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Вот пример из жизни. Молодой 
человек по имени Росс так боялся 
микробов, что ежедневно по 7 ча-
сов проводил под душем. Другой 
по имени Леонардо не мог заста-
вить себя умываться и чистить 
зубы. У обоих пациентов одина-
ковый диагноз – обсессивно-
компульсивное расстройство 
(ОКР).

После долгих лет безуспешного 
поиска способа лечения оба об-
ратились к хирургии. Метод за-
ключается в том, что в мозговой 
ткани выжигают четыре ямки раз-
мером около 7 мм. После опера-
ции симптомы панического страха 
у Росса исчезли, но Леонардо не 
почувствовал облегчения.

Метод хирургического лечения 
психических отклонений открыт 
давно, но был отвергнут. Ранее 
предпринимались попытки лечить 
душевно больных при помощи 
скальпеля, правда, в особых слу-
чаях. Однако результаты не слиш-
ком обнадеживали: кому-то метод 
помог, кому-то нет, у некоторых 
ситуация обострилась.

Что и говорить, человеческий 
мозг по-прежнему остается нераз-

решимой загадкой для ученых-
медиков. Слишком мало прово-
дилось исследований, чтобы ре-
шиться оперативным путем 
удалять даже небольшие участки 
ткани мозга.

Но люди, доведенные до отчая-
ния своими недугами, готовы идти 
на риск. Однако специалисты по 
медицинской этике опасаются, что 
такие сложные операции начнут 
делать недостаточно подготовлен-
ные хирурги, так как очень велик 
спрос на них. Они приводят довод: 
и лоботомию фронтальных долей 
мозга считали прогрессивным 
методом, пока в 1950-х годах не 
обнаружилось, что у пациентов 
после операции произошли необ-
ратимые изменения. Вот тогда и 
пришлось отказаться от него.

Вместе с тем, ученые считают, 

что нельзя категорически пере-
черкивать новый метод лишь по-
тому, что он тщательно не изучен. 
Иначе как медицине развивать-
ся? Согласно сообщениям из 
шведского Karolinska Institute у 
половины пациентов с диагнозом 
ОКР после операции появлялась 
апатия и нарушения самоконтро-
ля, хотя симптомы основной бо-
лезни уменьшались. Положитель-
ный эффект от операции был, но 
достигался постепенно, после 
длительной адаптации. Учитывая 
все это, метод хирургического 
лечения разрешено применять 
только к самым тяжелым боль-
ным, отбираемым по строгим 
критериям.

Ирина РУДСКАЯ

Плохие мысли  
удаляем  
скальпелем!
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Но знать формулу – это еще не все. Мы должны 
помнить радиус окружности, по которой наш соб-
ственный автомобиль совершает разворот, рас-
стояние между центрами переднего и заднего ко-
леса на одной стороне, расстояние от центра перед-
него колеса до самой передней точки машины, и 
еще знать ширину авто, припаркованного рядом, 
уведомляет нас The Daily Telegraph.

И только после всего этого мы можем высчитать 
величину пространства, необходимого для того, 
чтобы совершить параллельную парковку задом. 

Конечно, стоило бы знать параметры собствен-
ного автомобиля и основы математики, считает 
ученый-математик.

Федор ТВЕРСКОЙ

Суть метода, который пред-
лагают ученые, состоит в сле-
дующем: нужно использовать 
концентрические пластиковые 
кольца, разместив их в фунда-
менте здания. Пришедшая удар-
ная волна направляется внутрь 
материала, из которого эти коль-
ца изготовлены. Там она преоб-
разуется в относительно неболь-
шие по амплитуде колебания 
давления и плотности. Далее 
волна выводится наружу, в сто-
рону от жилых массивов. 

Квинтэссенция заключается в 
том, что материал пластиковых 
колец можно будет «настраи-
вать» в зависимости от длины 
волны, чтобы гасить ее мощь. 

Однако к волнам, вышедшим на-
ружу, сила разрушения возвра-
щается. Таким образом, можно 
уберечь определенный участок 
поверхности, но полностью ней-
трализовать ударную волну при 
землетрясении не удастся. Так 
пояснил один из авторов проек-
та Себастьян Гуэнно из Ливер-
пульского университета. И хотя 
это пока теория, но реальные 
эксперименты уже начались, и 
они имеют огромный потенциал, 
считает ученый.

Петр ВОРОНИХИН

Формула идеальной парковки 

Уберечь здания  
от землетрясений 

Свои теоретические выкладки То-
сихидэ Масукава и Макото Кобаяси 
обнародовали в 1973 году. И ра-
бота над этим проектом началась 
еще 30 лет назад, когда появилась 
возможность получать античасти-
цы искусственным образом. Надо 
сказать, что Bs-мезон – крайне не-
стабильная субатомная частица, ко-
торую можно получить в результате 
столкновения потоков электронов 
и позитронов.

Этим важнейшим научным ис-

следованием занимаются ученые 
почти 60 стран мира, включая Объ-
единенный институт ядерных ис-
следований в Дубне и московский 
Институт теоретической и ядерной 
физики.

Как считают ученые, раскрытие 
механизмов антивещества имеет 
решающее значение для разгадки 
тайны зарождения Вселенной.

Илья ГОЛИЦЫН

Многие люди сегодня  
страдают от депрессии.  
У некоторых такое  
состояние принимает  
тяжелые формы и  
становится невыносимым. 
Никакие лекарства  
и медицинские технологии  
не помогают. Остается одно 
– хирургическое вмеша-
тельство. И отчаявшиеся 
люди решаются на этот  
последний шаг – операцию 
на мозге.

В современном мегаполисе очень  
трудно припарковать автомобиль.  
Стоянки переполнены, а если  
обнаруживается свободное  
место, то существует риск не  
вписаться в пространство и  
задеть соседние машины. Как быть? 
Саймон Блэкберн, математик из  
Великобритании, нашел формулу,  
которая позволяет рассчитать  
параметры идеальной парковки.

Во время землетрясений самую большую  
разрушительную силу несут так называемые  
поверхностные волны. Ученые трех стран –  
Великобритании, Франции и Италии – пришли  
к выводу, что теоретически существует  
возможность обезопасить здания.

Нобелевские лауреаты 2008 года японские  
физики Тосихидэ Масукава и Макото Кобаяси  
обнаружили, что одна из элементарных частиц, 
Bs-мезон, способна превращаться в свою  
противоположность – античастицу. Скорость  
смены ее свойств на полярные достигает…  
2,8 триллиона раз в секунду. Эта цифра  
появилась в результате экспериментов  
в Национальной лаборатории ускорителей  
элементарных частиц им. Ферми в США  
(штат Иллинойс).

Что и говорить, человеческий мозг по-прежнему 
остается неразрешимой загадкой  
ля ученых-медиков

В современном мегаполисе очень 
трудно припарковать автомобиль: 
стоянки переполнены

Уберечь здания от землетрясений 
можно, считают ученые

Мир и антимир  
взаимосвязаны 
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