешен (hanged)
• Какова вероятность того, что человек мертв,
если мы знаем, что он был повешен:
• P(D|H) - ?
• Какова вероятность того, что человек был
повешен, если мы знаем, что он мертв:
• P(H|D) - ?
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Калибровка значений P
Наблюдаемое
p-значение

Верхняя граница
Нижняя граница Верхняя граница
95%-го
для вероятности для вероятности
предсказательного нулевой гипотезы воспроизведения
интервала для pval
P(H0)
Рsrep

0,05

0,87

0,41

0,50

0,01

0,67

0,13

0,67

0,001

0,38

0,019

0,84

10-4

0,17

0,0025

0,92

10-5

0,068

3,1·10-4

0,97

10-6

0,024

3,8·10-5

0,99

Pval = P(Effect ≥ effectobs|H0)
не есть
P(H0|Effect ≥ effectobs)
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Бозон Хиггса и р-значение
• При статистическом анализе результатов поиска бозона
Хиггса в конце концов было получено значение:
• Pval = 0,0000003 = 3· 10-7
• Однако это не есть вероятность того, что бозон Хиггса не
существует, если получен сигнал:
• P(no Higgs|signal)
• Pval есть вероятность получить сигнал, если бозон Хиггса не
существует:
• P(signal|no Higgs)
•

Физики призывают комментаторов в СМИ
разбираться в этом.
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Нассим Николас Талеб (Nassim Nicholas
Taleb,  نسيم نيقوال طالب, Nessim или Nissim, р. 1960)
• Если авторы работы
используют что-нибудь, хоть
отдаленно напоминающее
«регрессию» и «Pзначение», я игнорирую
количественные результаты.

• https://ru.insider.pro/opi
nion/2016-09-12/nassimtaleb-pochemu-znaniechastej-ne-pomogaetponyat-celoe/
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Примеры пробуждения разума
ото сна
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Примеры выхода разума из спячки
• Инициативы и проекты воспроизводимости.
• Инициатива открытости.
• Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA) приостановило деятельность
гадателей на генной гуще (2013).
• Консенсус спортивных генетиков (2015).
• Меморандум №1 Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и
фальсификацией научных исследований о лженаучном статусе
коммерческого тестирования по кожным узорам пальцев рук
(2016).
• Принципиально низкая воспроизводимость молекулярногенетических исследований рака (Алексеенко, …, Свердлов, 2016).
• Заявление Американской статистической ассоциации (ASA) о рзначениях (2016).
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Инициативы и проекты
воспроизводимости
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Francis Galton, 1901
• «Я начинаю думать, что никто не должен
публиковать биометрические результаты без
представления хорошо организованной и
хорошо переплетенной копии своих данных в
некотором месте, где она будет доступна (при
разумных ограничениях) тому, кто пожелает
проверить его работу».
• Френсис Гальтон
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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 приостановлении их
деятельности из-за отсутствия научных
доказательств и неспособности точно
предсказывать риск болезней.
• http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2013/ucm376296.htm
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Спортивные генетики достигли
консенсуса
• 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-2015095343
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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.
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• 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.
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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.
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Безответственность, расточительность
и безнаказанность
• Гадатели на генной гуще 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 «генетическое
тестирование» (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.
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Принципиально низкая
воспроизводимость
молекулярно-генетических
исследований рака
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Заявление Американской
статистической ассоциации
(ASA) о р-значениях
• Wasserstein R.L., Lazar N.A.
• The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose.
• The American Statistician, 2016; 70(2): 129-133, DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108
• В: Почему так много вузов учат студентов и аспирантов применять р = 0,05?
• О: Потому что что до сих пор его используют научное сообщество и редакторы
журналов.
• В: Почему до сих пор так много людей используют р = 0,05?
• О: Потому что так их учили в вузах.

• Внесем ясность.
• Ничто в заявлении ASA не является новым.
• Статистики и другие бьют тревогу по поводу этих вопросов в течение многих
десятилетий, но безуспешно.
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Необходимые мероприятия
• Школы
• Мастер-классы
• Круглые столы
• Ролевые игры для тренировки выступлений в СМИ
• Регулярные собрания-заседания Комиссии по борьбе с лженаукой
• Согласование наиболее актуальных направлений работы
• Курсы переподготовки и повышения квалификации

• Подготовка специалистов по биостатистике
• Насущно необходимо издавать журналы «Журнал научной
критики и дискуссий» и «Статистическое образование»
• Привлечь к борьбе с лженаукой квалифицированных юристов
• Создать нормативно-правовую базу для такой борьбы
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