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Наука. Топ-10 израильских медицинских достижений за 2013 год 

Представляем список 10 самых необычных медицинских устройств и лекарственных 
препаратов, открытых и разработанных израильскими учеными, которые обещают 

революционизировать мировую систему здравоохранения. 

 И это лишь  «вершина айсберга» израильских медицинских достижений. 

 1. Нано нос, изобретенный профессором Hossam Haick из техниона. Новый 
израильский диагностический прибор нано нос, разработанный на основе 

нано-технологий, позволяет по выдыхаемому воздуху диагностировать различные 

типы  рака лѐгких с точностью до 95%. 

 2. Hervana - негормональные  длительного действия противозачаточные 
суппозитории. Компания выиграла в прошлом году грант в миллион долларов на 

развитие от Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Это противозачаточные лекарства 

небходимы для более доступного, дешевого и социально приемлемого варианта 

планирования семьи в развивающихся странах, хотя это будет продаваться также в 

Соединенных Штатах и Европе. 

 3. Vecoy нано-лекарства - это нано-ловушки вирусов, способные захватить и 

уничтожить вирусы прежде, чем они могут инфицировать клетки. Эта разработка 

является огромным шагом вперед по сравнению противовирусными препаратпми и 

даже вакцинами. Фармацевтическая компания Vecoy была выбрана для проведения 
испытаний в условиях невесомости на предстоящей NASA космической экспедиции. 

 4. Agili-С – раствор для регенерации гиалинового коленного хряща разработан 

в Университете им Бен-Гуриона. Одобрен Европейским союзом и подан на 

утверждение FDA.  

 5. Oramed - иерусалимская фармацевтическая компания разработала капсулы 

инсулина для диабета 2 типа, принимаемые внутрь, вместо инъекций. В процессе 

разработки находятся капсулы для диабета 1 типа. 

6. Компания Premia Spine разработала и выпустила принципиально новый 
имплант для замены позвоночных суставов, позволяет отправить в прошлое 

тотальное эндопротезирование, как это произошло с коленным и тазобедренным 

суставами. Он уже доступен к использованию в Израиле, Австрии, Германии, 

Великобритании и Турции. 

7. Компания Mapi Pharma разработала принципиально новые лекарственные 
препараты пролонгированного действия для лечения симптомов рассеянного 

склероза и боли. Они должны поступить на рынок примерно через 3 года. В процессе 

разработки у компании препарат пролонгированного действия для лечения 

шизофрении. 

 8. Компания Discover Medical представила принципиально новую маску для 

страдающих апноэ во время сна. В отличие от имеющихся аналогов, новая маска 

более удобна и не создаѐт нагрузки на сердце. 

 9. Компания Real Imaging, руководимая Арноном Боазом разработала аппарат 
для диагностики доброкачественных и злокачественных заболеваний молочных 

желѐз. Он работает без радиационного излучения и без контакта с молочной 

железой. Аппарат анализирует 3D и инфракрасные сигналы, излучаемые из 

злокачественной и доброкачественной ткани, создавая объективный доклад, который 



не нуждается в интерпретации. Промышленный выпуск аппарата планируется на 2015 

год. 

 10. Профессор Михаль Шварц из института Вайцмана разработала новый анализ 
крови для определения ранней стадии болезни Альцгеймера и бокового 

амиотрофического склероза. 

 

Израилю есть, чем гордиться, в том числе в области достижений медицины. 

Переслал: Барам Марк 

 


