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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

ПРИЧИНЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВЫХ ШТАММОВ COVID-19 

Группа австрийских уче-
ных предупредила о риске 
дальнейшего распростра-

нения новых вариантов ко-
ронавирусной инфекции по-
сле отмены всех ограничений 
во многих странах. Вирусоло-

ги построили эпидемиологиче-
скую модель, согласно которой 

риск возникновения и дальнейшего 
распространения мутаций COVID-19 за-
висит от двух факторов: доли вакцини-

рованного населения и порогового числа 
привитых. Исследование опубликовано 
в научном журнале Scientific Report.

Согласно выводам ученых, для боль-
шей безопасности необходимо при-
вить как минимум 60  % населения. 
После этого следует продолжать носить 
маски и соблюдать прочие профилак-
тические меры. Свободное перемеще-
ние по миру несет в себе огромные ри-
ски распространения новых заразных 
штаммов, предупредили они. Поэтому 
все ограничения должны быть интер-
национальными и согласованными, 
констатировали вирусологи. 

 www.tvzvezda.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВАКЦИНАЦИИВАКЦИНАЦИИ            
составляет составляет 

почти 91 % почти 91 % 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВАКЦИНАЦИИ 

Из исследования, 
опубликованно-
го австрийским 

Минздравом, следует, что 
эффективность вакци-
нации составляет поч-
ти 91  %. «Это означает, 
что из 100 полностью 

вакцинированных человек 
91 был эффективно за-
щищен от симптомати-
ческой инфекции SARS-
CoV2», – говорится в 
документе. Исследование 
проводилось с 1 февраля 
по 17 августа среди двух 
возрастных групп: от 40 
до 59 лет и старше 60 лет.

www.pnp.ru  

ЖЕНСКИЕ 
ОПАСЕНИЯ 

Ка к с о-
о б щ а е т 
П а р л а -

ме нтск ая га-
зета, ученые Вен-
ского университета 
опубликовали выводы 
о том, что 23 % женщин 
скептически относятся 
к вакцинации. «При-
чиной такого скепти-
цизма является более 

высокий уровень 
о бщего  бес -

покойства, 
– говорится 
в документе. 
– Женщины 

чаще стано-
вятся объекта-

ми дезинформации». 
При этом авторы иссле-
дования подчеркивают, 
что у них действитель-
но чаще проявляются 
побочные эффекты, на-
пример, тромбоз.
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«СВОБОДНОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО 
МИРУ НЕСЕТ В СЕБЕ 
ОГРОМНЫЕ РИСКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВЫХ ЗАРАЗНЫХ 

ШТАММОВ»
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О КВАНТОВОЙ 
МАТЕРИИ

Исследователи из 
отдела экспе-
риментальной 

физики Университета 
Инсбрука и Инсбрукско-
го института кванто-
вой оптики и квантовой 
информации под руко-
водством Франчески 

Ферлайно впервые по-
лучили супертвердое 
состояние с полностью 
делок а л и з ов а н н ы м и 
атомами в ультрахолод-
ном квантовом газе. Это 
означает, что один и тот 
же атом существует в 
каждой точке конден-
сата в любой момент 
времени, сообщает РИА 
Новости. 
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ЕСЛИ НЕТ 
ИММУННОГО 
ОТВЕТА  

Ав с т р и й с к и е 
с п е ц и а л и с т ы 
изучили резуль-

таты анализов на анти-
тела среди пациентов, 
которые переболели ко-
ронавирусом в легкой и 
тяжелой форме, и отме-
тили, что у 20 % выздо-
ровевших иммунный 
ответ так и не сфор-
мировался. Несмотря 
на то, что диагноз был 
подтвержден и они дей-
ствительно выздорове-
ли от коронавирусной 
инфекции. Это объяс-

няется тем, что антитела 
формируются не на воз-
будителя заболевания 
непосредственно, а на 
рецептор-связывающе-
го домена (RBD) S-бел-
ка. В том случае, если 
стыковка не происхо-
дит, а вирус напрямую 
проникает в клетки, это 
препятствует формиро-
ванию иммунного отве-
та. Подобная реакция 
возможна и у вакци-
нированных людей, по-
этому необходимо раз-
работать антигенную 
вакцину, которая будет 
усилена вспомогатель-
ным белком.

www.terrnews.com

ОТЛИЧИЕ 
МУЖСКОГО МОЗГА 
ОТ ЖЕНСКОГО 

Австрийские уче-
ные отобрали 
для исследования 

более 31 000 мужчин и 
женщин из 13 стран в 
возрасте от 50 лет с раз-
ным уровнем дохода и 
образования. Все участ-
ники прошли три теста: 
вербальный, математи-
ческий и на запоминание.

Результаты испытаний 
оказались самыми разны-
ми: к примеру, женщины 
из стран Северной Евро-
пы в возрасте 50–80 лет 
прошли тест на память 
гораздо лучше, чем муж-
чины. Но в Южной Ев-
ропе, где на протяжении 
долгого времени условия 
жизни были плохими, 
женская «производитель-
ность» улучшалась лишь 
с повышением уровня 
образования. Мужской 
мозг оказался сильнее в 
решении математических 
задач, и место прожива-
ния на ситуацию никак не 
влияло. А в тестах на сло-
варный запас и мужчины, 
и женщины показали оди-
наковые результаты. 

www.menslife.com

СОБАКИ ПОХОЖИ 
НА ХОЗЯЕВ 

По мнению уче-
ных Венского 
университета, 

активные и дружелюб-
ные собаки бывают у 
открытых людей. В свою 
очередь, такие питомцы 
помогают человеку спра-
виться со стрессом. В 
экспериментах приняли 
участие 132 человека и 
их собаки разных пород. 
Исследователи модели-
ровали стрессовую ситу-
ацию, а потом измеряли 
у животных сердцебие-
ние, уровень кортизола 
в слюне – его называют 

гормоном стресса – и 
оценивали реакцию на 
угрозу. Выяснилось, что 
в трудных условиях и 
у собак, и у их хозяев 
включались механизмы 
взаимной психологиче-
ской адаптации. Иными 
словами: животные, с од-
ной стороны, копирова-
ли тревожное поведение 
человека, а с другой – по-
нижали уровень стресса 
у людей, успокаивали их.

www.ria.ru

О ПОЛЬЗЕ 
ПИХТОВОГО МАСЛА

Австрийские ученые 
провели экспери-
мент с пихтовым 

маслом: они смешали его с 
лимонным и распылили в 
отделении больницы. Спу-

стя два часа после процеду-
ры концентрация бакте-
рий в воздухе снизилась 
на 40  %, а грибков – на 
30−60  %. На коронавирус 
масло не повлияет, но мо-
жет снизить количество 
других патогенов, сообща-
ет www.shopping.nv.ua.


