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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

УНИКАЛЬНАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАВАКЦИНА  

от аллергии от аллергии 
на кошекна кошек
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О ЗОЛОТЕ ТРОИ, 
ПОЛИОХНЫ И УРА 

Меж д у на р од -
н а я  г р у п п а 
исследовате-

лей, куда входят и уче-
ные из Австрийской 
академии наук в Вене, 
использовала иннова-
ционный мобильный 
лазерный метод для 
анализа 61 образца зна-
менитых украшений 
раннего бронзового пе-
риода из Трои и Полиох-
ны и сделала неожидан-

ное открытие. Ученые 
заявили, что золото в 
этих предметах имеет 
одинаковое географи-
ческое происхожде-
ние. Оно получено из 
так называемых вто-
ричных месторожде-
ний, таких как реки, и 
его химический состав 
идентичен составу зо-
лотых предметов из 
царских гробниц в Уре 
в Месопотамии, а так-
же находок из Грузии. 
Это означает, что меж-
ду данными отдален-

ными регионами долж-
ны были существовать 
торговые связи. Ученые 
также смогли показать, 
что ювелирные изде-
лия производились 
серийно в мастерских. 
Это единственное раз-
умное объяснение, на-
пример, одинакового 
количества платины 
и палладия в золо-
тых дисках ожерелий 
одного дизайна, най-
денных в разных ме-
стах, пишет Journal of 
Archaeological Science.

ЗАВЕРШЕН 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

Ученые Сеченовского 
университета со-
вместно с Венским 

медуниверситетом завер-
шили доклинический этап 
разработки вакцины от 
аллергии на кошек. И это 
первая в мире подобная 
вакцина! Сложность рабо-
ты заключалась в том, что 
необходимо было пройти 
все этапы создания вак-
цины: произвести и очи-
стить аллергены, провести 
исследование их распро-

страненности, отобрать 
нужные. Кстати, это от-
крытие важно в целом: 
именно выделение не-
скольких белков-аллерге-
нов даст ключ к понима-
нию аллергии на кошек, 
ведь раньше считалось, 
что аллергенным может 
быть лишь один белок. 
В итоге в доклиниче-
ских испытаниях первая 
в мире рекомбинантная 
вакцина от аллергии на 
кошек показала высокую 
эффективность даже для 
перекрестной аллергии, 
пишет kp.ru.

ПОЛНЫЙ 
ОТКАЗ ОТ 
АЛКОГОЛЯ

Уч е н ы е  и з 
М е д и ц и н -
ского уни-

верситета Вены 
выяснили, что даже 
при тяжелых ста-
диях цирроза пе-
чени можно добиться 
прогресса в лечении, 
если не употреблять ал-
коголь. В исследовании 
приняли участие 320 
пациентов с алкоголь-
ным циррозом печени: 

те из них, кто су-
мел бросить пить, 
в меньшей степени 
испытывали ос-
ложнения болезни 
и продлили срок 
своей жизни. Поло-
жительный эффект 
отказа от алкоголя 
наблюдался также 
при выраженной 

портальной гипертен-
зии – повышенного 
венозного давления, 
с о п р о в о ж д а ю щ е г о 
цирроз печени, пишет 
Clinical Gastroenterolo-
gy and Hepatology.
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ОРДЕН ПОЧЕТА 
УЧЕНОМУ

Президент Ав-
с т р и и  А л е к -
с а н д р  В а н 

дер Беллен вручил ав-
стрийскому ученому, 
лауреату Нобелевской 
премии в области фи-
зики 2022 года Антону 

Цайлингеру высшую 
национальную награ-
ду республики – орден 
Почета. Глава государ-
ства написал об этом 
на своей странице в 
Twitter.

«Антон Цайлингер, 
к ак  ник т о  д р у г ой , 
формировал образ нау-
ки в последние десяти-
летия – с убеждением, 
настойчивостью и лю-
бопытством. В знак 
признания его много-
численных заслуг: боль-
шой серебряный орден 
Почета со звездой», – 
отметил австрийский 
президент.

ХАОС ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ  

Австрийские уче-
ные ответили 
на вопрос, как 

законы квантовой фи-
зики могут возникать 
из законов термоди-
намики. Они провели 
компьютерное моде-
лирование квантовой 
системы, состоящей из 
большого количества 
частиц. Каждая отдель-
ная квантовая волно-
вая функция большой 
системы имеет опре-
деленную энергию, но 
не температуру – как 
и отдельная классиче-

ская частица. Но если 
выбрать одну частицу 
из единого квантового 
состояния и измерить 
ее скорость, можно с 
удивлением обнару-
жить распределение 
скоростей, которое 
соответствует темпера-
туре, отвечающей хо-
рошо известным зако-
нам термодинамики. 
Компьютерное модели-
рование показало, что 
важную роль тут играет 
хаос, пишет Science Daily. 
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СТАТИНЫ 
УХУДШАЮТ 
СОСТОЯНИЕ 
КОСТЕЙ 

Опыты ученых 
из Венского ме-
дицинского уни-

верситета подтвердили 
выводы австралийского 
исследования о том, что 
высокие дозы стати-
нов, снижающих уро-
вень холестерина, ухуд-
шают качество костей 
и приводят к остеопо-
розу. Это первое иссле-
дование, доказывающее 
связь между высокой 
дозой статинов и остео-
порозом у мышей. 

У мышей-самцов объ-
ем трабекулярной бе-
дренной кости (губчатая 
и пористая кость) умень-
шился на 42 %, а у мы-
шей-самок – на 34 %. Уче-
ные предполагают, что, 

вероятно, то же самое 
происходит и у людей. 

Были изучены данные 
о здоровье более 7,9 млн 
австрийцев, которые 
использовались в ис-
следовании 2019 года. 
Ученые о бнаружи-
ли 138  666 мужчин и 
155 055 женщин в пост-
менопаузе, получавших 
высокие дозы статинов в 
течение как минимум од-
ного года. Специалисты 
сравнили их показатели с 
анализами 415  998 муж-
чин и 465  165 женщин, 
которые не принимали 
препараты для сниже-
ния уровня холестерина. 
Лекарства, снижающие 
уровень холестерина, 
влияли на различные 
части и характеристики 
костей, такие как объ-
ем и толщина, пишет 
издание Biomedicine & 
Pharmacotherapy.

О СОСТОЯНИИ 
ДВУХ КРИСТАЛ-
ЛОВ ВРЕМЕНИ 

Ученые из Россий-
ского квантового 
центра в сотруд-

ничестве с физиками из 
Нидерландов и Австрии 
предсказали существо-
вание системы, кото-
рая может находиться 
в состоянии двух раз-
личных кристаллов 
времени. 

В 2012 году Фрэнк 
Вильчек ,  американ-
ский физик-теоретик 
и лауреат Нобелевской 
премии, впервые пред-
ложил идею кристаллов 
времени. Их назвали так 
потому, что при внеш-
нем кажущемся посто-
янстве они проявляют 
временную периодич-
ность, то есть с тече-

нием времени у них пе-
риодически колеблются 
значения различных 
параметров. 

Временные кристал-
лы очень устойчивы к 
внешним воздействиям, 
например нагреванию, 
и позволяют защитить 
квантовые системы от 
нежелательного измене-
ния состояния и потери 
информации. Именно 
поэтому их можно ис-
пользовать в качестве 
элемента памяти при 
создании квантовых 
компьютеров. Результа-
ты исследования, под-
держанного грантом 
РНФ (российско-ав-
стрийский проект), опу-
бликованы в журнале 
Physical Review Letters.
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