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С тех пор, как 37 лет назад мы с семьей репатриировали в Израиль, 

меня не покидает ощущение чуда. Как могло случиться, что государ-

ство, родившееся среди песков и пустыни, без воды и природных 

ресурсов, государство, становление и вся дальнейшая история кото-

рого проходила на фоне бесконечных войн и конфликтов с соседями, 

сумело за короткий срок сделать гигантский скачок в своем развитии 

и стать одним из лидеров мировой науки, экономики и технологии?

Отбросим в сторону метафизические объяснения израильского 

феномена и просто перечислим факты. 

Израиль, одна из самых маленьких стран на земле (узкая прибреж-

ная полоса, в самом широком месте — 135 км), занимает 2-е место в 

мире (после США) по количеству технологических компаний; 3-е место 

(после США и Канады) по количеству компаний NASDAQ, специализи-

рующихся на hi-tech. Израильская «кремниевая долина» находится на 

втором месте в мире, уступая только самой Кремниевой долине США. 

По темпам экономического роста Израиль входит в первую пятерку 

самых быстрорастущих стран мира, по объему ВВП среди трех десятков 

государств Ближнего, Среднего Востока и Центральной Азии занимает 

почетное 3-е место (после Саудовской Аравии и Турции – стран значи-

тельно более крупных и богатых природными ресурсами). 

В области сельского хозяйства израильтянам удается снимать 

по три урожая овощей в год и по 100 центнеров пшеницы с гектара 

(капельное орошение, также израильское изобретение, подведено к 

каждому дереву). 
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ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

Площадь: 27,8 тыс км2 

Население: 6,2 млн (1999) 

Государственные языки: иврит и арабский 

Религия: иудаизм 62%, ислам 13%, христианство 5% 

Денежная единица: шекель 

Израиль занимает узкую полосу суши 

длиной 470 км и шириной около 135 км 

в юго-восточной части побережья Сре-

диземного моря. Он граничит с Ливаном, 

Сирией, Иорданией и Египтом. Западная 

государственная граница Израиля прохо-

дит вдоль побережья Средиземного моря. 

Население страны насчитывает около 6,2 млн. 

Подавляющая часть жителей (83%) – евреи, 

до 16% населения – арабы (палестинцы), а 

также здесь проживают армяне, русские и 

представители других национальностей. 

В Израиле есть мировой славы курорты 

и тихие села; современные города, где ки-

пит жизнь, и таинственная величественная 

пустыня. Многочисленных туристов в эту 

страну привлекают культурно-исторические 

памятники мирового значения и, конечно 

же, вечный Иерусалим. На этой древней 

земле оставили след римляне, византийцы, 

крестоносцы и турки. Евреи из 120 стран 
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В мае этого года Израиль вступил в состав престижного эконо-

мического международного клуба – Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭCР).

Во всем мире Израиль с гордостью занимает первые места во всех 

отраслях, связанных с развитием и использованием высоких техноло-

гий. Вот и медицинская отрасль получила развитую инфраструктуру 

парамедицинских и биоинженерных исследований. С каждым годом 

увеличивается вклад промышленности в развитие медицинских тех-

нологий. Израильские ученые ежегодно получают самые престижные 

международные премии в знак признания их огромного вклада в 

исследование болезней и в создание современных лекарственных 

препаратов. В Израиле разработаны передовые методы производства 

интерферона, эффективно применяемого для борьбы с вирусными и 

инфекционными заболеваниями, а также гормона роста. Из последних 

разработок израильских ученых можно назвать точно дозируемый жид-

кий полимер, предотвращающий образование зубного камня; препарат, 

способствующий уменьшению как доброкачественных, так и злокаче-

ственных опухолей простаты. Израиль является крупным импортером 

современного диагностического оборудования. Это компьютерные 

топографические сканеры, магниторезонансные графические системы, 

ультразвуковые сканеры, медицинские ядерные камеры и хирургичес-

кие лазеры, которые пользуются огромным спросом в ведущих меди-

цинских центрах по всему миру. 

Новейшее изобретение – мини-видеокамера, которая проглатыва-

ется в таблетке, что позволяет врачам наблюдать за пищеварительными 

расстройствами и диагностировать рак. 

Израильские исследователи разработали новое устройство, кото-

рое помогает сердцу качать кровь. Аппарат работает на основе уни-

кальной сенсорной системы, которая повторяет механическую работу 

сердца, поддерживая  его.  Это  изобретение позволяет спасти жизнь 

людям с сердечными заболеваниями. 

В Технионе ученые изобрели детектор, который позволит по выдоху 

моментально определить не только наличие у пациента онкологичес-

ких заболеваний, но также тип и месторасположение опухоли, что 

произведет революцию в диагностике онкологии. 

Там же изобретен миллиметровый робот для работы в кровеносных 

сосудах, который позволяет минимизировать повреждения, и может 

двигаться против тока крови, тогда как спроектированные ранее при-

способления не умели этого делать. 

Израильская компания SDN разработала первый в мире аппарат, 

который позволяет в течение минуты определить наличие в организме 

человека ВИЧ-инфекции. Его применение значительно увеличивает 

шансы на спасение инфицированных больных. 

Израильские ученые находятся на передовых рубежах в мире по 

генетическим исследованиям и исследованиям стволовых клеток. 

Ведущее место в мире Израиль занимает по лечению бесплодия. 

Кроме того, именно израильским ученым принадлежит разработка 

полностью компьютеризированного диагностического оборудования 

для лечения рака груди. 

Все вышеперечисленное является лишь малой частью огромного 

и незаменимого вклада израильских ученых в развитие мировой 

медицины. 

Об исключительных успехах нашей страны в сфере высоких тех-

нологий свидетельствует статистика. Согласно последним данным в 

Израиле создано 24 «технологических инкубатора» – в стране функци-

онируют около 3 тысяч компаний технологического сектора. 

населили эту историческую территорию и приложили огромные 

усилия, чтобы вновь превратить ее в землю обетованную. 

Израиль считает своей единственной столицей город Иерусалим 

(640 тыс. жителей, 1999). До окончательного урегулирования по-

литического статуса Иерусалима большинство стран мира, а также 

ООН, считают столицей страны Тель-Авив. 

Тель-Авив – крупнейший город Израиля, расположенный на бе-

регу Средиземного моря. Этот молодой город, являющийся сегодня 

экономическим центром страны, возник в результате соединения 

древней Яффы с пригородом Тель-Авив («холм весны»). Памятни-

ков старины здесь совсем немного. Среди них – храм филистим-

лян, раскопки Тель-Казиля. Тель-Авив впечатляет современной 

архитектурой новейших отелей, протянувшихся вдоль берега, 

длинной полосой золотистых пляжей, просторными площадями и 

зелеными бульварами. Этот город является центром моды и раз-

влечений. Здесь расположены театры и концертные залы, музеи и 

выставочные галереи, рестораны и кафе, магазины и ночные клубы. 

Древний Иерусалим, расположенный примерно в 60 км от побе-

режья Средиземного моря в Иудейских горах, в Библии именуемый 

Шалем, стоит на своем месте уже 5 тысяч лет. Три тысячи лет евреи 

считают его своей столицей. Именно в этом месте удивительным 

образом переплелись корни трех мировых религий, здесь находятся 

святые места поклонения каждой из них. Для евреев это – Стена 

Плача, для мусульман – мечеть Эль Акса, а для христиан – Скорбный 

Путь (Виа Долороза) и Храм Гроба Господнего. Вокруг старого Иеру-

салима вырос новый город, привлекающий современной планиров-

кой улиц и площадей, новейшей архитектурой зданий, множеством 

музеев, галерей, театров, гостиниц, ресторанов и магазинов. 

Географія медицини
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Компании IBM, Motorola, Microsoft и Intel открыли в Израиле свои 

исследовательские центры. Можно сказать, что все лучшие продукты 

Intel были разработаны и произведены в Израиле. Компания Intel стала 

крупнейшим израильским экспортером. Вклад Intel в израильскую 

экономику за последнее десятилетие оценивается суммой в $4,6 млрд.

Такой качественный скачок в сфере hi-tech позволил Израилю войти 

в число 12 государств – научной суперэлиты мира. Местная индустрия 

высоких технологий уже сейчас занимает 51% израильского экспорта, 

15 лет назад эта цифра составляла 36%.

Несомненно, что самым крупным признанием выдающихся дости-

жений израильских ученых в 2009 году стало вручение Нобелевской 

премии по химии профессору Аде Йонат. Проф. Йонат – четвертая 

женщина в истории, награжденная Нобелевской премией за дости-

жения в области химии. Она принесла Израилю 9-ю Нобелевскую 

премию и стала первой женщиной-израильтянкой, удостоенной этой 

престижной международной награды. 

У нас насчитывается самое большое в мире количество компьюте-

ров на душу населения, более 3 миллионов пользователей интернета, 

50% из них – высокоскоростного. 

Израиль занимает 2-е место в мире (после США) по числу людей с 

высшим образованием (20% населения) и 1-е место в мире – по числу 

инженеров (от общего количества жителей). Также Израиль является 

вторым в мире государством по выпуску и продаже новой литературы.

На 10 тыс. работающих граждан у нас приходится 135 ученых и инже-

неров (в США – 70, в Германии – 48). Как результат, сегодня у Израиля 

1-е место в мире по количеству патентов на душу населения, а также 

научных работ, опубликованных в мировых изданиях,  – 1549 статей 

на миллион жителей страны. Для сравнения: в США – 900 научных 

статей, во всех странах ЕС – 729.

При всем этом нельзя забывать, что своих успехов Израиль достиг 

всего лишь за 62 года своего существования и при перманентных 

войнах и военных конфликтах с соседями.

Остается только добавить, что Израиль превратился в один из самых 

привлекательных туристических объектов на Ближнем Востоке. Мор-

ские побережья и вечнозеленые ландшафты, сказочной красоты пляжи, 

благоустроенные суперсовременные гостиницы, исторические памят-

ники и святые места привлекают в Израиль туристов со всего мира. 

Мертвое море – это настоящее чудо света, уникальное творение 

природы, возникшее миллионы лет назад. Поверхность этого мо-

ря-озера протянулась на 70 км и находится на 395 м ниже уровня 

мирового океана. Его вода содержит рекордную концентрацию 

соли и других минералов, имеет чрезвычайную плотность и заме-

чательные целебные свойства. Здесь прекрасный сухой климат и 

чистый воздух. Первоклассные комфортабельные отели, распо-

ложенные вдоль западного израильского побережья Мертвого 

моря, предлагают своим гостям эффективное лечение широкого 

спектра заболеваний, особенно дерматологических. Многолетний 

опыт подтвердил значительные улучшения в состоянии здоровья 

пациентов после посещения лечебных курортов Мертвого моря. 

ИЗРАИЛЬСКАЯ КУХНЯ 

Хотя государство Израиль появилось совсем недавно, в нем уже 

сложились определенные гастрономические традиции, которые в 

основном связаны с теми привычками, которые принесли с собой 

выходцы из разных стран. 

Израильская кухня является частью средиземноморской кухни. 

В ней используется большое количество овощей и фруктов, олив-

кового масла, рыбы, зелени и бобовых. Вместе с этим, израильская 

кухня гораздо более разнообразна и в ней сочетаются блюда как 

ашкеназской, так и сефардской традиционной кухни. На вкусовые 

привычки и кухню израильтян повлияло также сочетание евро-

пейской и арабской культур в Израиле. Значительное влияние на 

израильскую кухню оказывает и иудаизм, с четкими законами 

кашрута (свода правил, определяющих кошерность) и забоя мяса. 

Существуют и общие для ашкеназов и сефардов блюда, как, напри-

мер, чолнт, или хамина. 
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Хамина (у ашкеназов – чолнт) – традиционное еврейское суббот-

нее блюдо. Поскольку разжигать огонь в субботу еврейская религия 

запрещает, требовалось нечто, что можно поставить в печь или на 

плиту в пятницу (до наступления субботы) и съесть горячим в субботу. 

Так и родилась хамина. В каждой общине хамину готовили по-своему, 

но в общих чертах она состоит из мяса (говядины или курятины), фа-

соли, картофеля (и/или других овощей) и круп (например, риса). Все 

это долго (как минимум ночь) томится в горшке или котелке на очень 

слабом огне и постепенно разваривается. В результате получается 

ароматная масса темно-коричневого цвета, причем все продукты 

пропитываются вкусом друг друга. В сефардскую хамину обычно 

также кладут яйца, которые до конца варки становятся коричневыми. 

В кухне Израиля есть один определяющий принцип: религиозный 

еврей ест только кошерную пищу. «Кошер» означает «чисто» или 

«разрешено». Из Торы еврейский повар узнает, какие составные 

части он может использовать, как правильно приготовить то или 

иное блюдо. В Торе записаны три основных правила кошерности. 

Первое: «Не вари козленка в молоке его матери», поэтому мясные 

и молочные продукты не должны соединяться в одной посуде и в 

желудке. Второе правило связано с запретом употреблять в пищу 

кровь, поэтому скот забивают особым образом, чтобы с живот-

ного вытекла вся кровь. Согласно третьему правилу, запрещено 

потребление блюд из мяса парнокопытных и грызунов, а также из 

морепродуктов, за исключением рыб, имеющих чешую и жабры. 

Вследствие этого запрещено употреблять свинину и верблюжатину, 

а также омаров и крабов. Однако, несмотря на все ограничения, 

пища в Израиле разнообразная и вкусная. 

Израильскую кухню, кроме кошерности, отличает еще и арабское 

влияние, а также своеобразное применение местных приправ, упо-

минаемых в Библии: кунжута, корицы, мяты, кориандра. 

В целом, израильская кухня основана на ближневосточной кухни: 

кухни солнца, ароматных трав, моря; это кухня, где относительно 

немного мяса и много овощей, оливкового масла. 

Показательно, что израильская кухня включает такие полезные 

продукты как бобовые, баклажаны и оливковое масло, а также травы 

и специи. Баклажан израильтяне считают одновременно националь-

ным и овощем, и фруктом. Из него готовят и известную всем икру, и 

экзотические закуски, и десерты. Мята, которую добавляют в сала-

ты, содержит марганец и витамины А и С, семена кунжута (сезама) 

богаты кальцием, цинком и фолиевой кислотой. Отчасти благодаря 

популярности этих полезных продуктов у израильтян высокая средняя 

продолжительность жизни –  81 год. 

Распространенным блюдом в Израиле является хумус. Этим сло-

вом обозначается вкусное пюре из желтого гороха, лука, приправ и 

чеснока. Его вариант – тхина – блюдо из вареного кунжута, лука и 

помидоров. Оба блюда едят с арабской лепешкой пита. Чрезвычайно 

популярны в Израиле фалафель – обжаренные в масле шарики из 

горохово-фасолевого пюре, а также бурекас – пирожки с начинкой 

из сыра, шпината или картофеля. 

Для сладкоежек Израиль подлинный рай: здесь прекрасно гото-

вят торты и печенье из разных сортов орехов, карамельный пудинг, 

засахаренные фрукты, блины с различными начинками «блинчикес», 

пирожки с маком «хоменташ», бисквит из муки для мацы, сладкие 

«пончикес фун творе», пряники с миндалем «лэках», лепешки «кие-

лах», печеные яблоки, знаменитый «гоголь-моголь» и многое другое. 

Предлагаем вам приготовить популярное в Израиле сладкое 

блюдо – Штрудель с яблоками 

В этом рецепте одна сложность: надо очень тонко, до прозрачно-
сти раскатать тесто: 2 стакана муки, 1 яйцо, 2 ложки масла, столько 
же воды, 0,5 ч. л. уксуса, соль. Раскатанный лист ненадолго оставить 
в теплом месте для подсыхания. Далее следует положить на раска-
танный лист тонко нарезанные очищенные яблоки, молотые сухари, 
орехи, изюм, корицу. Затем сворачиваем все в рулет, защипываем 
края, смазываем крепким чаем, маслом и ставим в горячую духовку. 
Нарезаем, пока теплый, и обильно посыпаем сахарной пудрой. Вкус 
превзойдет все ваши ожидания! Итак – приятного аппетита, или, как 
говорят на идише – Est Gezunterhayt! 

Подготовила Наталия Кошманенко

Географія медицини


