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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

НАХОДКА 
В РИСУНКАХ 
ДА ВИНЧИ

Ученые из Венского 
университета природ-
ных ресурсов (BOKU) 

вместе с коллегами из Цен-
трального института пато-
логии архивов и книг в Риме 
изучили состав биологиче-
ского материала на семи ри-
сунках Леонардо да Винчи и 
обнаружили неожиданное 
разнообразие бактерий, гри-
бов и ДНК человека. Для это-
го был использован иннова-

ционный геномный подход 
под названием Nanopore, 
сочетающий в себе метод 
секвенирования третьего 
поколения с протоколом ам-
плификации генома (WGA).

Несмотря на отсутствие ви-
димых повреждений бумаги, 
исследователи обнаружили 
следы большого количества 
бактерий, которые преобла-
дали над грибами, в то время 
как раньше считалось, что на 
бумажных носителях доми-
нируют грибы.

Ученые считают, что боль-
шая доля этих бактерий, 

типичных для микробиома 
человека, была оставлена во 
время реставрационных ра-
бот, а бактерии из микробио-
ма насекомых, скорее всего, 
занесены вместе с экскремен-
тами мух. Второе интерес-
ное наблюдение – наличие 
большого количества ДНК 
человека. Авторы отмеча-
ют, что нет никаких осно-
ваний утверждать, что это 
ДНК самого мастера. Ско-
рее всего, эти следы остав-
лялись реставраторами на 
протяжении многих лет.
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7 ТИПОВ 
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ЧЕМ ВЫШЕ 
ТЕМПЕРАТУРА – 
ТЕМ БОЛЬШЕ 
АНТИТЕЛ 

Специалисты из Цен-
тра патофизиоло-
гии, инфекционных 

заболеваний и иммуноло-
гии Венского медицинско-
го университета провели 
сравнительное исследова-
ние, в котором участвовали 
109 пациентов с COVID-19 
в легкой форме и 98 здо-
ровых людей, из которых 

сформировали контроль-
ную группу.

По полученным результа-
там ученые выделили семь 
типов проявления легкой 
формы COVID-19:

1. Симптомы «гриппа» – 
лихорадка, озноб, утомляе-
мость, кашель.

2. Симптомы «простуды» – 
насморк и заложенность носа, 
чихание, сухость в горле.

3. Боль в мышцах и су-
ставах.

4. Воспаление глаз и сли-
зистых оболочек.

5. Пневмония, одышка, 
затрудненное дыхание.

6. Проблемы с желудком 
– тошнота, диарея, голов-
ная боль.

7. Потеря вкуса и обоняния.
Первые три группы сим-

птомов исследователи от-
несли к системным, то есть 
проявляющимся в лю-
бом случае, а вот появятся 
остальные или нет – зави-
сит от реакции организма 
человека. Такое разделение 
необходимо для правильной 
диагностики COVID-19.

Выяснились и интерес-
ные закономерности во 
время заболевания – на-
пример, чем выше была 
температура у больного, 
тем больше у него сформи-
ровалось антител к инфек-
ции после выздоровления.

Авторы исследования, 
опубликованного в журнале 
Allergy, надеются, что их 
работа поможет создать вы-
сокоэффективную вакцину и 
более точную систему мони-
торинга заболевания. 

www.radiosputnik.ria.ru
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КОРОНАВИРУС 
СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА

Сексуальная ак-
тивность снижа-
ет риск преждев-

ременной смерти. К таким 
выводам пришла международ-

ная группа ученых. Они провели 
исследование в США, Канаде, Великобрита-
нии, Италии и Австрии, пишет ABC.

В опросе приняли участие более 15  тыс. 
человек в возрасте от 20 до 59 лет. В 2005 году 
респонденты ответили на вопросы об их сек-
суальной активности в течение предыдущих 
12 месяцев. Большинство участников иссле-
дования занимались сексом около 50 раз в 
год, а 14 % опрошенных рассказали, что дела-
ли это более 100 раз за предыдущий год.

За 15 лет умерли 228 участников исследова-
ния: 69 человек – от онкологии, 29 – от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Ученые обнару-
жили, что в группе тех, кто занимался сексом не 
менее 52 раз в год, смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний и онкологии была ниже.

Исследователи указывают на связь между 
сексуальной активностью и здоровьем. По 
их словам, секс можно сравнить с физически-
ми упражнениями. Также во время полового 
акта высвобождаются эндорфины. Авторы 
исследования добавляют, что, возможно, по-
явление ранних симптомов заболеваний свя-
зано со снижением сексуальной активности.

  Яндекс.Дзен 

ПОД ЛОПАТКОЙ 
МАМОНТА

На северо-востоке Австрии ученые об-
наружили останки двух близнецов, 
возраст находки оценивается в 30 тыс. 

лет. Детей похоронили в яме, куда положили оже-
релья из раковин моллюсков и лисьих зубов, а 
также бусы из бивня мамонта. Захоронение было 
прикрыто лопаткой вымершего животного. Один 
из младенцев прожил около полугода, а другой 
– около трех месяцев. Как утверждает телеканал 
«360», это самые древние останки близнецов из 
изученных, сообщает Радио Sputnik.
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ЗАРАЗНЫЙ СТРЕСС 

Австрийские ученые прове-
ли эксперимент и выясни-
ли, что стресс может пере-

даваться другим людям. В рамках 
исследования испытуемых поделили 
на две группы. Участникам одной приви-
вали чувство сплоченности, а в другой обра-
щались к ним в индивидуальном порядке. После 
этого из каждой группы выбрали одного человека, который дол-
жен был самостоятельно решить в уме сложную математическую 
задачу. Затем исследователи проверили наличие гормона стресса 
– кортизола – у всех участников. Анализы их слюны показали, что 
во время стрессовой ситуации кортизол выделялся не только у 
человека, решавшего задачу, но и у тех, кто наблюдал за ним. При 
этом чаще всего стресс испытывали наблюдатели из той группы, 
которым прививали чувство сплоченности. 

www.ru.sm.news

красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини
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