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ЖЕНЩИНЫ 
СТАРЕЮТ ВДВОЕ 
БЫСТРЕЕ МУЖЧИН

Исследователи из 
Австрии задались 
вопросом: почему 

часто у женщин признаки 
старения проявляются куда 
сильнее, нежели у мужчин. 
Проведя масштабное наблю-
дение, они пришли к выводу, 
что всему виной менопауза, 
которая снижает эластич-
ность кожи.

Чтобы доказать свое предпо-
ложение, научные сотрудники 
Венского университета прове-
ли масштабное исследование, 
в котором приняли участие 
около 600 человек. Добро-
вольцы были разного возрас-
та (от 26 до 90 лет) и пола, что 
дало возможность полностью 
изучить вопрос старения.

Как показало исследова-
ние, в наибольшей степе-
ни лицо человека начинает 
меняться примерно в 40–50 
лет. Однако в этом возрас-
те женщины стареют вдвое 
быстрее, чем мужчины. И 
связано такое внезапное 
ускорение с наступлением 
менопаузы, уверены уче-
ные. Во время нее женский 
организм теряет эстроген, 
а это, в свою очередь, сни-
жает производство колла-
гена. В результате кожа на 
лице начинает обвисать, а 
старение происходит зна-
чительно быстрее, сообща-
ет www.planet-today.ru.

Однако спустя несколь-
ко лет потеря эстрогена в 
женском организме заметно 
снижается – с этого момента 
процесс старения у мужчин 
и женщин выравнивается.

РАСТОРОПША 
ПРОТИВ ГЕПАТИТА С

Исследователи из Вен-
ского медицинского 
университета про-

водили клинические испы-
тания, которые по их перво-
начальному плану должны 
были доказать способность 
содержащегося в 
расторопше веще-
ства силибинина 
снижать окис-
лительный про-
цесс в клетках 
печени. Однако 
ожидаемых анти-
оксидантных свойств 
силибинин не проявил. Вме-
сто этого ученые открыли его 
противовирусный эффект, 
особенно поразивший специ-
алистов тем, что он действо-
вал даже против гепатита С.

Проведенное затем «пи-
лотное» клиническое иссле-
дование вновь подтвердило 
эту его способность. Группе из 
нескольких десятков добро-
вольцев с гепатитом С, лечение 
которых было малоэффектив-
ным, ученые вводили разные 
концентрации силибинина: 5, 
10, 15 или 20 мг вещества на 

килограмм массы тела па-
циента. Они установи-

ли: при использова-
нии самой высокой 
дозировки сили-
бинина количество 

вирусов составляло 
только одну тысячную 

от исходного уровня, со-
общает www.medikforum.ru.

Авторы открытия намерены 
выяснить, насколько вероятно 
создание лекарства для борьбы 
с гепатитом С на основе этого 
вещества из расторопши.

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ПОЧЕМУ 
ЖЕНЩИНЫ  стареют

АНТИДЕПРЕССАНТЫ 
ДЕЛАЮТ ЧЕЛОВЕКА 
«ЧЕРСТВЫМ»

Прием антидепрессантов снижа-
ет уровень эмпатии человека. К 
такому выводу пришли сотруд-

ники Венского университета, которые 
провели исследование с участием 29 па-
циентов с большим депрессивным рас-

стройством. Врачи назначили доброволь-
цам трехнедельный медикаментозный 
курс лечения, сообщает www.runews24.ru.

Как выяснилось, после его завершения 
употреблявшие антидепрессанты паци-
енты становились менее отзывчивыми 
на чужую боль: они сообщали о меньшем 
дискомфорте при виде чужой боли, чем 
до лечения, и в сравнении с показателями 
контрольной группы.

Фото:  melancholiaphotography / Pixabay 
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РАЗВЕЯН МИФ 
О ПОХУДЕНИИ

Австрийские ученые 
развеяли, пожалуй, 
самый стойкий миф о 

похудении. Правильное пи-
тание не способствует сни-
жению веса. 

Доктор Яна Мейкснер из 
Дунайского университета в 
Кремсе привела данные вось-
милетнего исследования. 
Врачи привлекли к экспери-
менту почти 50 тыс. женщин 
в возрасте 49–79 лет и следи-
ли за их питанием в течение 
этих восьми лет. 

Вывод был шокирующим: 
дамы, придерживающиеся 
правильного питания, по со-
стоянию здоровья ничем не 
отличались от их сверстниц, 
не следящих за составом еды. 
Они не похудели, но снизили 
риски развития возрастных 
болезней – диабета, рака и 
гипертонии – на 1,9 %. Ни-
чтожный результат, который 
не дает значительных плюсов!

Врачи также наблюдали за 
людьми, придерживающи-
мися средиземноморской ди-
еты. Увы, никаких факторов, 
подтверждающих ее пользу, 
медики не нашли.

Значит ли это, что все сове-
ты по правильному питанию 
оказались ложью? Не совсем. 
Ученые считают, что все дело 
в многогранности человече-
ского организма. Для раз-
ных людей оптимален свой 
план питания и для поху-
дения, и для поддержания 
здоровья. Так что подход к 
снижению веса должен быть 
комплексным, с учетом лич-
ных параметров тела.

Фото: www.pixabay.com

БЕРЕМЕННОСТЬ 
«ЗАРАЗНА»

Австрийские ученые 
провели исследо-
вание, в результате 

которого выяснилось, что 
беременность может быть 
«заразна», пишет replyua.net 
со ссылкой на «24 канал».

Как утверждают специали-
сты, довольно часто у жен-
щин, которые очень близко 
общаются между собой, бе-
ременность наступает одно-
временно. Чтобы доказать 
верность данной теории, 

ученые провели исследова-
ние, к которому привлекли 
несколько групп школьных 
подруг, поддерживающих 
дружеские отношения по-
сле выпуска. 

Всего в эксперименте при-
няли участие 1,7 тыс. жен-
щин в возрасте 30 лет. 

Как удалось установить 
специалистам, такого рода 
коммуникация действи-
тельно напрямую влияет на 
мнение представительниц 
прекрасной половины че-
ловечества о сексе, контра-
цепции, абортах и так далее. 
Следовательно, видя приме-
ры подруг, которые обзаве-
лись потомством, женщина 
сама может прийти к вы-
воду, что и ей пора рожать. 
Специалисты акцентирова-
ли внимание на том, что в 
данном случае вероятность 
заберемене ть достигае т 
своего максимума прибли-
зительно через два года по-
сле появления на свет малы-
ша подруги.

сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

Но, конечно, совершенно неверно будет
утверждать, что большинство аристокра-
тов были пламенными борцами против на-
цистов. Кто-то служил нацистам и был чле-
ном НСДАП, кто-то поживился на «ари-
зации» имущества, принадлежащего ев-
реям. У кого были сыновья призывного воз-
раста – те были призваны в вермахт.

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

ны окончательно заставили аристокра-
тов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
Венгрии и Чехии, которые после войны по-

теряли то, что у них еще оставалось после
конфискаций 1919 года. Теперь их земли
были полностью конфискованы комму-
нистическими правительствами, пришед-
шими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

угнетателей народа». Многие замки и
дворцы были разрушены и разграблены в
ходе военных действий.

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
форме хаймверовца) был убежденным мона-
рхистом и находился в тесном контакте с крон-
принцем Отто Габсбургом (в гражданском
костюме).

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, лифтинг, кислотный пи-

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

• Маникюр, педикюр 
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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Aristotelis Prountzos, Msc
врач стоматолог-ортодонт
 Стоматологическая ортодонтия 
      для детей и взрослых
 Невидимые шины 3D

Zschokkegasse 140 / 2 этаж / 1220 Wien
Tел.: 01/285 81 85 – 52
Факс: 01/280 7000 – 39
E-mail: prountzos@danubemed.at | www.danubemed.at

Прием по предварительной записи

Ваша лучшая визитная карточка:
сияющая улыбка!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 
 

Вена, 1- й район 
Marc-Aurel-Straße 2 
www.friseur1010.at 

+43 1 5356980 

Женские, мужские, детские стрижки  
Все виды окрашивания  

Диагностика и лечение волос 
Вечерние и свадебные прически  

Mакияж  
Наращивание волос 


