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Рассматриваются особенности каждого генотипа обнаруженных предполагаемых 
генов meat. Оказалось, что эти гены имеют  множественный характер действия. 
Показано, что в зависимости от набора этих генов у людей могут наблюдаться разные 
конститутивные признаки. Кроме того, выявленные признаки  определяют ответ 
организма на различную диету,  употребления алкоголя и отношение человека к 
курению. Разные наборы генов, характеризуются различными психологическими 
характеристиками и особенностями параметров сердечно-сосудистой системы. 
Высказываются гипотезы о молекулярных механизмах действия, обнаруженных генов 

 
В первом сообщении представлены алгоритмы, которые позволяют отнести каждого 

человека к одной из трех групп. Предполагается, что эти группы характеризуются наличием 
различных генотипов по одному из генов, названному meat. Аллели данного  гена могут 
образовывать различные генотипы. Из-за множественности действия генов, можно ожидать 
появление физиологических особенностей, характерных для каждого генотипа. Наиболее 
яркие и значимые особенности организмов, носущих различные генотипы, будут 
представлены в данном разделе. Возможно, это позволит понять молекулярное действие гена 
meat.  

Материалы и методы  
В настоящей работе проведен анализ данных, на основании которых были построена 

классификация, разделяющая людей на разные генотипы  гена meat (см. сообщение I). 
На всех графиках в этой части работы разбросы соответствуют 95% уровню 

достоверности вычисления среднего значения. 

Результаты 

Влияние гена meat на вес и рост людей 
Известно, что масса тела определяется генетически, хотя на этот признак большое влияние 

оказывает и среда. Однако если человек не стремиться изменить свой вес, то этот параметр 
будет определяться в основном генетически. Действительно, на величину веса влияет 
генотип. Об этом говорят наблюдения, результаты которого представлены на рис.1. Видно, 
что гетерозиготы  имеют минимальный вес, а гомозиготы «вв» — максимальный. Однако 
известно, что вес связан с ростом, поэтому на следующем рисунке (рис. 2) показаны средние 
значения роста для взрослых людей, имеющих различные генотипы. Анализ этих двух 
рисунков показывает, что гетерозиготы имеют небольшой вес и больший рост, в то время как 
гомозиготы, имеющий генотип «вв» имеют большую массу тела и маленький рост. Известно 
деление людей по телосложению на гипостеников, гиперстеников и нормостеников. По-
видимому, для гипостеников характерен гетерозиготный генотип,  для нормостериков — 
генотип «аа», а для гиперстеников генотип «вв».  
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Отсюда можно сделать вывод о том, что данный ген определяет конституцию тела 

человека. Похоже, что продукт этого гена связан с процессами регулирования массы костно-
мышечной системы человека. При этом у мужчин и женщин представленные данные 
несколько отличаются, но их тенденция сохраняется. 

Психологическое состояние у людей с разными генотипами 
Психологическое состояние человека зависит от многих факторов, социального 

микроокружения, генотипа, иерархического ранга человека и т.п. Большую роль в поведении 
оказывают нейропептиды [8]. Возникает вопрос: влияет ли генотип по гену meat на 
психологическое состояние человека. Для того чтобы ответить на  этот вопрос 
проанализируем наличие эмоционального стресса у человека с различными вариантами 
генотипа. Эмоциональный стресс регистрировался по результатам опроса пациента. В графу 
об эмоциональном стрессе заносилась 1, если он был, а если нет, то 0. На рис. 3 показана 
связь генотипа и наличие эмоционального стресса у человека. Из этого рисунка видно, что у 
женщин эмоциональный стресс развивается легче, чем у мужчин. Для генотипа «аа» 
характерна высокая женская эмоциональность, и низкая мужская. Оказалось, что 
эмоциональность практически не зависит от наличия мясной диеты у  мужчин, носителей 
гена «а», а у женщин —носителей гена «в». В то же время применение мясной диеты у 
женщин с генотипом «аа» резко снижало вероятность эмоциональных переживаний, в то 
время как у мужчин с генотипом «вв» эмоциональные переживания снижались в случае 
вегетарианской диеты. Обращает на себя внимание, что применение мясной диеты приводит 

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                             2 

 
 



к тому, что все генотипы мужчин по эмоциональности перестают  различаться. Оказалось, 
что использование яиц в диете, также действует, как и мясная диета (рис. 4). Интересно, что 
глицин, один из препаратов, который предназначен для снижения эмоционального 
напряжения, практически не изменял средние значения эмоциональности у женщин 
различных генотипов. 

 

 
Известно, что казеин, один из белков молока, расщепляется на олигопептиды, среди 

которых имеется казоморфин. Этот пептид, схож по своей структуре с эндорфинами, 
рецепторы, которых обнаружены в мозге. В экспериментах, обнаружено, что казоморфин 
заметно изменяет поведение подопытных животных. Поэтому, изучив влияние белков 
молока на поведение человека, можно было бы сказать о том, как соотносится  функция гена 
meat  с функционированием рецепторов эндорфинов. Изучалось  влияние продуктов богатых 
казеином (творог и сыр) на вероятность эмоционального стресса у людей. Оказалось, что 
диета, содержащая, эти продукты достоверно не влияла на поведение носителей этих генов, 
хотя у мужчин эти продукты несколько уменьшали проявления эмоциональности. 
Интересно, что само молоко заметно снижало эмоциональность мужчин, носителей 
гетерозиготного генотипа, в то время как на гомозиготы диета, содержащая молоко 
действовала противоположным образом, т.е. мужчины – гетерозиготы, после приема молока 
испытывали увеличение эмоциональности. Женщины же достоверно не изменяли свое 
поведение после приема молока. Использование диеты с молочнокислыми продуктами 
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достоверно не изменяло поведение и мужчин и женщин не зависимо от их генотипа. То, что 
диета, содержащая молочные продукты слабо влияла на поведение людей, указывает, что в 
эффекты гена meat не связаны напрямую с рецепторами для эндорфинов. Среди пищевых 
продуктов имеется еще один класс, который содержит биологически активное вещество 
влияющее на пуриновые рецепторы клеток. Известно, что в состав чая и кофе входит 
кофеин. Молекулярный механизм действия кофеина известен. Он активирует специальные 
рецепторы на клетках различных органов. Поэтому для понимания молекулярных 
механизмов действия белковых продуктов гена meat было необходимо исследовать действие 
этих напитков на поведение людей. Оказалось, что и чай и кофе воздействуют на людей 
приблизительно одинаково. Использование и чая и кофе, приводит к снижению 
эмоциональности только у мужчин гетерозигот.  В то время как на женщин и на людей с 
другим генотипом вещества, содержащиеся в чае и кофе, достоверно не влияли. Несколько 
отличается картина эмоциональной реакции человека на внешние факторы, если он 
принимал зеленый чай. В этом случае, эмоциональность росла только у гомозигот женского 
пола с генотипом «аа». Зеленый чай отличается от черного только способом ферментации, 
т.е. содержание кофеина в этих продуктах приблизительно одинаково. Следовательно, белки  
гена meat непосредственно  не участвуют в  работе пуриновых рецепторов. 
Для снижения эмоционального напряжения люди издавна используют химические 

способы. Одни из них находят успокоение в использовании табака, а другие ищут забвение в 
алкоголе. Известно, что тяга к алкоголю контролируется генетически, в экспериментах 
показана большая роль гена нейропептида Y, который уменьшает потребление алкоголя, т.к. 
способствует снижению возбудимости, возникающей в ответ на отрицательные эмоции [10]. 
Поэтому употребление сигарет и спиртного может показывать, как люди разных генотипов 
находят выход из состояния фрустрации. На рис.5 показано, сколько выкуривает сигарет 
человек, имеющий тот или иной генотип. Обращает на себя внимание то, что представители 
генотипа «аа» как женщины, так и мужчины выкуривают гораздо больше сигарет, чем люди 
с другими генотипами. 

 
Если генотип «аа» склонен подавлять фрустрацию с помощью табакокурения, то для 

генотипа «вв» характерно использование для этой цели алкоголя. На рисунке 6 видно, что 
это наиболее характерно для мужчин, носителей данного генотипа. В то время как женские 
генотипы достоверно не отличались по употреблению алкоголя. В данном исследовании 
количество алкоголя, выпитого накануне человеком, переводилось в соответствующее 
количество водки.  
Одним из важных показателей психологического состояния человека, являются его 

сновидения. Считается, что в момент сновидения перерабатывается информация, которая 
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была получена человеком в течение дня. Оказалось, что не все люди запоминают свои 
сновидения. Из рис.7 видно, что хуже всего запоминают свои сновидения гетерозиготы 
мужчины и гомозиготы «аа» женщины. Таким образом, на запоминание сновидений влияет 
как пол человека, так и генотип по гену meat.  

 
В данном исследовании регистрировались сновидения, носящие тревожный, агрессивный 

и эротический характер. Оказалось, что более вероятно появление тревожного сновидения у 
людей, имеющий генотип «аа», особенно у мужчин (рис.8).  Агрессивные сновидения также 
чаще встречались  у мужчин, носителей этого генотипа. Это согласуется с данными, 
указывающими на то, что мужчины более агрессивны чем женщины [6]. А вот вероятность 
эротического сновидения, показанная на рис.9 была выше у мужчин с генотипом «вв», а у 
женщин с генотипом «аа».  
Одним из важнейших факторов поведения человека является его сексуальная активность. 

Оказалось, что ген meat оказывает большое влияние на эту сторону поведения человека. На 
рисунке 10 показана вероятность вступления человека в сексуальные отношения. Из этого 
рисунка видно, что мужчины и женщины резко отличаются по сексуальной активности в 
зависимости от генотипа. Для гетерозиготного генотипа характерна высокая сексуальность 
женщин и низкая для мужчин, в то время как для генотипа «вв» высока сексуальность для 
мужчин, а для женщин она минимальна. Оказалось, что применение мясной диеты 
достоверно увеличивает сексуальную активность как мужчин так женщин. Это показано на 
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рис.11. Таким образом, изучаемый ген оказывает значительное действие на сексуальное 
поведение человека. 
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Говоря о психологическом состоянии необходимо упомянуть очень важный симптом — 
бессонницу (рис.12). Оказалось, что ген meat влияет на бессонницу у женщин. Меньше всего 
страдают бессонницей женщины, имеющие этот ген в гетерозиготном состоянии, а больше 
всего те женщины, которые имеют генотип «вв». У мужчин достоверных различий  по 
бессоннице среди этих генотипов выявлено не было.  Оказалось, что мясная пища 
увеличивает вероятность бессонницы у женщин с генотипом «аа», не изменяя этот симптом 
у других генотипов. 

 
Представленные результаты показывают, что разные генотипы гена meat заметно 

определяют многие психологические характеристики человека. Кроме того, мясная диета 
изменяет психологическое состояние людей, имеющих различный генотип по-своему. 
Поэтому можно предположить, что белок, кодируемый геном meat, является ферментом 
участвующим в биохимических процессах синтеза или распада одного или группы 
родственных  нейромедиаторов.  

Показатели сердечно-сосудистой системы у людей с разными генотипами гена meat 
Сердечно-сосудистая система обеспечивает кислородом и питательными веществами весь 

организм. Основными ее показателями являются: артериальное давление и частота 
сердечных сокращений. Нейромедиаторы активно участвуют в регуляции тонуса сердечно-
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сосудистой системы (ССС), поэтому можно было предположить, что люди с разными 
генотипами будут иметь отличаться по показателям ССС. 
На рис.13  показано, что и мужчины и женщины гетерозиготы по гену meat  имеют 

систолическое давление в среднем ниже, чем гомозиготы по этому гену.  В то же время 
мясная пища по-разному действует на носителей различных генотипов. Для носителей гена 
«а» характерно некоторое снижение артериального давления после приема мясной пищи, а 
для гомозигот «вв» мясная диета вызывает  повышение артериального давления.  
Диастолическое давление так же имеет подобные соотношения. Следовательно, люди 
склонные к гипертонии имеют гомозиготные генотипы по гену meat. Однако для снижения 
артериального давления лицам с генотипом «вв» необходимо рекомендовать вегетарианскую 
диету, а с генотипом содержащим ген «а» — мясную. 

 
Совершенно по-другому выглядит график, показывающий частоту сердечных сокращений 

(рис.14).  Оказывается что ЧСС больше у лиц имеющих гетерозиготный генотип, а 
минимальное значение ЧСС принимает у женщин с генотипом «аа», а у мужчин  с генотипом 
«вв». Из этого рисунка видно, что мясная пища значительно ускоряет пульс только у 
гомозигот «аа». В то же время у мужчин имеющих в генотипе ген «вв» частота сердечных 
сокращений достоверно снижается. У женщин, имеющих этот ген, мясная пища достоверно 
не изменяет частоту сердечных сокращений.  
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Данные о действии гена meat на работу сердечно-сосудистой системы подтверждает 
гипотезу о влиянии продуктов этого гена на обмен одного из нейромедиаторов. 
Повышение возбудимости клеток миокарда приводит к появлению экстрасистолии. На 

рис.15 показана вероятность экстрасистолии у людей с разным генотипом. Оказывается, 
экстрасистолия чаще встречается у женщин с гомозиготным генотипом. А у мужчин только 
тогда, когда в их геноме присутствует аллель «а». Мясная пища немного снижает 
вероятность эстрасистолий у женщин с генотипом «вв», практически не влияя на этот 
признак у носителей других генотипов гена meat.  
Из данных представленных в этом разделе видно, что носители различных генотипов гена 

meat имеют различные типы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, выяснилось, что 
мясная диета в некоторых случаях заметно влияет на физиологию этой системы. 

 
Влияние гена meat на самочувствие человека 

Самочувствие человека определялось в данном исследовании через сумму жалоб. Однако 
среди жалоб есть одна жалоба, которую легко связать с молекулярными процессами в 
организме. Здесь имеется ввиду ощущение зуда. Чаще всего зуд возникает в результате 
повышения концентрации гистамина. На рис. 16 показано, что чаще всего зуд возникает у 
гомозигот «аа», при этом у женщин зуд возникает гораздо чаще, чем у мужчин. Вероятность 
появления зуда у гомозигот «вв» достоверно ниже, чем в остальных случаях. Мясная диета 
приводит к различным эффектам у лиц с разными генотипами. У мужчин в гетерозиготном 
состоянии мясная пища достоверно снижала зуд.  У гомозигот «аа» мясная пища достоверно 
увеличивала проявление зуда независимо от пола. 
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На рис.17 показано, как влияет генотип исследуемых генов на потливость человека. Из 
этого рисунка видно, что максимальная потливость наблюдается у  носителей генотипа «вв». 
Кроме того, оказалось, что мясная пища достоверно увеличивала потливость гомозиготных 
женщин с  генотипом «аа». Известно, что повышение потливости связано с разобщением 
механизмов терморегуляции, контролируемой гипоталамусом [8]. Следовательно, продукты 
мясной диеты могут проходить гемэнцефалический барьер, влияя на многие процессы 
гомеостаза. 

 
Обсуждение 

Полученные результаты показывают, что обнаруженные гены значительно влияют на 
многие функции организма. Пока не ясно, какие биохимические компоненты продуктов 
обмена мясной пищи важны для носителей разных аллелей данного гена. По-видимому, 
предстоит еще большая работа по расшифровке полученных данных. Поиск этих генов велся 
по реакции организма на мясную пищу. Очевидно, что, используя предложенные алгоритмы 
можно выявить признаки генов, участвующих и в других процессах. Такая работа 
обязательно будет продолжена. 
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