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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 

Краткосрочные последствия 
пневмонии, ассоциированной с 
COVID-19, хорошо известны, од-

нако до сих пор не было данных долго-
срочных наблюдений. Австрийские уче-

ные проанализировали КТ-картины 
легких 91 человека через год после 

выявления пневмонии на фоне 
COVID-19 и рассказали о ре-
зультатах в журнале Radiology. 
Аномалии были обнаружены 

у 49 человек (54 %). У 31 из них наблю-
дались слабо выраженная ретикулярная 
деформация и/или небольшие участки 
матового стекла. У 18 человек участ-
ки матового стекла были обширными, 
ретикулярная деформация сильно вы-
раженной, кроме того, наблюдались 
дилатация бронхов и микрокистозные 
изменения. По результатам статистиче-
ского анализа, с долговременными по-
вреждениями легких ассоциировались 
тяжесть ковида и мужской пол. 

https://pcr.news

600 ТЫC. 600 ТЫC. 
ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
УМИРАЮТУМИРАЮТ  

ежегодно из-за ежегодно из-за 
пассивного куренияпассивного курения

ПРОСТО ДЫШАТЬ 
ВРЕДНО 

Австрийские уче-
ные доказали, что 
вдыхать сигарет-

ный дым так же вред-
но, как и курить. В дыме 
содержится вещество 
акролеин, которое обла-
дает высокой токсично-

стью и является сильным 
канцерогеном. Согласно 
данным ВОЗ, ежегодно 
около 600 тыc. человек 
умирают из-за болезней, 
вызванных пассивным 
курением. Чаще всего 
пассивными курильщи-
ками становятся родные 
и близкие курящих. 

https://grodno24.com

ТОЧНЕЕ НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ

Исследователь-
ская группа 
из Институ-

та квантовой оптики 
и квантовой инфор-
мации при Австрий-
ской академии наук в 
Инсбруке представи-
ла новую концепцию 
оптимизации работы 
атомных часов, ко-
торые используются в 
национальных инсти-

тутах стандартов, не-
зависимо от того, какая 
техническая платформа 
применяется для изго-
товления датчика. Бла-
годаря новому подходу 
ученые могут оптими-
зировать квантовые дат-
чики до такой степени, 
что они достигают мак-
симально возможной 
технически допустимой 
точности. Результаты 
были опубликованы 
в журналах Nature и 
Physical Review X.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

С ДОЛГОВРЕМЕННЫМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛЕГКИХ 

АССОЦИИРОВАЛИСЬ 
ТЯЖЕСТЬ КОВИДА И 

МУЖСКОЙ ПОЛ.
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О РАКЕ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ 

Ученые из Вен-
ского универси-
тета MedUni 

совместно с Исследова-

тельским центром мо-
лекулярной медицины 
CeMM Австрийской 
академии наук прове-
ли исследование воз-
действия более 1 700 
химических соедине-

ЧТО ЛЮБЯТ 
КОШКИ

Австрийские уче-
ные объяснили, 
почему кошки 

любят залезать в короб-
ки и сидеть в них, со-
общает Live Science. По 
всей вероятности, такое 
поведение проистека-
ет из потребности в 
безопасности. По мне-
нию докторанта в об-
ласти сравнительного 
познания животных в 
Университете ветери-
нарной медицины в Вене 

Габриэллы Смит, по-
добное поведение связа-
но с простыми инстин-
ктами. «Мы знаем, что 
любовь кошек к короб-
кам – форма комфорта. 
Другое возможное объ-
яснение заключается в 
том, что кошки любят 
коробки, потому что 
являются хищниками, 
охотящимися из засады. 
Согласно наблюдениям в 
зоопарках, пумы, львы и 
тигры также любят си-
деть и играть с короб-
ками любых размеров».

https://stolica-s.su

ОБ ИСКУССТВЕННОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ 

Австрийские уче-
ные из Венского 
у нив ерситет а 

вместе с итальянскими 
коллегами из Националь-
ного исследовательского 
совета Италии и Милан-
ского политехнического 
института разработали 
квантовый мемристор 
– запоминающее устрой-
ство с квантовыми свой-
ствами. По своей сути это 
– частный случай рези-
стивной памяти, главной 
особенностью которой 
является четко выражен-

ная петля гистерезиса и 
зависимость сигнала на 
выходе от предыдуще-
го поведения системы. 
Классические нейронные 
сети для обучения ис-
кусственного интеллекта 
можно собрать на основе 
квантовых мемристоров и 
запускать алгоритмы при 
помощи передачи не элек-
трических импульсов, а 
квантовых состояний.

https://digitalocean.ru
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гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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НА ВСТРЕЧУ С АВСТРИЕЙ

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ

Dr. Pokornik Svetlana

Porzellangasse 27 / 7a, 9-й р-н �ены
�ел.: +43 676 595 27 25       www.dr-pokornik.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

•• ведение беременности ••
•• помощь при родах •• операции ••
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

Dr.Pht.science 
Yuliya Vlasova

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Психотерапия 

для взрослых и детей. 
Семейная психотерапия.

Psychotherapie Praxis
Neubaugasse 76/10

1070 Wien
Tel: +43 699 171 94 611

e-mail: vlasova.yuliya@gmail.com
www.psyonline.at/vlasova_yuliya
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

ний на 23 коммерчески 
доступных клеточных 
линиях, представля-
ющие различные ста-
дии и подтипы рака 
мочевого пузыря. Было 
выявлено более 470 
веществ с ингибиру-
ющим (подавляющим 
рост) действием. В их 
число вошло большое 

количество препаратов, 
уже используемых для 
лечения рака, а также 
лекарства для терапии 
малярии, паразитар-
ных заболеваний и раз-
личных психических 
расстройств. Результа-
ты исследования были 
опубликованы в жур-
нале European Urology.

А НАШ ОЛЕНЬ 
ЛУЧШЕ 

Группа австрийских 
ученых исследова-
ла сыворотки 433 

представителей семей-
ства оленей – в том числе 
ланей и косуль – после 
сообщений о заражении 
ковидом их американ-
ских сородичей. В Север-
ной Америке белохвостые 
олени заразились, как 
показали исследования, 
именно человеческими 
вариантами SARS-CoV-2. 
И теперь представляют 
опасность для людей, по-
скольку вирус, который 
«гуляет» от человека к 
животным и обратно, мо-
жет опасно мутировать и 
нанести большой вред. 

Почему этого не про-
изошло в Австрии, уче-
ные объяснили разни-
цей систем содержания 
и управления оленями 
в Америке и Европе: 
в США они обитают в 
пригородах и часто за-
ходят в города, то есть 
могут контактировать с 
человеком или отходами, 
к которым прикасались 
люди, а в Европе олени 
обитают на отдельных 
природных территориях, 
не приближаются к жи-
лищам людей и не контак-
тируют с человеком. Это и 
препятствует распростра-
нению патогенов в попу-
ляциях. Исследование 
опубликовано на портале 
mdpi.com.

https://bb.lv 
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«ПРОНИКНОВЕН-
НЫЕ» КЛЕТКИ 

Австрийские уче-
ные выяснили, 
ч т о  и м м у н -

ные клетки проникают 
внутрь тканей для борь-
бы с инфекциями бла-
годаря делению окружа-
ющих клеток, сообщает 
Институт науки и 
технологий Австрии. 

Иммунные клетки 
сталкиваются с барьера-
ми в нашем теле в виде 
плотных тканей. Чтобы 
выполнять свою рабо-

ту «службы спасения», 
им нужно найти «вход». 
Исследователи изучили 
на примере эмбрионов 
плодовых мушек, как 
именно клетки проника-
ют в ткани: по мере того, 
как она округляется, 
чтобы подготовиться к 
делению, клетка ткани в 
месте входа теряет неко-
торые точки соединения 
с окружающей средой.  

Результаты работы 
опубликованы в жур-
нале Science.

«Научная Россия» 
https://scientificrussia.ru/

О ПРИРОДЕ 
АУТИЗМА 

Еще одно исследо-
вание природы 
аутизма провела 

группа из Института 
науки и технологий Ав-
стрии под руководством 
Гайи Новарино. Метод 
основан на использо-
вании животных моде-
лей, например создание 
мышей с генетическими 
мутациями, связанными 
с аутизмом. Полученные 

результаты свидетель-
ствуют о том, что данное 
изучение органоидов 
мозга займет достойное 
место в области исследо-
ваний аутизма. Возмож-
но, эти открытия помогут 
ученым и клиницистам 
разработать целенаправ-
ленную фармацевтиче-
скую терапию для людей 
с расстройствами аути-
стического спектра. 

Источники: CDC, 
Journal Cell Reports, 

Journal Lancet


