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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

СЕКРЕТ ПИТАНИЯ 
ОТ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

Австрийские ученые выяснили, 
что долгожители вольно или 
невольно придерживаются 
так называемой диеты Plant 

Slant («растительный 
уклон»). В основном 

они едят продукты из 
цельного зерна, ово-
щи, фрукты и бобо-
вые. Мясо и рыба на 

их столах появляются эпизодически. 
Принципы Plant Slant заключаются 
в том, чтобы до 95 % рациона со-
ставляли продукты растительного 
происхождения. 

Главным источником белка являются 
зерновые, бобовые, соя и овощи. Зло-
употребление продуктами из перера-
ботанного и красного мяса повышает 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также преждевремен-
ной смерти. Об этом говорится в мате-
риале издания Eat This, Not That!.
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ХЛАДАГЕНТЫ 
НАГРЕВАЮТ 
ПЛАНЕТУ 

Кондиционеры эф-
фективно охлаж-
д а ю т  ж и л и щ а , 

однако на атмосферу на-
шей планеты они оказы-
вают противоположное 
действие. 

Австрийские ученые 
пришли к выводу, что для 
достижения цели Париж-

ского соглашения – не до-
пустить рост температу-
ры на Земле выше 1,5 °C 
– необходимо полно-
стью отказаться от по-
пулярных хладагентов 
– гидрофторуглеродов, 
используемых в конди-
ционерах. Это позволит 
также снизить загрязне-
ние атмосферы. Статья 
опубликована в журнале 
Nature Climate Change.

https://inscience.news

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГОМЕОПАТИИ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ 

Как пока-
зало ис-
следо-

вание ученых 
из Дунайского 
университета, 
н а с ч и т ы в а ю щ а я 
уже 200 лет гомеопа-
тия имеет незаслу-
женно высокую репу-
тацию. Специалисты 
из Австрии полагают, 
что сделанные ими 

выводы доказывают 
значительную нехват-
ку научных стандартов 

гомеопатии, а так-
же недостаток 

убедительных 
исследований, 
подтверждаю-
щих ее пользу. 

Кроме того, речь 
идет о предвзятости с 

отчетностью, посколь-
ку публикуются только 
те исследования, кото-
рые показывают поло-
жительные результаты.

www.medikforum.ru
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРОДУКТАМИ ИЗ 

ПЕРЕРАБОТАННОГО И 
КРАСНОГО МЯСА ПОВЫШАЕТ 
РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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КОМУ ГРОЗИТ 
ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ 

Посменная работа 
приводит к ухуд-
шению рабочей 

памяти (тип памяти, по-
зволяющий челове-
ку сохранять в 
уме информа-
цию, с кото-
рой он рабо-
тает) и более 
м е д л е н н о й 
скорости ум-
ственной обработки 
информации. К такому 
выводу пришла команда 
австрийских ученых на 
основе анализа исследо-
ваний, в которых изуча-
лись когнитивные спо-
собности работающих 
взрослых. Всего специ-
алисты проанализиро-

вали 18 исследований 
с участием более чем 
18  тыс. человек. Сред-
ний возраст испытуемых 
составлял 35 лет. Ана-
лизировались скорость 
обработки информации, 

рабочая память, ког-
нитивный кон-

троль, зритель-
ное внимание, 
способнос ть 
переключаться 

между разны-
ми задачами. Как 

показал анализ, у тех, 
кто трудился посменно, 
почти все показатели 
оказались хуже, чем у 
тех, чей рабочий гра-
фик был регулярным. 
Результаты исследования 
были опубликованы в 
журнале Occupational & 
Environmental Medicine. 
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МОДЕЛЬ 
ГРИБНОЙ ФЕРМЫ 
НА ЛУНЕ 

Австрийские уче-
ные и их колле-
ги из Краснояр-

ска разработали модель 
фермы грибов, которая 
сможет работать на 
Луне. Они провели 
удачный опыт выра-
щивания вешенок на 
растительных отходах. 

Модули позволяют се-
ять и выращивать гри-
бы-вешенки, а по мере 
роста численности лю-
дей на Луне количество 
п р о п и т а н и я  м ож н о 
также увеличивать. Все 
дело в идеальном соста-
ве грибов – это белки, 
витамин В6, железо, маг-
ний, фолиевая кислота и 
пищевые волокна, необ-
ходимые человеку.

24rus.ru

ОПАСНО ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Австрийские уче-
н ы е  в ы я с н и -
ли, как влияет 

на сон засыпание при 
включенном телевизо-
ре, передает Daily Mail. 
Исследователи изучили 
активность мозга спя-
щих людей, которым во 
время сна включали за-
писи разговоров их близ-
ких и незнакомцев. Когда 
спящие слышали незна-
комые голоса, в мозге на-
чиналась активная обра-
ботка информации. 

Спим мы или бодр-
ствуем – наш мозг не пе-
рестает сканировать об-
становку и обрабатывать 

информацию. У него есть 
особенность: он привы-
кает к знакомым голосам. 
Эта особенность помога-
ет человеку спокойно 
спать в окружении близ-
ких людей и просыпать-
ся при появлении незна-
комцев (потому что они 
могут нести опасность). 
Включенный телевизор 
или фильм на компьюте-
ре играют роль тех самых 
незнакомцев, чьи голоса 
пробиваются в мозг и ме-
шают ему отдыхать. Уче-
ные пришли к выводу: 
если хотите дать мозгу 
качественно расслабить-
ся, нужно позаботиться 
о том, чтобы не слышать 
во сне незнакомые голо-
са и звуки.

МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ВЕНЕРЫ 
БЫЛ ДОБЫТ 
В СЕВЕРНОЙ 
ИТАЛИИ 

Австрийские и не-
мецкие ученые 
изучили Венеру 

Виллендорфскую с по-
мощью микрокомпью-
терной томографии и 
пришли к выводу, что 
известняк для ее изго-
товления был добыт 
в Северной Италии. 
Журнал Scientific Reports 
сообщает, что Герхард 
Вебер из Венского уни-
верситета совместно с 
другими учеными срав-
нил материал, из кото-

рого была выполнена 
Венера Виллендорфская, 
с образцами аналогич-
ного материала из раз-
ных областей Европы. В 
результате выяснилось, 
что такой оолитовый 
известняк с включения-
ми минерала лимонита 
и остатков ракушек ха-
рактерен для северных 
областей Италии. Венера 
Виллендорфская была 
обнаружена в 1908 году 
во время раскопок в Ав-
стрии. Ей 29 500 лет.
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