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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, носящих различные генотипы, будут представлены в 
данном разделе. Возможно, это позволит понять молекулярное действие гена meat.  
В данном исследовании приняло участие 251 человек с различными заболеваниями. 
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.  

При оценке веса тела выяснилось, что гетерозиготы  имеют минимальный вес, а 
гомозиготы «вв» — максимальный,. 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». Предполагается, 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 человека зависит от многих факторов, социального 
микроокружения, генотипа, иерархического ранга человека и т.п. Большую роль в 
поведении оказывают нейропептиды. Изучалось 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. Оказалось, что женщин 
эмоциональный стресс развивается легче, чем у мужчин. Для генотипа «аа» 
характерна высокая женская эмоциональность, и низкая мужская. В то же время 
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 к тому, что все генотипы 
мужчин по эмоциональности перестают  различаться. Оказалось, что использование 
яиц в диете, также действует, как и мясная диета. 

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. То, что 
диета, с молочными продуктами 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. Он активирует специальные 
рецепторы на клетках различных органов. 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». 
Следовательно, белки  гена meat непосредственно  не участвуют в  работе 
пуриновых рецепторов. 

Оказалось, 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, что наиболее 
характерно для мужчин, носителей данного генотипа. В то время как женские 
генотипы достоверно не отличались по употреблению алкоголя.  

Специально изучалось, как влияет на сновидения мясная диета у людей с разным 
генотипом. Оказалось, что хуже всего запоминают свои сновидения гетерозиготы 
мужчины и гомозиготы «аа» женщины. 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.  Агрессивные сновидения также чаще встречались  у 
мужчин, носителей этого генотипа. Вероятность эротического сновидения, была 
выше у мужчин с генотипом «вв», а у женщин с генотипом «аа». 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. Мясная пища 
увеличивает вероятность бессонницы у женщин только с генотипом «аа». 

Мужчины и женщины резко отличаются по сексуальной активности в 
зависимости от генотипа. Для гетерозигот характерна высокая сексуальность 
женщин и низкая для мужчин, а для генотипа «вв» высока сексуальность для 
мужчин, а для женщин она минимальна. 

Нейромедиаторы активно участвуют в регуляции тонуса сердечно-сосудистой 
системы (ССС). Гетерозиготы по гену meat  имеют систолическое давление в 
среднем ниже, чем гомозиготы по этому гену. 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. 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. Мясная пища  
ускоряет пульс только у гомозигот «аа». 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. Данные о 
действии гена meat на работу ССС подтверждает гипотезу о влиянии продуктов 
этого гена на обмен одного из нейромедиаторов. Носители различных генотипов 
гена meat имеют различные типы сердечно-сосудистой системы. Мясная диета в 
некоторых случаях заметно влияет на физиологию этой системы. 

Оказалось, 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. У мужчин в 
гетерозиготном состоянии мясная пища достоверно снижала зуд.  У гомозигот «аа» 
мясная пища достоверно увеличивала проявление зуда независимо от пола. 

 


