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БУРЫЙ ЖИР
ПРОТИВ
ОЖИРЕНИЯ

У

ченые из Венского
медицинского университета обнаружили способность бурого жира
помогать в сжигании калорий. В рамках своей работы
ее авторы привлекли 20 добровольцев с лишним весом,
вредными привычками и
некоторыми проблемами со
здоровьем. У части испытуемых имелись значительные
запасы бурого жира, у других же его не наблюдалось
вообще. Все участники на
протяжении 1,5 часа сиде-

ли в заполненном холодной
водой жилете. За счет такого подхода ученые имитировали жизнь в холодном
климате, вынуждая клетки
бурого жира более эффективно сжигать калории. В
итоге удалось подтвердить,
что у людей с бурым жиром
сжигалось примерно на 15 %
больше энергии, чем у тех,
у кого его не было. Кроме
того, у первой группы был
более здоровый профиль
содержащихся в крови жирных кислот. Такие выводы
говорят о том, что бурый
жир может помочь противостоять ожирению.
www.actualnews.org

ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА
НА ПОЗВОНКАХ

И
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20

зучение окаменевших
позвонков гигантской
меловой акулы птихода
(Ptychodus) позволило палеонтологам из Венского университета узнать об особенностях жизни
этих животных и причинах их
вымирания. Результаты исследований опубликованы в научном
журнале Plos one.
Известно, что птиходы
жили в меловом периоде около

ФЕКАЛИИ
РАССКАЖУТ
О ВИРУСЕ

У

ченые Австрийского
национального университета анонсировали
новый способ диагностики
covid-19 за неделю до появления кашля и температуры.
По утверждениям специалистов, вирус можно выявить
путем проведения копрограммы (анализа человеческих
фекалий). Это позволяет поставить диагноз до появления
первых симптомов коронавирусной инфекции. Известно,
что инкубационный период
болезни составляет две неде-

ли. Ученые утверждают, что в
кале следы covid-19 появляются уже через неделю после
заражения.
Эксперты анонсируют проведение массового исследования канализации с целью
выявления новых случаев
заболевания.
www.terrnews.com

125−72 млн лет назад. Исследованные позвонки помогли
определить продолжительность
жизни их вымершего хозяина.
На поперечных срезах позвонков имеются концентрические
круги, которые, как годичные
кольца у деревьев, показывают
возраст существа. Исходя из этого, ученые полагают, что длина
птиходов могла достигать десяти
метров. По первому кольцу палеонтологи определили, что при
рождении длина тела животного
составляла от 65 до 107 сантиме-

тров. Такие размеры детенышей
типичны для многих современных живородящих акул.
Ученые сделали предположение, что птиходы были живородящими акулами, очень долго
росли и поздно достигали половозрелости. Это приводило
к тому, что их потомство было
малочисленным, а изменения в
окружающей среде могли стать
именно той причиной, по которой эти акулы вымерли.
https://regnum.ru/news/
innovatio/2928738.html
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ
красную половину человечества можно увидеть в пятницусубботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь натуральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – могут и краской облить. И вообще, среди молодежи это считается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят женщины
и ©девушки
в Австрии. Может быть, их легкий, неприФото:
Компания «Планта»
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием
конкурентной
борьбы за мужчин. А вот что каСВЕТЯЩИЕСЯ
РАСТЕНИЯ
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на уличеные
из Института
биоорганической
хигородов, глаз радуется!
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открыты в повседневном
общении?
сто ли приглашают
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Особенно
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально
для здешних мужчин.
Даже
яркая люминесценция
наблюдается
у пресловутые
молодых по- «ребята
с
района»
всегда
помогут
тебе
донести
сумку (не
бегов и цветов.
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
Ученые подтвердили возможность подобной мовсегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
дификации
дляи других,
в том числе
декоративных
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сообщает www.russian.rt.com.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отношения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все предпосылки.
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СЕТИ НЕЙРОНОВ
в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
НА
3D-ПРИНТЕРЕ
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

И

грировать в Австрию?
спользуя
микроскопически
– Нужно
знать язык.
Без немецкого или хотя бы английского здесь
очень тяжело
хорошую
работу. Нужно не строить иллюзий и
точные найти
технологии
3D-печапонимать,
здесь –волны
не райв на
земле, здесь тоже куча трудностей,
ти ичто
звуковые
качестве
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в одипинцета, ученые из Стэнфордского униночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки родверситета
(США)
и Венского
ных, друзей
и знакомых.
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Австрия)
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главное
– захотеть!
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в я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
журнале Biofabrication.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
сеть нейронов,
сначала
наи Создавая
это очень,искусственную
очень нелегко. Видеть
маму разисследователи
в полгода – тяжело.
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размером
да не ценишь
таких простыхсферический
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когда
болеют,
иметь
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навестить
в
больчтобы удерживать клетки и позволить живой ткани расти в очень
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
специфической форме. Затем нервные клетки вставили в каркас с
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились обпомощью
технологии акустической биопечати. Так, чтобы там могла
стоятельства.
развиваться
многоклеточная
нервная
ткань. Звуковые
волны испольНа этой реалистической
ноте
я заканчиваю
свое повествование
и
передаю
привет
всем
моим
соотечественникам!
зовали в роли акустического пинцета. Авторы работы отмечают, что в

такой структуре можно даже создавать нервные связи между различБеседовала Ольга Какшинская
ными клетками.
Фото из личного архива героини
www.scientificrussia.ru
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