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СОЗНАНИЕ 
СУЩЕСТВУЕТ 
ОТДЕЛЬНО 
ОТ МОЗГА 

Ученые из Вены 
смогли доказать, 
что с ознание 

человека существует 
отдельно от головного 
мозга. Такая ситуация 
наблюдается в экстре-
мальных условиях. 

Специалисты изучили 
порядка тысячи случаев, 
которые получили на-

звание околосмертные 
переживания. Наиболее 
показательными стали 
ситуации, когда травма 
головного мозга оцени-
валась как наиболее тя-
желая: свыше половины 
людей, которым удалось 
пережить клиническую 
смерть, видели больше, 
чем остальные. Согласно 
другой научной работе, 
74 % участников экспери-
мента лучше осознавали 
происходящие события. 

www.ria-m.tv

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

УНИКАЛЬНАЯ 
РЕАКЦИЯ 
ОРГАНИЗМА 
НА ЗАРАЖЕНИЕ 
COVID-19 

Австрийские ученые вы-
яснили, что коронавирус 
вызывает уникальный 

ответ иммунной системы чело-
века. Они обнаружили, что в 

крови пациентов с COVID-19 
присутствует отчетливый 
набор иммунологических 
маркеров, по которым коро-

навирусную инфекцию мож-

но отличить от других вирусных 
респираторных заболеваний. 
Авторы работы надеются, что 
результаты исследования помо-
гут получить новое представле-
ние о специфическом системном 
иммунном ответе организма на 
раннем этапе заражения коро-
навирусной инфекцией. Также 
это должно помочь в разработ-
ке инновационных терапевти-
ческих стратегий для лечения 
COVID-19, в том числе затяж-
ной формы заболевания, из-
вестной как длительный ковид, 
передает «РИА Новости». 

ПОСТКОВИДНЫЙ ПОСТКОВИДНЫЙ 
СИНДРОМСИНДРОМ            
у детей у детей 

и подростков  и подростков  

12 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ 
КОВИДА 

Австрийские уче-
ные доказали, что 
п о с т ков и д н ы й 

синдром у детей и под-
ростков может длиться 
более 12 недель. Резуль-
таты своей работы они 
опубликовали в издании 
Pediatric Infectious 
Disease Journal. Пре-

жде чем сделать такой вы-
вод, ученые проанализи-
ровали 14 исследований. 
Они наблюдали за более 
20  тыс. детей, которые 
жаловались на головную 
боль, усталость, нару-
шение сна после перене-
сенного коронавируса. 
В большинстве случаев 
симптомы беспокоили па-
циентов более 12 недель. 

www.infosmi.net  
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В КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ 

С COVID-19 ПРИСУТ-
СТВУЕТ ОТЧЕТЛИВЫЙ 

НАБОР ИММУНО-
ЛОГИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ
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ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ – 
ОБМАНЩИЦЫ

Австрийские уче-
ные установили, 
ч т о  г р е м у ч и е 

змеи издают пугающие 
звуки с целью подража-
ния другому виду ядови-
тых змей. Цель произ-
водимых ими действий 
– отпугивание потенци-
ального агрессора. Ча-
стота колебаний хвоста, 
на котором расположены 
особые чешуйки-«по-
гремушки», меняется в 

зависимости 
от расстоя-
ния до чужа-

ка, сообщает 
Current Biology. 

Лабораторные исследо-
вания показали, что при 
приближении к змее на 
расстояние около четы-
рех метров частота зву-
ковых волн резко воз-
растает. Таким образом у 
«незнакомца» возникает 
ложное впечатление, буд-
то змея находится не бо-
лее чем в метре от него.

www.ivanovo.sminews.ru 
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ЧАСТИЧНОЕ 
ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ СЕРДЦА  

Команда уче-
ных под руко-
водством Томаса 

Брауна из Института 
исследований сердца и 
легких Общества Макса 
Планка помогла мышам 
отрастить сердечную 
мышцу после инфар-
кта. Таких результатов 
удалось достичь благо-
даря репрограммиро-
ванию. Исследователи 
заставили кардиомио-
циты «помолодеть» и на-
чать делиться. По их сло-
вам, при этом возможно 

и з б е ж а т ь 
п оя в л е н и я 
о п у х о л е й . 
Причем чем 
раньше на-

ч и н а е т с я 
терапия, тем сильнее 
эффект. Самым идеаль-
ным вариантом явля-
ется лечение сердца до 
самого инфаркта. Как 
отметили авторы проек-
та, данную технологию 
можно использовать и 
для других органов, ко-
торые плохо регенери-
руются в человеческом 
организме.  Научная 
работа опубликована в 
журнале Science.

www.potokmedia.ru

ПРИЧИНЫ 
УМЕНЬШЕНИЯ 
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

Группа австрийских 
и с с л е д о в а т е л е й 
провела ряд ком-

плексных лабораторных 
испытаний и обнаружи-
ла причины уменьшения 
человеческого мозга. 
Главный фактор – из-
быток алкоголя в орга-
низме, пишут австрий-
ские СМИ. Оказывается, 

даже два бокала вина в 
неделю негативно сказы-
ваются на здоровье чело-
века, а если употреблять 
больше, то мозг начинает 
уменьшаться. На втором 
месте – кофе. Ученые 
рекомендуют выпивать 
не  б олее  дву х-т рех 
чашек этого напитка в 
день. Также мозг может 
сокращаться из-за от-
сутствия физических 
нагрузок. В частности, 
из-за нехватки прогу-
лок на свежем воздухе 
и активных движений. 
Еще одной причиной 
уменьшения миндалин 
мозга ученые называют 
стрессовые ситуации, 
из-за которых наруша-
ется память. 

www.novostiua.net

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ 
НЕ ЗАМЕРЗЛА 
РАНЬШЕ 

Ученые из Ав-
стрии провели 
и с с л е д о в а н и я 

и установили причи-
ну, по которой Земля 
не замерзла в древние 
времена. Как утвер-
ждают специалисты, 
все дело в достаточ-
ном количестве угле-
кислого газа в верх-
них слоях атмосферы. 

Ученые выяснили, что 
для сохранения тепла на 
нашей планете необходи-
мо, чтобы уровень угле-
кислого газа составлял 
минимум 40 %. Это по-
зволит поддерживать ста-
бильно плотную атмос-
феру Земли. Благодаря 
этому в древние времена 
на планете создавался 
парниковый эффект. Он 

поддерживал тепло и 
жизнь на Земле даже при 
том, что Солнце не дава-
ло достаточного количе-
ства света и тепла. Позже 
объем углекислого газа 
сократился и Земля ста-
ла покрываться льдом. 
Но успевшие зародить-
ся организмы смогли 
пережить ледниковый 
период. Исследователи 
предполагают, что оле-
денение Земли должно 
б ы л о  с л у ч и т ь с я  б о -
лее 3  млн лет назад, но 
благодаря созданному 
парниковому эффекту 
это произошло гораздо 
позже, примерно 2,2 млн 
лет назад. 

www.planet-today.ru


