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Исследователи из Универ-
ситета Граца обнаружи-
ли вещество, которое 

запускает аутофагию – процесс 
очищения клеток, замедляющий 
их старение, сообщает австрий-
ское издание Die Presse. 

Ученые изучили 200 различных 
субстанций на предмет их способ-
ности замедлять старение клеток 
и, вероятно, нашли такое веще-
ство – это 4,4'-Диметоксихалкон 
(DMC). «Работа демонстриру-
ет потенциал DMC как фарма-
кологического средства против 
старения и возрастных заболе-
ваний», – говорится в исследова-
нии, опубликованном в журнале 
Nature Communications. «DMC 
относится к натуральным поли-

фенолам, известным своим анти-
оксидантным действием, – пояс-
няет издание. – Они содержатся, 
среди прочего, в чае, красном вине 
и какао, фруктах и овощах». 

Ученые обнаружили это веще-
ство в растении ашитаба, кото-
рое используют в традиционной 
азиатской медицине. «DMC ин-
дуцирует целебный эффект 
очищения клеток в различных 
организмах, начиная с дрожжей, 
червей и мух и заканчивая кле-
точными культурами челове-
ка», – сообщают авторы иссле-
дования, которым также удалось 
установить, что эта субстанция 
сокращает повреждения сердеч-
ной ткани у млекопитающих.

www.inopressa.ru

ГРИПП ИЛИ 
ОБЫЧНАЯ 
ПРОСТУДА

Исследование под 
р у к о в о д с т в о м 
Катрин Хофф-

манн, которое австрий-
ские ученые провели в трех 
странах (Австрии, Бельгии 
и Хорватии), показало, что 
многие не знают о разнице 
между гриппом и остры-
ми респираторными ви-
русными заболеваниями 
(ОРВИ).  

Грипп, как правило, 
сопровождается внезап-
ным появлением ломоты 
в конечностях и высо-
кой температурой. ОРВИ 
же обычно начинается с 
боли в горле, заложенно-
го носа и кашля. Развива-

ется ОРВИ постепенно, а 
температура повышается 
гораздо медленнее.

Исследование показало, 
что, как только повышает-
ся температура, люди сразу 
же начинают подозревать 
грипп. По этой же причине 
многие, привитые против 
него, считают, что вакцина 
не работает, когда у них на-
чинает расти температура 
тела вследствие ОРВИ, и 
скептически относятся к 
прививкам, хотя их надеж-
ность составляет 60–95 %.

Для защиты от ОРВИ 
Хоффманн советует повы-
шать сопротивляемость 
организма за счет здоро-
вого образа жизни, а также 
тщательного соблюдения 
правил личной гигиены.

www.podrobnosti.ua

ПРИМАТЫ 
СПОСОБНЫ ВЕСТИ 
БИЗНЕС

Австрийские ученые 
из Венского уни-
верситета провели 

исследования, в ходе кото-
рых они выявили у оран-
гутанов вида Pongo abelii 
зачатки азов бизнеса. Вы-
яснилось, что эти живот-
ные готовы пожертвовать 
меньшим, чтобы достичь 
большего результата. Экс-
перимент был проведен при 

участии шести орангута-
нов. Приматам предлагали 
угощение в виде ломтиков 
бананов и яблок. При этом 
яблоки были доступны жи-
вотным без затраты уси-
лий, а бананы необходимо 
было добыть при помощи 
специальных инструмен-
тов. Второй вид фруктов 
поместили в ящик, кото-
рый требовалось открыть 
ключом. Необходимую 
отмычку нужно было най-
ти из массы предложен-
ных. Почти все приматы 
выбрали вариант, который 
подразумевал преодоление 
трудностей ради получе-
ния большей добычи. Эти 
исследования в очередной 
раз подтвердили наличие 
у орангутанов развитого 
интеллекта, который помо-
гает им улучшить качество 
своей жизни. 

www.versiya.info
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