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РУБРИКААВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ 

Австрийские уче-
ные, в течение 
пяти лет наблю-

давшие за поведением 
2  000 человек, пришли к 
выводу, что эмоциональ-
ные привычки могут 

воздействовать не только 
на психологическое состоя-

ние, но и на физическое. 

В результате специалисты 
составили рейтинг вредных 
для здоровья человека эмо-
ций. Оказалось, жадность, 
ревность, зависть, жалость 
к себе, самобичевание отри-
цательно влияют на нервную 
систему человека и приводят 
к гормональным проблемам, 
инфаркту, повышению уровня 
сахара в крови и даже онколо-
гическим заболеваниям.

www.menslife.com 

У КОГО САМЫЙ У КОГО САМЫЙ 
СЛАБЫЙ СЛАБЫЙ 

ИММУНИТЕТИММУНИТЕТ    
от коронавируса?от коронавируса?

ЕСЛИ ОРГАНИЗМ 
НЕ ЗНАКОМ С 
КОРОНАВИРУСОМ 

Специалисты из 
М е д и ц и н с к о г о 
у н и в е р с и т е т а 

Инсбрука сравнили объ-
ем антител у 51 пациента, 
перенесшего «омикрон», 
пишет medRXiv.org. 

Известно, что плаз-
ма крови у переболев-
ших COVID-19 способна 
впоследствии эффектив-
но бороться с новыми 
атаками коронавиру-

са. Ученые сравнивали 
людей, которые делали 
прививку, игнорирова-
ли ее, болели или не бо-
лели коронавирусом до 
заражения. Проводился 
также сравнительный 
анализ «омикрона» с бо-
лее ранними мутациями 
SARS-CoV-2. Оказалось, 
что самый слабый имму-
нитет у тех, кто раньше 
не болел и не делал при-
вивку от коронавируса. 
Их организм просто не 
знает, что такое ковид, и 
не умеет с ним бороться.

100 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ 
ЗА НОВУЮ 
ВАКЦИНУ 

Ав с т р и й с к и е 
ученые про-
водят иссле-

дования назальных 
вакцин от коронави-
руса. Врачи считают, 
что новая технология 
поможет снизить на-
грузку на всю систему 
здравоохранения. Уче-
ные-пульмонологи, ко-
торые занимаются раз-

работкой назальной 
вакцины, получили от 
правительства грант 
размером в 100 тыс. 
долларов для проведе-
ния предварительного 
исследования.

www.infosmi.net 
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ЖАДНОСТЬ, 
РЕВНОСТЬ, ЗАВИСТЬ, 

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ, 
САМОБИЧЕВАНИЕ 

ПРИВОДЯТ К 
ИНФАРКТУ И 
ОНКОЛОГИИ
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ВНУКИ 
ОМОЛАЖИВАЮТ? 

Специалисты из 
Унив е р с ите т а 
Вены и Универси-

тета Флоренции опро-
сили почти 8 тыс. чело-
век в возрасте от 50 до 
85 лет, чтобы выяснить, 
действительно ли забо-
та о внуках помогает 
чувствовать себя моло-
же своего фактического 

возраста. Полученные 
данные опровергают 
этот «омолаживающий» 
эффект, сообщает пор-
тал www.autoparus.by. 

МАЛЬЧИКАМ – 
КИНЖАЛЫ, 
ДЕВОЧКАМ – 
БРАСЛЕТЫ

Ученые из Инсти-
тута археоло-
гии Австрийской 

академии наук, исследо-
вав останки из могиль-
ника бронзового века 
Францхаузен-I, пришли 
к выводу, что древние 
жители Австрии хоро-
нили погибших детей 
по разным обрядам 
в зависимости от их 
пола. 

Всего ученые исследо-
вали 75 останков детей, 
возраст которых на мо-
мент смерти составлял 
от одного года до 12 лет. 
Как выяснилось, в 98,4 % 

случаев пол ребенка и 
обряд совпадали. Тела 
мальчиков располага-
лись на левом боку с 
ориентацией головы на 
север, а девочек − на пра-
вом боку с ориентацией 
головы на юг. В первом 
случае в могилу клали 
кинжалы, а во втором – 
браслеты и ожерелья. Ре-
зультаты исследования 
опубликованы в Journal 
of Archaeological Science.

www.actualnews.org  

ГЛУПЫЕ КОШКИ

Ученые устано-
вили, что за 10 
тыс. лет эволю-

ции размер мозга у до-
машней кошки умень-
шился. Дикие кошки 

превосходят по этому 
параметру и метисов, 
и домашних особей. К 
такому выводу пришли 
специалисты, работаю-
щие в Венском универси-
тете и Национальном 
музее Шотландии. У 
животного сократилось 
число клеток нервного 
гребня, отвечающих за 
возбудимость и страх. 
А затем уменьшился и 
череп. Такова плата за 
спокойную жизнь, пи-
шет Royal Society Open 
Science.

МЕТАСТАЗЫ-
ПРИЛИПАЛЫ 

Австрийские ис-
следователи про-
вели стресс-тест 

на раковых клетках с 
белком MFSD1 и без него. 
Если опухолевым клет-
кам его не хватает, они 
меньше «прилипают» 
к окружающей ткани и 
друг к другу, что облег-

чает их миграцию. Паци-
енты с определенными 
формами рака груди, 
желудка и легких, у ко-
торых был более низкий 
уровень белка, имели 
худший исход болезни. 
Высокий уровень MFSD1, 
по-видимому, является 
защитным – он действует 
как супрессор метастази-
рования опухоли.

https://fbm.ru

5000-ЛЕТНЯЯ 
АВСТРИЙКА 

В Универсальном 
музее Иоанне-
ум в Граце хра-

нится скелет женщины, 
найденный в штирий-
ской пещере Йозефинен 
в 1909 году. Австрийские 
эксперты объединили 
информацию, получен-
ную с помощью метода 
радиоуглеродного дати-
рования и методов фи-
зической антропологии, 
определили ее возраст 
на момент смерти – 52,8 
года и выяснили, что 
жила она во времена не-
олита, в промежутке 

между 3630 и 3380 года-
ми до н. э., – то есть была 
старше известного Этци 
на целых 300 лет.

www.runews24.ru
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 Реконструкция 
лица по черепу древней 

австрийки
Фото: © Institut für Bioinformatik/Forensik, 

Systemische Forensik und Biologie, 
Hochschule Mittweida/SIT Darmstadt – 

University of Applied Sciences/D. Labudde, 
S. Becker und J. Rosenfelder


