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����, 
 �	 ����	� ������� ��� 
�"
��� ��	� "����� ������ ����	 
�� 	�� 
���	 ��� ,
��� ���� ���� ������ ,���� 
�


�������� , ��	 ��"��� "������ ������ �� 
���� ������ �����	 	���� ���� ���	 ������ ������� . 

��������� 
���� 
������ ������� 
���� ��� ������ 
������ 
���" :������ ��	� " �	 ���� ���"���	 ����� � ,
 ����" ������–
��� 
� ����  "�������� ��-������,  �� ���� ���� ��������)
��� 
������� ����� ��� 
�� ? ����

���� ������ ,� '9 ( ,������ ���	 �� ���� ���. 
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����� ���
      

   

���� ����� ������� ��� ������ ,� 
��	, 

 �� ��� 	��� ��� ��	������ '��� ����� ������� ��	�� ��� . 
������ 
����� ��� 
��� 
��	 �	�� ����� ���� ����� ���� ��� ����� �� . ����� �	�� �� 
����� ��� 

���� ������ ����� ���. 
�� ��� �� ���� 
������� '�� ������� �����"�	 ���� �-� , ���� ������ �����	 

������� 
�����.  
  

 

   

  

��� ����� 
�����	 ����� ����� ����� 
��	� ���� 
���� ����� ������� . �������� 
���� 
���� ��� ������� ��������� ����� ��� 
�	�� 
���� �	 ���� ��� �����-���-��������� . 

���� �	�� �� ���� ������ ������ ����������- �	 ��	� 	�� ���� 
���� ���� �� ����� ����� ��������� 
�- 12,000� "
������� ���� �	 ������  .��� ������ 
���� ������ �� ������ , 	������ 
�	� ������� ������� ��� 


���� ����� .��� ����	� ���� ��������������� ������������ ��� �� 
����� 
����� ��� ���	 ���� ��� ������  .
 ����	�	 
������ ����	� �	�� �������	 ������� ����� ������ �� �� 
������ ���
�����	��� ��� �� . 


��	� �� 
����	 ����� ����� ����� �	��� 
� -�����  ,���� ����� ����� ��� ��� 
��	� ����� ��������� 
�

������ 
���������� 	���	 ��� ������� ,
��� 
���� ������ 
������ 
���	.  ��	 ������ �	� 
���� ����� �������


�	�� 
��������� 
��������� , ����������������� 	�� )
����� ( ���Micro-array system , 
����� �	 
	���	�
�������. 

���	� 
������� ��	 ��"� ,
�	�� 
���� �	��	 ����� ������� ������� . 
���� ������ ���� ���� �� 
�	�� ���
����� ��� ������� 
�����	�	 
������ ���. 


��� , ������ ���� ��	�� ��	�� ������ ����� ���� ���	�� �����–��� ������� ��	� ���� 
������  . ��	�� ���
���������� ������ ���� 
����� ����� �� . 
��� ��	�� ������ ��	� ���� 
������� 
������ 
� 
�	� ���� �����

����� 
������ 
������� .���	 ������� 
�������� 
����� �� ��	�� ��� ����	 �� ��	�� �����. 
�� ����� �	 	�� ��� ������ ��� 
���� ����� ������� �����
������� 
����� , ���� �� ���� ���� ����	 ��

������ .��	 ��� ������ ��� ���� ���� ��� 
��� ��� �������� 
�������� ��� . ����� ������ �� ���� ��� 
���
�	��	� ���� ���� �������� ��� �����. 

 
� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ��� ����� ����	���� 
��������� 
�� . ���� ���� 
���� 
������ �����	�
���� ������ ���� ����� ����� ,
������� 
������ 
������ ���� ����, ��� ������ ������ �����	� ������� 


������. 
����	�	 
����� 
����� ������ , �������� ��� ��	�� ��� �	���	 
����� 
��� ����� ���� ����� ���� ����������

��� ����� ����	-���� ,������ �� �� .��������� �� �� 
�� ��	��� �	�� ��� �� ���� . 
 �� ������� ����� ������ ������� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ���	��� ���� ���� ������ ����	

������� ������ ���� ������ ���� �����. 

����, 

���� '�������� 
���
����


��	��� 
�������� ������ 
�	���� ����� �� 
����	 
��� ����� ������ )������ (������ , ����� �	 �� 
�
����� ������� .����	 ���	����� ��� ������� 
����	� ��� ��	 ���� ��� ���� ���� ������ ����� �� � , ������

���� 
�������-�� �	��� ������ .�� ����� �� �� ������ 
����� ����� ,��� ��-������� ���� �� ��	� ���� ���	� ��� ,
������ ��	��� ,���	 
���	��� ,���	�� ��������� .��� �� ��� ������ ���������� ������ ������� ���� �� 

�	�� ������ 
������ ����. 

"��	� 
��� "
��� ����� 
������� �	��� 
��� ���� �� ,� ���� 
� ���� ������� �������� ����� ���� ���� 
��������

�	�� ,���� ,���� ����-���	. 

������ ������ �� ������ 
����� ��� ���� ���� ���� ���	��� 
�� ����	 . �� ����� ������� ���� ����
 �	 ������������ '������	 ������ , ���� �	��"���� ���� � ,
������� 
����� �� ����� .��� ��� 
	� ����� ������� 

���. 

����� ���	�� ����	, 

�����"
��� ��	�"
�"�� �� -��� ,�"���	 �����  ,���'�������� ���  ,����� ��� ,������� ���� ,������ ���� ,����� �����,���� ����  ,

��� ��� ,	������ ����-���  ,����	��� ����, ��� ��-������ 



��	� 
����:
��� ���� 
������
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��� 
������ ���
�� ����� ����� 
� 

���� ����- ��	�� ������ ����
�������� ������� �	�� .������ 

 ��������� 
������� , �� ��	���
�������,
����� 
��� ���� ���  ,


���� ����� ���	 , ��������� �����. 
����� ������ 
������ 
���� 
����� ,

���� ��� ��� ����� . �� 
����� ����
 
���� ���� �� ��� ��1994

	 :
������ ����� 
�	��� 
�� 
���"�? 

�� �� ������ ��� ���� ������ ���� ��

 , ������
��

���	��

���������� ,����� ���� - ������� 

 

  
����� ������ �� �	��� ��� . 

�: ������ , 
�	�� ��� ���� 	��

 ��� 
���� 
����
��	 .
���, 

 

 �

���� . 
���� 
�����

 ��


��� ���� ����� 

  

 ���

 

�  
 

 ��� ���

 
�

 ������� ������� ����� 

�:��� ����� ���� , 
����� 
����	 

��	 ������ ��.  �� ��	�� 
�� ��

 
������ 


 
������ ���� 

��� �� ����	���	� �� : ����

�
   
  

 

	 :���� ��� ��,����� ���� ? 
�:  ������� � 
� ���	� �� �� ������

���� . ��� ���� �������� �� 
 ����� �

 
���� ����. 

	 : 	��	� ���� �	 ����� 
��

 �� ������ ����� ��� 

 
 �
����� �	


��� ��� ���� ���� �	� , �� 
���
������ ���� ...�	 �������� 
������ 


�	��, ��  ������ ����� ��� ���� ��

�


��� ����� 
������� ����.
 �������	� 
���� , 
������� ���

 
������� ������ �� �����
��� �����, 
��� �� ������ , 
��� ������

�	���� : �"���� ���� � -����  

 ���� ����� �� ��� 
���� 
�����
��	,
��� ����� 
������ �� ������� , 

���� ���� – ����	�� ������ �� 
 
������ ���
��� �����,� �"����� 
�� – 

 ������� ����� ���������� ����� 	�
��������� 
������ 
�������. ����� 

� ����� �� �	 ���� �� 
�"��� ��� � ,

" � ���	� ������	�"? 

 

�"���� ���� �:������� ���

������� 	��	�� ,��� ����� ���� ,

��� ,�

	�� �� �� ���� ���� ����� 
���� ������� ����� �	 ���	��� �

�	�� ,����� 
��� �� . ��� ������
 �� ����� �� �����
��� ����, ���� 


�� ���� 	���	� ����.  ������
��������
�� ����  , ��� ����

�������,	 �����  �����
��� ����� ,

����� 
�	��	� -  ����	 ���� ��

 ����� �� ��	�� ���� � ������
������� �����. 

	 :���� ��� �� ���� 
����������� ? 
�: ��� 
����� ���� 
��� ���� 

� 
� ��� ������
��� ���, 
�� 
����� 
����	�� 

������ �	 ������, ����� ����� ��� 
 �	 
����� ����� ������
��� ����. 

	 : 
���� 
�	� 
��� 
������ ����
������ ���� �����? 
�: 	�� 	� ,������
��� ���� 
 .���

���������� , �� ��	 ������ ������
 ���� ��" 	���	�

�����" , 
������ ���� ���� �	�� �� ���

��� ����� . ������ �	 
�����

�������� �	 
����� �" �� 
����� �
� ��������� ,�� ������ ����� �����


���,��	�� ���� ���� 
�� 	��. 
������ ������ ����� 
� ���������� ,


����� 
����� ��� ��� 
� �����. 
	 : ��	�� 
����� 
������ 
����� 

���������� ? 
�: � 
���� ����� ��� ����

 
������ 	�� ������� ������ �����

��� . �� �� ������ ������� ������

�� 	��	 �����-����� ������ ��� .
 ������
�����, ����� ����� 
�� 

��	� ��	��: ��	� 
�� ����� 
��������������  , ����� 
�� ����	

 ��� 
������ 
�������� 
�	���
������ �	��� .
����� ��� 
������� :

������ ���� 
���� , ���� ����
� 
�� ��� �	 �����
��� ���� , �����

���� . ����� 	� ����� ������
����� ,��  ������ ��� ���� 


������� ���	� ������ �����	, 
��� 
����� �������� �� ����� . 
	 :������� ����� �	�� ��? 
�:���� �����	 ���� ���� 

���� ����� ,
���� ���� 
���� ����, 
 �� 	���)��� ����������� � , 

��	 ���( , ������ ���-����   ����
����������. ��� ������ ����� 

��	� 
����. 
	 :���� 
��

�������� �� ����� ,  ������� ��	�� 
 ����
��� �� .�	�� ���� ���	 ��� 

������ ,�� ������������ �����  - �� 
����������  ,
����� ��� ����	� ��. 

���� �����,������� ������  , ������
 �������	��� ��� �� 
����� " ��	

���� �	", �� ��� ����� ���� �� �� 
 ������ �� ���� ���	���. 

	 : 	 ����� ������� ���� 
��
����	 ��� � 
�����

���������� ���� �? 
�: ���� 70% 
���������� �� 
���
� 
	� 
��������� ,

�"���� ���� �

 
���� 
�����
��� 
������� ,	� �� 
 
����	 ����–�	��  , ���� ��� �	��

�
������ ������. 
	 : �� ���� ������ ������ ���


���? 
�:�������  "������� "����� �� 
� ���
� ����
��� ���� ,����� ���� ���� 


��	, ��� 
����� 
��� ���� 
� ���	� 
�	�	� 
������� �����

	��� . 
����	� ������� ����
 �� ����� ������ 
���� 
���	���

��� 
��	� ������� ������
��� ���� .
�� �	�� �������� �� �� ���	  .

 
���	�� 
��������������
 �� ��� 
 ����� �����
���!�� 
������ ���� , 

 
� 
������� 
������ 
����� �����
 ������ ����� 
���	� 
������ ���
 ����� ���� �� ��	 ��� ����

�������. 

���� ,� ��� �����?

�� ��� ��� ������� 
�� ����� �� ���

��
�� ������� ��� ,�����

������ � 
�������
�.  ��� ����

� ���	��� �������������,���������  
������ �	 ��� ����� 
���� ���. 

�
���� ������ ������� ������ �� ,
������� ��� ,� ��	 ���- Relapse , ��

���� ��� ���� ��	 ������. ����� 
��� ��	�� ����� ������� �-
������� 

�� ������
��� �? 
�:���� � � ������������ : ���

��� 
�� �����  ������ ����� ���
 ���������� ,�����,	����� ��
� ��  .

���	 ����
����������	� ���� ���� ,�  ����

����, �������� ���� ����� ����� 
�������. � ����� �� ����� ������
�� 
����	  �� �������	�. 

 ������ ������� �� �� ���������� 
���	� ,��� ���� . ����� ��	�

 ���� ������ ���� 
�	�� 
�������	
 ����������� 
���� ������� 
����

���	. ��� ���� ��� ����	 ���  ���� 

����� ��� ������ �� ,����� 
����	, 

����� 
��� ��� 
��	 ������� 
�������	� ���  , 
� ����� ����

������ ,�	 ��������
��  
�����



 ������� 
���� ���� ����� �������

��. 

	 : ��� ��� �� ���� ���� 	 � �
������ ���� �����? 

�:  ���� ��� ������ ��	�� ��	�
����� �	 ���� ���� ��� . �	�� ���

���� ����� , �� ����� ���
�������� 
������ 
��������� . ����

���� ,� ���� ���� 
� ���
����� ��������� , ��� ��� ��	��


���� ���	� �� ���� ,��� 
� 
�����

�

 

���	 �,������� �� �����	 , 

� 

�

  ���� 
� �����

��� �� 
  	�

���� ������ �����. 

� - 
 
����
 
�� �
 ���
 
���
 �	��
 ����
 ����

 ���! 
 ���

 ����� �	�� ��	 ������� ����� �����

������� ���� ����  , �� 
�	�� ��

 ����� 
����� ���� �	
�	��� 
 ���������� ��� � 
��� 
� 
	�� �� 

��� 
����. 
	 : ��� ���� �"
�����"? 
�:�� ��� ��� "
����" , ������� ��� ,

 ���� ������ ������ ���	
�� ��� . �� 
������� 
�� �� 
����� . ���
��	�� �� ��� ��� ����� �����, ���� 


�����

  

������ .
���

��� ,������ ��� 
 � � ��� �	 ���� �������


�, 

���

 �� ����� ������� 
���� 
����	��

��� ����
���� ���� .  ����� ����


������. 

� 
  

���
  ��� �


����� 
���� , ������� ����	 ��
 
���� �������, �� ������ ���� 

51% ( �	 ����

��� 
����� .

  ������	� 

���� �����  , � 
���
7%� �

 
����� ������ ����� ���� ��� ����	�
���� ����� ������. 

	 : 
�����	 ��	��� ��	��� ���
 ������ 
�������� 
�	 ���� ���

 ������
��� ����? 
�:� 	�� ������ ��  ����� ����

������ , ���� � � �� �	�� ���
������ ������ . 
���	�� 
���	�

�������� ����� ���� �� �������� ,
�� ���� �����	 ������ ���� 
�� 


��� ����� ,��
������ ���� 
�����  ,
����� ���� �����,

����,������ .  ���� 
��������� ��� �
������� . ���� �	 ����� �� ����� ��

����-���� ,�	���
������ ������, 
���� ���	�� 

 ������ 
����� ����� ��� �� 
������ ����	�	 .����� �����, �� 


��� 
�����,����� , ����	 �� ����� 
 ������ ������� ��-  		�� ����

 �������"���
��" . ��		�� �� ���� ��

�� ���� ������� ����
�"���������� "����� ����, 

������� 
	 : ���� �������� ���� ���? 
�:  �	 
��� ��� ���

���� ��		�������	 ���� ��� 
 ����� ������� �	��� �� �����


� ��� ����� , ����� ��� ���
������ ������ . ��� �����

�� �� 
��������-
� ���� 	�� ���� 
��������

 ���� ���� ����� ������� ��
�����. ���� ������ �� ��	� 
�����, ����� ���� 	��� 

 ���� ������ �� ���� �������� 
����	� ����� 	���	 .��� ����  

 ����� 	��������� �� ����� 
�� ��� �� 	��	 �� .�� �����
� ��� ��	�� �����	
�	��,���� 

���� ,�		���	� 
���  ,����
 ������� �� ��	� ��� ���	

����������
, ������	 ��� ��
 ��� ����������� . 	� ����� ���

��	�, 
�� 	�� ����� ����� 
�� ���� ����-������ ����� ��

���, ������� ����� �� �� ���	 
��� ��
�� ��� �� �������  . ���

���� �	 ����� ������ 
���, 
 ��� ������������������ ���� ��  .

 ���15����  , ������ �	��� ������
 ���� �� ����	 ��� 
�� ���� ��

�� ����,����� 
��� ���	�	  .
 �	 ��� ��� 
��� ����� �������

���� ��	�, ��� 
��� 
�� ���� 
���� 
��
��� ,����� ���� ������ �� ���� 

�
� . ����� ����� ������� 
�� �� ���
�����-�������� ���� ������� , ���

 
���	 
����� 
��� �	 ����� 
��
����. �����, �� ��� ��� 
��� 	�� 

� 
����� 
�������
�	�� 
���, 
�	��� ��� �����. 

��

	 : 
������� ���� ��� 
�� ����

���  ����� �������������? 

�: �	��� , 
�������
��� ����� ���� 
"������"
�������� 
����� . �� 

��� �� 


 �� ���������  
��� ���
�������� .������ ,
��	 ��� ���� , 
�

����� ���� ��� ������ �	 
�������� ���������� �����-����, 

 ��	������ ������ ������� ������ .
 ������ 
����� 
� ������ ������� ����

���� ����� , 
���� ������� ���� 	�
 �������� ��� ��� �� ���.  �����

���������� ��� ������ ��	�	 ��	� 
����,��� ����  , �	 ���� �� ����� 
����'�	����,  ��� ���� 	�

����.����� ������ �� ���� 
�	���  
���� ����	 �	 ����� ��� . ���� ����

 
��� ����� ��� �� 
������	 
�����

�� ���� 
���, ����	� �� 
������ 

����� ����,��� 
� �� ��� �� ��	� , 
����, ���� ���� 
��� ����, ���� 

� ��� ���� 
����� ���	 
�������� 
�
 �	 ����� 
���	�������� 
� �  ����


���
���� . 

 

���� ���� , ��� ����	�� ������ ���

��� ���� 
������: 

��� ��� 
���� ���	 ��� , ��� 
��	��

���������� 
����� , 
�������

 ��� 
���������
��� ���� 
���	 
����� 
)
��� ���� ( �� ��� ��� ������� ��� �����

����� ����

Rat during self-administration 
����
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 	�	�  ���� 
�	�� ����
�� �	 ����	 
������� 
����  
���

��� ,

�������� ���� ����	�, ������ ��� 
 �	������� ������� ������ , ����

� 
������ ,� 
��� ���������
�	�� 
�� ,

 ������ ��������)�- 

��� � 
���� �����

���� ��������
�� ������ �	
���	 ���� ����

�� .��������  ,� ���	���	 
����
 ���	�� 
���� 
��� �������� ����� 

��� � ����, ��� �� ����� �� ��
) ����� ���
������ 
���� ����� .(

������ , �����Vioxx , ������	
� �	 
���� ������- 50,000 ��� 	�� 

���� ����� � �����	��� ��� , �����
� ������� �����
��� ����, ���� ��� 


������ 
����� �� �����. 

 
������� ������� ������ ������
 
��� ����� ��� ������ ������� ����

����
������ �. ������ ������ 
� 
����� �	����- 2005����� , 

� �� ����	��- 700 
���� ,
������� ,

 ���� ��� �	 ���� 
�	���
 ������� 
�����, �"���� ����� � 

�" ���� ���� 
����� �����
����" ,� 	���	 �� ���
��� ���� 

���� ��� .���� ���� ������ ��
�� ����� ������ ����� �	 ���� ���

 	��	 ������� 
������
��� ����� 
���� ��� ,�� ����� ���� ���	

� ��� ��� �����	 ���������- 
��
) �	�� �	 
������ ����� �������

��� ������ ����"�(. ���� �� , ��

������ �	 �������
 � ���� � �����

 ��� 
�� ���� ����� ������42% 
����. 
�"� �'���� �� , �	��� ���� ���

� ��������������� ,���������� ,
����������� ,��������� , ���� ��	�

� ����� �	 ���� ��� ������� 
� 	���	
��� ����� - ������ ���� 

����"� ,��	�� 
� ���.������  , 
�
 ����15 ��� ��	 70% ��� ���� 

��� �����" ������� ���� 	���	 ��� �
 �����
���

1��� 
�	�  ��� � . ���� ���� 
����� ���� , ��� ���� ������

������ ��� � !��� ������� ���� 



� ����������� ������� ������-���� 
 ����
���
�  "����." 

������ ����� 
� , ����� 
���
� 	���	 ������
��� �����,
������� 

�������������  
������ 
����� 
 ��������– ��� ���� ��� 	�� 


�� ��� �����. ���� 
���, ��� 
��������� �������� , ���� �� 
����

 ��� ����� ����
��� �������  , ����
 ��� ����
��� ���� 
������� �� 

 
������� ���
��� �����
���� ������ . 
 ����� �	 ������ �� ���� ��	� 
���


������ �� , ������ 
����) ��
����� �� ( ��	��� �����

����� ������� . 

��������� 
����: ����

� 

���
����

  ��� 
���

 

�

��

 
��������� ��, 


�

 

 � �

 ���
 	�� 

�

 
���� ����� ���� ������� �����	
���� ���� ������ ,
� ��� �� ���	� ,

 ����� ��� 
� ����� ����� �����
���� ������	��� ��,����  .

 ���������	��� 
�������� �	 
������ ���� ����� ������ �����, 

 
��� 
��������� 
��	�	�
����. 
	 ������ 
��� ��� "��� �����" :�� 

����� ����� ����� ����� �����  ����

��� . �	 ����	��"��� ��� " ���

	
��� ��� ���� ��� ���� �� ���� �� 
� ����/� ���� , ��� ��	 ��� ���

��� ��	��� �	��� �� ���� . ����
�
��� ���� ���	 ���� �� ���� ������ ,

����	� ����� ����� 
����� , ��� �����
���� ����� �������� ���	����� ����

 ���� ������ ������ 
������-
������ ������� ��������� . �����

 ������ �������  ����� ����
�� �	 
����� , 
����� 
������ 
���

���� ����	 ,����� 
� 
�� ���	�, �� 

������ 
������ 
��	�� 	��� ��� .

������� ����,	 ����� ������  �
�������� 
������ 
����, �� 

����� �	 ���� ��� �����,  ��	�	�
��	�� ����� �� �� .
���� 
������� 

�� 
�	���
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���������� �������� .������ : ����
 ����������� �� �������� �� ���	��

)����� ���� ( ������ 
���	 
���� �	
��� ; ����� ������ �� ������ ����

����� , ���� 
���� 	����� �� 
�����

����� 
� ���, �	 �����	� �� ���	�� 

���	 
���, ����� �� ����� ��� 


����� . ������ ������� ������
���	�� 
� ��������� ���� � ����


���	 
������ . ����� 
����� 
��������

��	 ���� , �� ��������� ���	 

 
���	�
���, �� ��� ���� ������ 
�	�	 ���� 
����� 
�	.  


����� 
������:
����� 
������  ,����-

�������� ,
���	 
��� �������. 
������ ������ 
����:  ��� 
�����

���� ����� -  ���� ��-� ������� ����� ,
 �� ���� �����������  �����

����� ��������, ��	�� �	�	  
������

��� .�	��, ������ �	 
���

 ���� � ���� 
����� ��������
 �������� ������� ���������� �� 


��������, ����� ��� ���	� 
�����! 
���	���� ��������: ���� ,�	�� ,

�� ����	 �������� ������ �� ��
�	��� ��� ,� ������������ 

������	�,��� -������,������� -
����� ,����� ������� ����.  	�


� ����� 
�	��� 
��������
���� � ��� 	�	���. ���� ����� 

 � ����� ����� �� ������ )������ ,
������ .( ���� �	�� ������� ����

���� ���� ���,����� , ���� �	�� 

 


������� ����� 
���	��� , �	 
������

��� �� 
�������,�	��  ������� 


 
��
�� 
�� �	�� , ��� ����
����� 
�������, �� 
�	��� ���� ��� 


���� ���� ����� .������ , �����
 
���	 
����) ��� �	����	�( , �����

 �������� ������ ����� . ����
� ������� ���������
 
���� ����� 

����� 
��� . ��� ����� �� ���
��� ������" � ������� � 
�	��	�

��� ����.


��� ���� 
������ ����� 

��� ����� 
������ ����� ��� �����  ,

����� �������������� 
���� ����� 
 �����9 ��� 
��� ���� �� ���� "�

����� �������."  ������� ' - 
� 
���� ������ ��� �� ��	�� ���� 
�

��������" , ����� ��� ��� ��� ��� �� �������
������ ����	�� ,���� �	 
���� ��	� � ������ ����� ������ �� 
��� .������ , ���� �	�� 
��� ����� ����� 	��	�


�� ,
��� ����� 	��	� ,������� 	��	� . 
����� ,�� ������ ����� ��� �	�� ����� ��� �� �������� ����	�� ������ ������ ����� ������ 
�	 ��	 ���� ,

���� ����� 
����. �	� ������ ���� ������ �� ����� ���� ����� ���� 
����� 
�����

��� 
��� ��� �	 
� ����� �� - ���� ��� Limulus ,���� �� ���� ��� . ����
��


�����. 

���� �� .�� 
����� 
�����

��� ���� ,����� ����� 
������ 
����� ��� �� ���� ������ ���� �� ���. 


���� �	 ������ ������ 
���� ������ ��	� ��	� ��	���� ������ ��� 
���	� 
���� ��  .�	�� , ����AMES 

������� 
���� 
�	 ������� �� �� 
����� 
���� 
����� ��	 . ����LAL ,���� ����� 
��� 
���� ��� 
�� ����� ,


��� ����� �	�� ��� , ���� 
���� 
����
�� ��� ����� ������� ��� �� 
���	 
���� �	 ���	� ��� ,������ ����� �� ������ ,�	�� . �� ���� ��� 
� ��

���� �� ��� ����� ���� �	 ���	�� ,� ��� ���� ��� ����� 
��� ,����� �� ���� �� �� ����� ����� .
����� , ���
���	 ���� ������ ����� ,� 
����	� ��� ���	� 	�	� ������ ������� 
���

���� 
����� 	 ����� �� �-��	�� ������ ���� �����������
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	: �"���� 
�� � , ����� ��� 
����-����� . �� 
��� ��� 
��

��� �����?  

  

 

�:  
������ ���� ���	 ����� �����

���,� 
������ �� 
�	 ����  �� ����
�����
������ ���	��  , �� ���� ����

����	� .�������� , �� ���� ��	� ���
 ����� 	�� ��	 ��	�� ������ ����

��� .����� ���� ���� ��� 

�� ���� 
������ �	 ���������� ,

 
����� ������ ������ 
�������) ��
��� ����� .( �	 
��� 
���
��� ���� 

����� ���� �� , ���� ���� �� ����
��� ���� 	�� ����� .��� 
� , ����� 	�

����� �������� 
��� ������ 
 
�������
��� �����. 

� ���	� 	� ��	� ����� �
�������-������� , ������	 �����


�� ��� ���� �� �� ��� ������ , 
��
 ���� 
����� 
���	 
�	�� 
�	�� ���


��� 
����� � ��� 
�� , ��� ��
����� ������ ���� . ���� �����

���� ,���� ������ �����	,����� , 
 
�� ��� ���� �– �����	 ����� ��� 

� ���������	 .���� 
� ,��� ����� ,
 �����	
��� ���������� ���� �����  ,

��� ����� ���� ��� ������ ���� ����� 
���, ������ ����� ����� 	�� ��� 

����� ���� ����� ��	 . ���� ���
 �	 ����� ��� 
������� �	 ��	��

������ .������ ������ 
� ,�	�� , ��
������ ������ ,�� 	� ���	�� ���


����� 
������� ��� 
����	 , 
����
���� ���� ����� ������ ������ 
-

����	� .���� ����� , 
������ ���	

���� 
� ����� 
�	���, 
������ 

����� ������ ����. 
��������� 
������  , ���� 	�	

 ������ �����
��� ����� . �� ���
����� ����� ?�� ��������  ����	

����	 , �	��� ����� ��� ��� ��	
 ���������� ��� ������ �	���� . 	�

����� �	�� ,� ������� �	 
�������
�� ���
�� . ��� 
���� ��������� 
������� , ����� ����"������ " ���� �


������ 
�� 	�	 , ���� ���� ����
 �	��� �	"
������ " ����� 
��� ���

� ��������
���  , ��� ����� ���	 ����
�� ������ ����� ����� �	���� ���

����� . 	� ��� ������
����� , 
� 
�	
�	 ����
��� ����
������ ���  , ���

�����  ��������� ��� ���	 , ��
���� �� ����� ��� 
�� ��	�� - ��	 

�����  � �������� ���� ������
������� �� 
������ �����. 

�
��� ���� ���� ���  ��� ������
������� ��	�� ��	: 

�������� �	��� ����	�	 ���� 
�	�� �� ���� ���	 ����� , �� ��� ����

�� �	�� ����	 ����� ������ .
�"��� 
���"��� ���� ���� �	 .  ���

 �� ���� 
� ����� ���� ��� �� �	��
 �	 �� 
�� �	 
� �����
��� ���� ,

 ��	� ����  ������ ��� ������ ��
���� ��	��� ����. 

 
�	���	 ����� 	��) ������ ��
���� ��� , ������ ����� ���� 
�����

���� ����� ( ��� ������ ����� 	�

����� 
����, �� 
���� 
�	 
�	� 

� 
������ ������ ,� �� ����� ��
������ . ���� ����� 
� ���� �����

 	� �������� 
�����	� ����, ��� 
� ���"�����" ����� � �������� ,

�� ������� �����) 	���� ����� �����
����� ���� ������ ����� .( 
� 
� ��

 
������ ������ , ����� ��� �����
����, ����� ��	� �� ���� ��� �� ���� 

 �	 ���� ��
��� ���� – 	� �� ��� 
� �������"������." 
��������  
� �	 ���	�

 ��� �������������� ���� , �� ���	
 ���Animal Liberation)  �����

���� ," ��	
��� ����" , ��� ����
�- 1998( , ���	� ����	 	���� ���� ����

 �������� ������ ���� ����� . 
�� ��
 ����� 
�	�� 
������� ��
��� ����� 


������ ��� ,�� ��� ������ 
���� ,

�� �	������������� ���� ���	� �, 
� ���	� ���� 	� �� 
� ������, 

 ���	� ���� ����		 ����� ���� ���	
���� . �� ���	������  , ���� ��	

������ ��� ��� �� ����� ��	�� .
����, 
�
������ ��� 
����  , ��� ���

 �� ���� ��� � �� ��������� �	���
������,� ��� ���	�� ���. 

������������ �	�������  , 	�	
 
���� 
�	 
�	��)���� �� ,
������ (


��� ���, �� ������� 	� ��� 
��� �����	�/����:  
��� ������

���	� ���� �� ��������� � . ������
 ����� ��� ��� �������"��� ��" ,

�� ��� ����� ���� ����� ���
�������� .� ���� �� ��� 
� 
� ��

�� ����� ����� ���� , �� ���� ����		
���� ���� . �� �� 
���� 
�	 
�	��

 � 
������ 
��� ������������ �	��
��� ;������� 
� 
�� ����� ����� .

 �������	�����  ,� ��� ����	 ����

������ ���� ��� �, ���� ���  

��� �	 ��	��/����� . ����� 
� ��
������� , ���� �	 ����� ���� ��	
" ��=]��� [
��� ���� ." 
�	��� 	�


������������ 
������ �� ���� : ��
� �� 
��� ����
��� ����, ���� �� 

������ - ���	� ������� �	 �����, 
���� 
��	 ���� �� , ����� ��	 ���

����� ����� ����� . �� �� �	�� ��� 
�
� ����� ���� 
������� �� ����� �����


��� 
���� 
� , 
�	 � ���

�������, ���� ����� ����� �� ��� 

����� �� �	 �������. 
 ��� 
������ ������	��	��� , 	� 

���	� ���� ������ . �	 
������ ���
 �	 
������ ���� �������� ���	�

����������� ���� , �����	 ������
� ���� ������ ����
� ���� - 
������� 

��� ����� ��� - ����� ������ 

����,
���� 
�	�� ��� , 
���� ���� 
���	�� ��� ����� ����� ���, ���� 

�� �����,���� ���	 ,���� ��	��  .
�������� �	�� ����� , ��� ���

 ���� ������ ����� �� ���� �����
����� .� ������������ �	�� ����� ���

���	� ��� , ���� ����� ���� ��� 	�	

������ 
����� �� 
����� , �� ����	�

���	 ����� �� ����, �� �� ���	�� 
������ ����� �� ������.� 

�� ��� 
 
 
 

�"���� 
�� �

����� �	�� ���?

�"� �"�� �� �*������ ������ �������  
�"�� �� �������� ��� ��������� ������ ����� 
����  . ����� ����� 
����� ��"
�� ,���� ��� ."� ���� �����" �

������ 
��� �������� ��� �� ,
��	��� ��	�� ���� ���	 ���� ����� .�� ,�"���������  ,��� �����" ������ ������ 
������ �����" .������ 
��	�� 
������ ���� ������� ���� ���	�� 
���������� " ,�� ��� ," 
������ ��� �����

	�� ��	�� ���� ���	 �	��� ����	 �������." 
���" ���� �� �� ���� ��� ��	�� ������ ����� �	���	 �11������� ����� �������� ��� �����  . 

���� �����-��� ��� ������  
�

�
*� "���� �� �� ������ 	 ���	��� �����������  '����� 
������ ,�� ��� ����
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" ���	� 	�� ���� ��������
  

 ������� 
�	 �� 
���?"  
 ����� ��� ��� ���
��� ���� 
������� 
���

 
 ��"�	��" ���	 ������ ������� 

 ����� ,�
 

���
�

��� ���	 ������, ������� 
��

	

���� ����� ������	 , ��� ����� ����

 ���
��

�

 

 
	� " ����
��

 �

 �����	 ��

�

� �

�"��� ��� � 

�
 ������	��	 ��� �� ���� ������ 

�
���  
���������	� �� � ���: 
"
��� ���� �����	 ���	� ���


����� 
��� ����� ���� ��� .
 
������ �� ������ ������ ������


��� �����, ���� ���	� ��� ������ 
�	��� ������ ��� . �	 
�� ��	 �����

	�� ����� ���� ��	 
�	�� 
������� ,
�	� �������� ���� ��� �� ����, 

��� 
��� ���� �� ����	, ����� 
	�� ����� ������ ����	 ����	 ��� .

 ������ ��� �� ���� 
�������� �����
�� �	���, �����	 ����� ������� ��	 

� ���������-���� ,�� ����	 �������
��� ���� ���� , 
�� 
���� �����

�� ����". 
 ����	

 
��� ���� �� ���� ��� ���� �����
 �����	 ����� �	 
���	 
����� ����

����, ����� ���� �� ������� ����	��� 
���� ����� . �� 
��� ���� ��� �����

���� ���� �	� ����� �������� 
�, 
 ����� ���� �	� 	��� ����� ����

) ����� ���� 
��� ����� �	� ��	

���	( ,�	��� �	 
���� �� , �����

 
� ��	� ��� ���� ��� ����� ����
����	 ��� ���� ��� 
� , ����� ������

 �� ��	� 
����� ��� ��	 ��� ����	
 �� 
������ ����� ���� ���� 
��


����� .� ������� ������ ��� ����� �
���� �" 
���� 
��� �� ���� ���� �

 �� ������ 
������ 
�	��� �������
������ �	 
��� . 	� �	�� ����� ��

��� ���� ����,��� 
� 	� ����� , �� 
 ���� 	� ������ ������ �����") ��

��� ���� ��� �	��(".� ����� ��  ' ���
��" �	�� ���� 
�� ���)����	 ��� (

 ���� 
�� 	�	 
��� ����� ���

��� ��� �	 ���� ������ , ����� ��

 
������)���"� ( ���� ����	
 ��� ����� ��	� ����	 ����� �����
 ��� ���� �	 �������	 		�� 
�	�
 �	 �	��� ����	 
�	� ��	�� ���	�


��� . ��� ��� ������ ������ 
�

�����, ���� 
��� ���� �� ����	 

 ����� ���� 
���� 
����� ���� �����
��	 . ��� ��� �������� , ������ ���

����� ��� 
������ , 
�� ��	��
������ �������� ��	� ������  ,

���� ���� . ���� �� �	 ����	�
�� ������ ���� ���	 ����� ��� 
�	 �
��	� ������� �� �����, ��� �� 


��� ���� �� ���� ����� �������. 

����� ���� ����� ���� ���
 �� ����� ������ �	 ����� ��


��� ���� .��	 ���,�����	 ��������  ,
����� ���� , 
���� ���� 
������

������� ������� 
��� �	 ����� ,
������� �	��,�  
�	���	� 	�	 �����


��� ���� �� 
�	� ��� . ����

�� � 
��	���� ?� '������� ��	�, 

� ���� ���	� ���� ������- 15  �����
 ������ 
�"�	�� ���� ��� " �� 
	 ��

���	 ����� ����	� �	 ��	� , ��� ���
 	�	 
���� 
��� ���� �� ���� ���	


���� ���� ����� 
��� .������� ���
 �	��� �������	 ��� �� ��� �����	

) 
���� �������������� ( 
���� ����
 
��� �� �	� �����–����� ��  . ���

 
���� ���� 
���� ����� ��� 	��	 ��
���	�,
�� ���� ���� ������ ����  .

 �� ����� ��� 
���� �� ��� 
�	��
� '��� ����� , ��� �	 ��) �����

������ �" ����������(",� ��	 - 300 ��	 
�	�� ���� ��� ���. ��� ���� �� 

 ���� 
��� ���� ����	 
���� ��� �����
�� ,� ��� 
�� ��	�� ���� ���� 

����	 ����� ���� ������� ���� .
� �	 ����	� �����"������ ���� "

�����, ��� ���� ��� ���� ����	 
	� ����� ,���� ���� ����� ����� ��

����	 ,���� ���� �	��� ��� ������  
 �� ��������� ����	 ����� �	 �� ��� 

������ ���� ������� .���� ��� ��� :
"��� ��� �� ��� ��� ���� 
����, ��� 

��	��� ����� � ��� 	�� �����,  �� ����
����� ���� 
���� ��� ����!..... ����

� ���	� 	�� ���� �� 
��� ��� 
����
���� 
�	, ����� ���� ���� ���� �� 

����?  ."���� ,����� ���� �� ��� ��� 
���� ������� , 
�� �	 ����� 
� ��	

���� ��	�� , �� ����� ������� 	� ��
��	�	 �	 �� ���� �	�� ��	, ������ 

��	�� ���� 
� ��� 	�	. 
������ �� "��� ��� �

�"��� ��� �


��	�� ������", ��� ��� ��	 
 
���������� �	���� ���� ������ 

������� �	 
���� . ��	��� ����� ��

������� ��� ��� ����� ����� 
������, ��������� 
��	  ������ 

 ��	 
����"����� ��� �� 	�� " 
����
"���� 
��� ���� �� 	�� ." 

�	� �� ��	� ���� 
�
�
���� ����� , 
������	 �� ��

 ����� 
� 
��� ����� 
�	��	 
�����

��� �	, ��� 
���� 
���	 � ��� 

 ���	 ����� ����� ����� 
������	
���� ���� �� . 	�� ����� �	 �����

 ����� ����� ���� ��� ��� �� 	���
 �� ���� �	 ����� ������ 
������

 ��� ����� �������� �� . 
��� ���
 �	 ���� ����� ����� ��	 ���������

	�� �����, ������ 
���� ��� ��� 
 �� ���� ����� ��� ���	�� ���� 
��


���� �� ���� . ��� ���� ��� 
����
���� ����� �����, ������ ��� 

 
� ���� �	 ���	��� ����	��
 ��� � 
���� ����� 
���	 
������

�������
 . 
���� �� ����� ����
 ����� �� ���� ��� ����� �����

	�� ������ ����� ���	�	 , 	����
 
������ ����� �� ���� 
� ������ ��

� �����	�� ��� ���	�� �"� .��� 
�, 
 
������� ������ ��� ����� �����
 ����� �	 ���� �� ������� ������

���� ��	,� �	 ����� "����������  "
��� ����� ����� 
�. � 

  
  � ��� ��- 50
����� ��� ��	 ������ ������  

 �	 	���� 
���� �� ���������������, 
 ������������ 
�� 
������ 
�	����� ���� �������. 

����
����� ,��"� ,�- 15  ����� ,�� ' ��������� ������������ 

������	 ��� ������  

�������  
������ 
��� ����� 
������! 

http://biolog-e.ls.biu.ac.il/forms/bogrim_intro.html

����
�����  :03-5317738
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�" ����	 �����:  
 
������������ 
����� , 
����� 

 ������ ���� 	 
�������� �	�����)KSHV(

 

�	����� ������� 
��� ������ �����- �����

�������� ����������,  ���� ����
���� ���	�� �����, ������ �����	 

����� �� ��� ��� �	,�  �� ����
 ���	������� ��� ��� ������� .

�	����� ������ ����, ���� 
 ��	� ���	��1872  �������� ��� ��

������-������ �����, �	���� �����, 
 �������� ������� �	 	� ���

����� ���� ����� ������ . �� ������
�	� ����� ���������� ���	��  .

����� �	 �� ��� , ����� �	���	
"������ �	���� ������" , ������

 
�� ���� 
����� 
��� ��� ����
����� ���� ������ . �	 ����� ������

���	���� ��,����� ����� �	  ���� 
����� ,����� ���� ���� ��� ����. 

� ���	 ��	��- 50��� ���� ���  

�	� ������ � �	��������,  
	 ���

�����	 ����� ��� ����� ����� 

��� , ��� 
� ������ ���� 
���

����, ����� 
�� 
����� ���� ,


� ������ ���� ����� ������ 
�

����� 
������. 
��� , ������ �����

� �	�����- 50% ��������� ���� 
������ ������ 
���� .� ���	�- 60 

 �	���� ������ ����
�	�� ��� 
����� ������, ���	�� ��� ���� 

���� . ��� 
����� ����� �������
 �����
��� ,�� ������ ����� �����

�� ������������ ����  ���	�� 
������ ������ . �	 ���� �����

������ ���	 ��	�� ����� - 80, 
������ ���� ������� ������ .

� ��	�� ����� ����HIV , ����

����������� 
���� ,����� ����


���� ��� �����.�����  � 
���
��
����,����� �����  . ������

 ��� �	����� ������ �	 �����
� ���� ������ ������ �� ������ ����

��� ���� ������ ���� �� �� ��
 �	�����)� 
�����������,�� ����� ��� 

�� ���� 
�� ��"�������� .(" 
���
 ������ �	����� ������ �����

� ����-�����, �������� � ����

� ��� �	 �������� ������ �������� 


����� 
��� �	,
������� ,  
������
 �	�� ���(spindle-like cells). 

 �������� 
�����	����� ������� 
������ ��������� 
��	� 
��� ��� 


��	���  .������ ����	����� 
 
������� 
�����
�����, ������� 

����	����� ���� ��� �,�� � 
��� �� 
�������� 
��� ������ �� . ���	�


���	� �	�� ����� ��� �� ��� ��
����� ����� 
��� , �� 
���

���� �������� ����� � 
������ ���
��	� 
���	� .� 
��	 ��� �	� ����

���� ,� 
��	 ������ ��� ����TAT 
� 
���� ������- HIV, ����� 	� 

 ����� ����� �	 ����� ���� �������
����� . �� ���� ��� ������� ����� ���

�� ���	� ����� 
�� 
��TAT 

�����,���  ��������� ����� 
����-

������ ���� 
�� 
����� �	���� .

��� ��� ��� 
����, ��� ���� �� ��	 
������� �����
 ����� ����� �� 

 ��	� 
���	 
����HIV, 
���� 
 ������ �� 
�����TAT. 

 �
 �

 �������� �	�� ����������	�� ,
�� �� ������� �	 �������� ��

 �����DNA ������ ���� 
������� 
�	�����,� ������  ��	1994  

Prof. Yuan Chang� - Prof. Patrick 
Moore 
��� 
����� ��	 �����, 
���	 ������� 
������� 
���� ����� 

� ����� ������������)������ -  ���
������� ������ ��� �����( ������ 

���	 ���
 . ���� ���� ��� 
���
 ����� �	���� ������ �	 ��������

������ �� ����� . 
����� �������

�	� ����� 
��� ���	� ���� ��� ,�����	 

165 Kbp . ���� ���� 	��� �����
 �	����� ������(Kaposi's

sarcoma-associated herpesvirus;
KSHV), ������� ���� ���� ��  
 ���8 (HHV-8) .� ��	1995 , ��
������  �	 
������Prof. Chang  

�- Prof. Moore ������ ��� �����  ����
	��� ����
������ , ����	 ��� 
��� 

����� ������ ����� �	����� ������ .
� �����	����������� ����� ���� , 

��� ���	 
��	��, 	�� ����� 
 ����� ����� ��� ���������� �����

��	����, �����	 ��� �� 
����  
�- KSHV���� ���� ����  , ���� 
���

�����, ������ ������ �� �������� 
�	�����. 

�"���	 ����� ���� ������� ����-���� .���� ����� �������� �� ����� 
"����� "	 ���������� ��������� ���������� 
���� ����� ������� 

���� .����� ������� ��� ��������� ����� ��	� ���� �� ���������

       
        

      �
���� �� ,������������� �������������	 
����������� '���� ���� ������    ,   �  '

���� 
���� .�"���	 ����� ���	������� ������ ����� ����� �	��	 
 ��	� ���������1993 .����� ������� �	��	�� ��	� ���� � 
����� 
������

� ���	� ��- Retroviridae. ����� ����� ��	� ���� ����Lenti,��� ����� 

      
     

       �
�-HIV 
����� ����� ����� 
��� , ����� ����� �	��	� � �� ���� ����        � �

Retro������� ����� �������  ������� ���� ���� . ������� ������ 
��   � �
         

     , 
 - �    

       

����	��	 ������� ���� ��	� �	�� �������� '���� ���� ����� �������
�� ���������� 
�������� . �� �����	����������������� ����� ���	�

��������Herpes simplex virus,�� ����� �	 �������� ������ 	���	���� 
��� ���� .��	�1995���� �"��	 �� ������� ����	� 
�- ���� �����

���� �������� ������� � �	 �����-����	 
������ Prof. Patrick Moore
- Prof. Yuan Chang . �� ����� 
���� ��� ���� ���� �� ����� �����


����� 
������ Nature Medicine� - Journal of Virology . 
����� ��� 
����
��� 
������� �	����� ������ ���� ���� ���� ���� . ��	�1998 �����

� ���������� 
���� ����� ������� �������� ���� ,��	��2004 �����
��� ��� ����.�"���	 � 
 ��� �	 � ��� 
� ����� �����	 ���� ����	�

  �    
�       

   
      
   -  

    �        
��� 
����� :��"
 ,���	 ,�������� ,���� ,������� ,
� ��� ����� ���� , 
� ��   �

������ 
���� ,��� ,���"� .�" ������ ��� ������ ����� ���� ��	 
�� ������ ������	���

       
. 

        (
)         

  . 

� ���	� ������� ,��� ��� 	�� ,
���� �	��	� 
��:��� ���) 17 ,����) 11 (
��� 
5.( ��� ����	 ����� ,�����"���	 ����� � ������ ���� �	 ������ �� 

������������ ���� ������� ��� �	����� ,��	 �������� �����

�"���	 ����� �
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���	 
������� 
������ �������
 ���������� ����� ������ ����	 �����

�� ����	�
� .���� ��� 
�����, �� 

������� ���� ����� ����� ������, 

� �����- KSHV����	 ����  .��� ��� 
 ������ ����	 ��� ����� �����

�����, 
����� ����� ����� ���� 

���	 
�������.  ���� ������

 
���� 
���� �	���� ������) ���
 ���50( 
��	��� KSHV ��� ��� 0.001-

0.003% , ��	�	 ����HIV
������ ����  
����� 
��	���� - HIV�  �KSHV , ����

�� ���� �����- 100%. �� �����,  ��
 �������� ���� ����� ������ �����

�����. 
����� ����� ��� �� ��� , �����

����, ���� ���� �������� 	� ����� 
����� ����-���� ���������� ,

� ��������� 
����� 
���������
 ������B, Primary effusion 
lymphoma . 	� ����� ��� ����

����� ����� ����� ���- ����������
����� ,multicentric Castleman's

disease . ������ ����� �� ����� ���
�� ���	 
���� ����- ������� �����

	������ �������� "�, �� �� 
���� 
 ������ �	��� 
��	� ��� 
������

���	�, ��� ���� ������  ������
 ���� 
����������.B 
����� , ����

�� ���� 
��� ��� �	����� ����
���� ���  ���
����� �	, 
������ 


��� ������ ������. 

 	 
������ 
����������� 
�����
�	����� ���������	��  

 ���� ��	��	������ ��������, 
 �� ����� ��	�� ���	 
� ������

�� 
������ �	 
�������� 
�����������
 �	����� ������ ����� ������

�� ��	�� �������� . �� �� �����
�����, ����	 ���� �� ���� ��	�	 

����	 ������ ������������ .�� �� �� ,
�����		 ���� �	����� ������ 

 ��	�� �������������� �� ��� 

����,�  �������� �	 ������� �

������� ����	�� ������� , ������

���	 
������� 
����� 
����, ���� 

 �� �������� ����	��� �	 ����� ���� 
���� 
���� ����� ����� .����	� 
� 

� 
����� 
���� ��� ��� ���� ��
���� ,������ 
� ������ ���� �	 

������ �	���� . �����

���� ���,  ����	
��������� ����� ������ ��

����� ��	� �	 ������ ,
� ������	-10% 

� ����������� 
��� ��	
 �	 
��	�KSHV. ���	 

���  
��	�� ��� ������ 
����� ���� 
���� , ����

 
����� ������ ����	
 ����� ���������

����� ,� ����
������ . ������ ���

��� ������ ���	��� ��� 
 ����� ����� �	 ������

 ��	�� 
����� ��� ����
��������. ���, ������ 

��� �� �����, ����� �� 
����� �� . �� ��	� �����

������ ���� ��� 
�����, 
��� 
�� �������� ����� � ����� 
�

�� �������� ��� .��	� ���� �����
� �� ���	� ������� ����� ����� �
�� ���� ����� 
��� �	��	������  .

���� 
����� �	 
��� , 
���
������ ���	��, ��� 
�� �� 
���� 


���� .� �������- HLA �� ���	� �	 
���� ,��� �������� 	� � ��� �� �����

����� �	 interleukin 6 ������� ���� 
�������� .��� 
���� ���� ��� ���	� ,


����� 
����� 
����� ������ 
��� �������� ����	�  ����� 
�

��� �	 ������ ������� : ��� ��
��� �����	
� ,���� ���� 
������ 

 �	IL-6 ,� 
��	������ . �� ���
��� �� �	��� "����� ��� �- ����

��� ������. 

� 
�����

�
� 

�
�

 ���
�

�

�


�  
, 
�

 


�

����� ����� ����  ������ 

 ���� �	 �����

�

�  

�

 

 
������ 
�������	-KSHV 

���� 
 �

�
 �

�

 

� � �

����,  ��

 ��

 
��

 �������� �����
 �	 �������

 ���� �	 
������
�	����� ������

����� ����� 
���� ����� ��� �� 

�����,�� ���  
��	�� ������ ��
������� . 
� ������ ����� �� 
	�

 ���� �	 ���	� ���� ����	� ����
�	����� ������, ����� �� ����� 

��� 
���� ������, ������ ����	�� 
�����. ��� ���� 
����	�� �� 


������� 
������� ���	 ���� ,

������� ,
������ . ����� �� ������

 ����� �����)40%(����� �	  ��� 
 ����
����� �	 ���	� -
����  ,���-��� ,

������ 
��� . �� ��������� 
����� ,
	 
���� ��� �	 ������ ����� ��
� ��� ����� ��������� ���,  ���

���� ��� �����,���� 
�� ���� ��  .
������	� ��� ���� 	� �� ����� � ��� ��

� 
�� ������������ , 
����� ����
� �� �����	������ ����� ��	�� �	 ��

 	��������, ����� ����� ���� 
�� ���� 
� �	 ������� . ���� ������

����� �������� ������ ���� 
�� 
����� 
������� 
���� . �����

���� 
� ��� � ��� ����� ������	, 
�� ����� ���� ���� ���� ����� 
��

������ . �� 
� ����� ��� 	��
� ����� ������
���	� 
����� ,


������� ,
��������� , ��	�� ������
������� ����� .� 	�� ����� �����

��� �����	 ���� ����� )����� ����� (
 ��������� ���������� ���� .���� 
�� ��� �� ������ ��� ����� 	�� 

� �	����� ��������� ���� ,���� 
���� �� �����
����� 
����� 
�	  	� 

���� ����	������ �������� . 
��� �� ������ �	�� �� ����" ��� �

�����-����. 

 
�����

 �	 ������ ����
 ������ �	 
����

 
����� �	�����
�������� . 
���

 ���� 
��������

� ��� �	 �	�


������ ����� ������ 
�
 
������������� ������ �	

�	����� , 
�������� 
������� � 	�

������� 
������� . �������� ������-

 ����� ��	 ����� 
��� ������ ���
������ . ����� ������ ����� 
�� ���

��� ,���
����� 
���� ��	��� ����  .
�������� ������,  �� ������ ����

 �	 �������� "�������� �����" 
����
���� 
��� �	 , ������ 
�� �� 

����-����� ������� ,��� ����� 

������� ������ .�� 
��� ���� 
����  

�
���������� 
����� 
������ , 
���
� 
������ ��� �����	 
������, �� ��

 ��� ����� ����� 
�� 	���

���� ,
������  ������� ��� ���


���� ��� �������.  ��� 
���������

������  ����� ��� �� 
������ �����

� 
��������- interleukin 6 ,CyclinD ,
G-protein-coupled receptor ,

Interferon regulatory factor . ������

���� �� ����� ��, ���� �� ����� 

 ����� 
���� ���� 	���� �� ����
 ���������, ��� ����� �� �� ���

 �� 
�	�� 
���� ���� 
����
�����,���	� 
� �����  


� ��� ����� � �	��� . ���
������� ����� 
��,�����  

 ���� ���� ������
������ Bcl-2. ����

 ������ ��� ������ �� ����� ��
���"� ,�� ����, ����� ����� 

 ������ ����� ����� �	
���������� ������ �, �	�  

������ ��� ��� �� �� ����. 

����� 
��������� �����,

 �� ����������� 
���  
������

�����	��� 
�  . ��� ��

�� ���� ����� 
����	� ��
������ ����� , �� 
����� ���

 �	 ������ ����� �� 
���	

���� , ���� �� ����� ������

������ ,���� 
�����- �	 ���



11

�������, 
��������� 
� �� �� ��� 

 ��� 
������ 
������� ���� 
���� ����

���� .���	� , 
������� ���  	��	��

 �� ������� �����Bacterial artificial 
chromosome ����� 
��� �� ����� 

������,��  
������� 
����� ���� ��� 
�� 
���� 
���� 
�����,  �� 
��	��

������ ������� . �� ��	�� ��� ������
 ������ ���� ,���� ���	 ������ ����. 

������ ����� 	 ������ 

	

 ����� ����� 

  

 

 

 

 �

 

  

 

 ��
  


��� ��� ������,���� �
����� ����� �	����� ������ , ������

���� �� ����� �� �	�� ����� ����	 �� . 

�� ����� ��	� �� ����� ������ ���
�����
���	 
��� �� 
���� ����  , ��

����� 
����� , �����	 ������ 	� 
���
"���� "��� ��� ����
���,  ���

������ ������ ����	. �	 � ���� 
 ����� ����� ���� �� ���� 
����

�
�� ���� , ����� �� �	���
����� , ���	 �� ������� �� ����� �

������� 
	� ������ ������ ���� 
�	���������� 
 .���� �� 
����� 
�


��� ����� ����	����� 
�  , �� 
�
��,��� �����	  ������ ����� ���

����� �	 ������� ������. 
 ��� �� ������ ��� �� ������

����� ����	� 
������, 
�	��	� ��� 

���� �	 ���� �����- 
���
� ���� ����� 
�������- KSHV,	  ����

��	�� ����� �	 ����	 
��  �������
��� ������ ����� . ���� �������
 ������ ����� ���� ��� 
����	��

����� ����	� ,� ������ �� 
�����PKC 
���� ,ERK, Fos� - c-Jun.  ���� 
�����

������ ,� 
������������ �	 ����� .
������ ���� ���� 
����	��� ���  

����	� . ���� �� ����� ������ ���
 �	��	��	 	���� ������	���  ������ 

  �������	 ��� �����, �� ����	� ���

� ���� '����� ���. � 

�"����	 ����� �

The Dr. Tovi Comet-Walerstein C.A.I.R. Institute Science Award for 2005

 ����C.A.I.R. (Cancer, AIDS and 
Immunology Research) �	 ���	�� 

���� '����	 ������ ��	� �� ����� 
2005� 
	 �� "��� ���� -����	�� ,

�"��� ����� � (Robert Gallo) , 
 ������ ��������� ������ ����

�� ����������������� ��� ,��"� .
 
������� 
������ ��	 ��� ���� �� ��

���� �� 
���� , ���� �� ���� 
 �	�"��� ���� �-���	� , ������

���"� ,��� ����� ���� , ����	
�� ����� ���� ����. 

 �	 ���� ������"��� � ������ 
 ��� �	 ������ ��������� 
��	 �	��


������� 
�� ,� ������ ������ ���
 �� ������ ����� 
��	 ���������

������ �	�. 
�"��� � �����	� 
���� ����� ��� 


������ 
������� �� �	 . ��	�
1980 ������ ������� �� ���� 
� 

��	�� ,HTLV-1 , 
���� 
� �����
������� 
�� ���	 ��� 
����� . ��	

� ��� ����"����� ����  �� ���� ��
��	� ������ ������� ,HTLV-2 . 

�" 	�� 
���� ������ ������� ���� 
) �	 ������ ������Luc Montagnier 

���� ��� ����� ( ������� �� ����
�	��	� ������ ,HIV , �� ����	 �������

������ ����� 
��� ��� . ��� �����

 ��	� ������ 
�� ����� �� ����� 
�
HIV .
�������� �	 ������ , ���� ����
HIV , ��	��� �� �� ����� �����

 ���� 
��������� ����T������  , ���
 ������ ����� 	���	 ��� �� �	��.IL-2 

�" ���������� �� ���� �����	� ���� 
IL-2 ��	� 1976 , ��� ���� �	�� ����T 

 
������in vitro . 	�	� 
���IL-2� ��  
���� ,������� ���� ������ 
� ��� .
 ��	�1995� " �� ���� �����	� ���� 

 
������ 
������)
��������� (
 �	 
����	��HIV , ���� 
�����


������� .��� �� ����� �� �� �����-
 �	 ����HIV ,CCR5 , ����� ���

������ ������ ���� 	�� ��������� .
� �� ����� ����"�� �� , 
� ��� 

�"�	��� � ,� ����- 1986 ���� �� 
 ����HHV-6)( , ������ 
���


������� ��������. 

�"��� ����� �

�"
�� 
������ 
���� ��� ����  ,
� ��� 
��- 1100
����� 
�����  ,

 
��	� ��� ���� ������ ����� �	���
1980-1990 . ��� ���� ���� ������

��-���� ,� ��" ����  �������� ��
� ���	 ��� 
�������� ��� �	- 

70 . 
��� 
�������	 ��	� ������

��� 
����� , ��� �� 
�� ���� ���	�


����� . 
����� 
�	��	 
��� 
�����
 ��� �� 
���� ���� ����


����� ,������� 
�����
HTLV1 
�� ���� 
���T-

Cell Leukemia) (Adult .
������ , ��� ������ 
�����

��� , ����� 
����

 
����� ���� � �����

�� 
������ .�"��� � ,

� �� ������ ����-HIV ,
�"��� " �	HTLV)  �� ��

�����( , �� 	���� ������	
 ��� ���	 
���� ���� ���


�������� . ����� ���
 
����� �� ������

����� ��� �	 ���������� �
������ ���� . 	� �����


����� �	��	� ������ :

 
����� ����	 ��	�� ����� �����
������� ������ ������ ���� 	� ,

 �������� ������� ����� ���	�
������� ����� , 
������ ������

����� ��� �� ����� ������ .����� ,�- 
HIV
���� ���	�  , ��� �������“virus

for ever” , ���� ��� ��	�� ��� ���

���� �� ����� � ��� ����� . ����

 ������ ������ 
������ ���� ��	�	
����� ��� �� , ������ ���	��� ���


�� 
����� 
�����	 ��� �����	 .�" 
 ������� ���� ��	�� ���� ����

 ����� ����� ����� �	 �������gp120 
 ��	 ����� 
�4CD .����� , 
������

 ����� �� ������� �	 ���������� ����
��� ������� ��� ����� �	 �����-

 ����CCR5������� ����� ����	 . 
�"��� � ��� 
����� ����� ���� 

 ���� ������ ��������� 
������

���� , �������� 
� ������� ����

����	 ������ , �� ������ ����
�� �������� �������������� . ��	�

 �������������� '������� ���� �� ,
������� ����� ���� ������  �����

������ ����� 	�� 
����  ������
��� ����-���� , ������� �����

�����.� 

�"����	 ����� �

���� ����� ,
������ ��� ���� 
���� 
����� ��� ?�� ,
����� 
� ���?
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�� ������ � ���� ��� ����� ���������:  

������ 
� ����� �����-�������� ���

� �����	 ������ ����� ���������� ���� ���	� ��	�� ������            �
����� .��� ��	 ���������� ����	�� ����"
���� ��	�" ,���� ���      �  �

���� ������ ���� 
� ,����� ���	��	 ,�������� �������� ,���� � �     
���������� ���� .�� �	��� 
��� ��� ��� ����-
�� ,���� ������ ,

� ��� ��� �–����� �� ��–������� ������ ���� ��������� .���� �
  

          �
��	 ���� ���� ����� ��	�� ��	�� ���� ,����� ����� �����  �       	

������� ,��	� ��� ������� ��� �� ������� ������� ��� ���–
����

	 :��� ������� ���	 ��� �� ?
 ��	 �����– ���� ��� �� 

����������? 
�: ����� ����������� �����  

��-
����	� ��� � ���� ... ����� ����
���� ���	 . ������� ����� ���� ���


���� ����� , �	 ������ ��� �� ���
����������� , ����– ��� 
�� �� 

 �	 
������� ������� �	�� 
��

������� 
���� �����! 

	 :������� ������ ���? 
�: ���� 
��������� 
������ 	� 


������� ����	� �	�� , ����� 	��– 
�������� �����	 
��������� . ���

��	�� ����� , 	��� ��	 �����
 
����� 
����		 
����� �� �����

������������ ������. 

	 :������ 
�� 
�  �� ����
���������� �������������� ? 

�: ���� ��� 
��� , ��� ������ ���
�� �� ������� ��� ����� 
��
� .

 �	 
���	� 
������ �� 
��� ���� 
	
 ��� 
������–
����������  ,


������� ,
���� , ������– ��� ����� 
������,������ ������ ���� 
���  

��� �	 �������� ����� . �� �����
 
�����"����������� ��� ���� "

�������� ���� ���������	 
	�� ,
� ������� ������ ���������� , ��� ��

���������� ������� ��� �� 	���  .
 ����	 ��� ���� �	 �� ��� �����

 ������"������� " ��� ��� �����	
������ ,�� ����� 
����� 
����

������ �������� . ��� �������� ����	
 
������ ����� ��� ��� �� ������

����
������ , ����	 ������
�	� �� 
���� ��� ������� �

��� 
���� �	
����������  ,
��� ����� ���� ����. 

� �����
����� ��� �� .
 ����–���� ��	�  . �� ����


����� ���	 ,��� ����� ����
 ��������� ���� ���� ����– 

 
���� ����� ��	� ���� �� ���

��� ������ ����� ,

����������� 
����� 
��
����� ����� �� ���� 
����� .

 ������� ������ 
���� 
"����	�" , ���� ����� �����

������� 
�� ,���� 
� 
��� �� 
�������,��� ����� ����	� �� 	�� -
������ .�	�� , ���� ��� ������
������ , ������ ������– ���  ��� ��

���� ���� ���� �� �� . ���	� ����
�� ����� ����	 ,Triticum aestivum ,

 �� �� ��������� ������	 "�, 
 ��� ���		 ���������� ����� 

�	�� ,Triticum durum . 
������
� �����	 
� 
������������� , ���

���� �� 
�������� 
�����- 
��������
 ���� 
����� �	 
����� ���

���������� 
����	�� . ����� ��
�� ���� �� ��� ,������ ���� ��� .

������ ���� ,	 ������" ���� ���	� �
��� �����	 Triticum spelta  ���	

���� ,��	� ��� ��� ��
���	 �����
�� ���� ���-����� Triticum

dicoccum,�	 � 
��� ���� �� 
������. 

         
������ ���� ��� ������ .
���� �����	 
����� ���	 ,���� 
���
         �

�����	 ����� ������ ����� ����� ������� ���� ,
���� �		 ����        �
����� ���� .
��� �� ,��� ,������� ����� ��"
����� 
��� ���    �

     ���� ���� 	��–���������� �� ���� " ,�� 
���� ��	� '1. 

���	� ����� , �� 
�����
 ��� ��� 
������ �����	� �����	– 

�� , 	��– ������ ������ ������ �� 

���� ����� ������� �	 . �������

 ��� ����� ���� ��	��� �����

���� ����� ����, ����� ��� ����� 

������ ���� ������... 

	 :��� �� , ����� ����� �	� ������
"����� "������� �� � �	�� .��� ,

��� �� , 
�� �����  	 ����� ����
�� ����������� ��������" ���

�������� "�� 
� 	�	, 	�� 
�� ����? 

�: 
�	� ���� ��� ���� ������ 
� 
��	...  

	 : �	�� ��	 ��� ����� ��� 
���-����� ?����� ��� �� ������ 

���� ������ � 
�����- ������
��� ����� , ��� ��� ��� ����� 
��


���	� � ���. 

�:� ����� "����� " ����� ��� 
���
��� ���-����� , ��� ���� ����

������� ���� ���� ��� ����� ��� ,
 ������  �����
������� ... ��� � ���

����
�	��  ��� ����� 
������  
���-��� ��� ���� �� �����- �����

�����  .��� �� ����� , ������� �	��
 
���� ����� ��	�
�	��� ��� ����� 

��� ��� ,"����� ���." 
 ��	��� ��� ����� ����� ��� ���

���� �� ��� . ����� �� ��	� 
����
����� ������� ��� . ����� ����� ���

 ��"	���� ���" , ��� ��������� 
��� ������ �� 
�	��	�	 ,�� �	��� 
�� ����� 	�	 ���� ���� �� ��� ��
�� ���� ��� ���� ������� . �� ��


���� ��	 ����� ,��� �	��	�� ,
 ���	 ����� �� ���	� ����� ���� 

�� 
�	��� �	 ��� ����� ���" 
	� �
�� ,��� ���	�� �� ��� .
���� ���� 

 ���	 ���� ���� ������ 
��� ��� ��
�� ,"������" , ������ ���"���" ����� 

�� ���-����... 

	 :�����	� 
�����	 � ����? ! �����
 ����� �� ����� 
�	"����� "

�� � �	�	�� � ���� ����� �� 
 
����"
���	� "
������ ���� ...� ��

� ����� �� �� ��	�� ������ ������
�� �����) ��	 
������ ��� 
� 	� ���

� �� �� ����"���� (" 	��� ����� 
���� 	-������ ��	� ��  ... � ����

���� �����! 
�: ��� ,��	� ����� �� ��� . ���

�����	 
������� 
����, ���� ��� 
 
����� 
������ ���� ���� �� ��	��

 
�����	 
��������� ����� –��  	
���� ,���� 
���� 
� , ��� 
������

 
������ 
��� ����	 �	 ��	���
������� ������ . 
���� 
������ 
�

 �����"���-
������" ... 
��� 
����
 ����� ����� �	��� ��� ���	�	

����� ����	� �
	
� �� �	
���� ��� ��	� ��� �
���
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���� �	 
���� 
���� ��� ������ . ���

���� 
��	���, ���� � ����	� ����

�	�� 
����� ,���� ��� 	� ���� ��� 
�

	��� ����� 
������ ����� , ����
���� : ����� 
��� ���� ���� ���� ���


����� . ��	��� �� ���� ��	� ����
 ����� ��� ���� 
�� �����)�� ���( 

	� ��� . 
���� �	��� �� ���� ������
���
��� ,� �� 
������� ������� �	� . 

	 :���� �� �	�� ���� ���"  	��
��� "	�	� �� ,��� ���� �����-

�����? 
�: �������� �� ���	�	� 


 ����� ����� ���������� , �� ��
���� ���	 �	 	���� �� ����� ,

��	� ����� ������ . ������ �� ����	
BA���� ��	��  , ��� ���	 ��	� 
��

���� ���� ,����� ���� ��	� . ����� ��
����	 ����������������  , ����� �����
 ��������"���� ." �������� �	��


���� �	 ����� ��� , �� 
��	�� 
��
�� ,���� 
	 ��� ��� �������� 

������ , ���� �� ����� ��� ���  ��	

���� 
���� ��� ������. 

	 : ����	 
����� � ��� �� ���
� ���������� �������"	��" ,

��������... 
�:����� -���� ������ �� ��� 
� . ��

 �	 ���� 
������ 
������ ����
�����-����� ������ 
�, 
�� ���	 


����� ��� ��� ���� ������ , 
� ����

����� ��� ��� 
���� �� , ����	��

 ���– ����� ��� 
���� ��������	 
��� ���� 
������ ������� �����  .

����� ����� ����� �� ��	� ������ �
��� �� �������� ������ , �� ���


�� ����� ���� ��� ��� ������ ������ ,
���� ���� �� 
	��. 

	 : 
����� ���� ����� 
���� ����
 ��� � 	�� ��	� 
� ��� �������

��������? 
�:�����  : ����	��) ������

�������� ( ���� ���	 ��� �����
���� , 
����� ���� 	�	� ��� �����

����� ,���� �	 ����� �� , ����� �������
��	 ��� ����� . ����� ����� ���

�� ����� 
����� , 	�� ���� ���
�� ���� .��� , 
����� ���	

��� ������� �	 ���� ���� �������� 


����� ������� 
��� �� 
����� , ��

���� ���� ������ ���� ���� ��. 
 �� ��	� ������ ���� ������

����	 �������� ������ ��	� ��� 

����� . ����	� ������� ��"��	��"  

������ 
����� �	 ,���	� ��� , ����

��� ��� ,
������ ����� ����	 
���� ���� 
	� ����	 ���� 
���	� �

 
������ ������� �� ��� �����
���� ��� �� ���	 
������ , � ���

���� 
� ����. 
 ����� �� ������ ��� ���� 
����

� .����� ��	 ��� , �����	�	��� 
� 
����-Science 
���� �	��	�  

�- PNAS ,������ ��	� 
�� .���� ,
 ���������� �� �� ������ ����

���	 ��	� ������ ���� , ���
�	�� ����� ��� ���� ����	 ... ��

 ��	 ����� ��� �� ���� �	���
���� 
�	�� 
�����. 

	 : ������ ���� ��� ������� ��
�������� ? �	� 	�� 	���	 � ����

����� ,	�� 	 ������ ����� ���	 ,
��� �� � 
����� 
�������- ���

���� ;����� � ��� ����� ����� ���� 
����� ����� 
�������� 	 ���� ��? 

�:����  .���� ��� ���� ���	 : 
�����
��� ���� .	�� ����� ��� , ���

 	�� ������	 �������–���  , ��
 ����� �	 ���� ������� ����� �����

����� . ���� ����� ������ �����
����	 . ��� ���� 
����� ���–��� , 

���-
���� , �� ����� ��� ���
�������� ... ����������� ���� ���

���� .��	� ���� 
�� ,���� ����� ,
����� ��� ���� ������ , ������ ����

������ , ������ ����� ���� �����

����	� . �� ���–����� ��� �� �� . 

	 : �������� ����� 
��� ����
���� �����������? 

�:  �������� ����� ������ ���	�
���������� , 
�	�� ��� ��	 ����

�	��� �� ����� ���	 ; �	� ����
�� �� ������ 
���� . ��� ����

����'�� ,������ ��� ���� ���	 , ���

���� �	 ���� , 
���� ��� ����

�	��� , ���	 
�� 
���� ��� ���

��� ���� ��� �� ��� ���� . ����

 ������� 
���� 
����� ������ ��
��� . 
����� 
���� ���� 
���� ���


���� �� , 
�	���� ���� �� ������

���� . 
������ ������ 
�

 ������ ����� ����	�� 
����������
������ ������ ����� , ������

������ ,������� ��� ���� . ��������
������ ����������� ,���������� � ,

�� �	��	�-
����� :
��� ����� , 	� ��
������� ��� ,
��� �� ���� ����� , ������

���� ��� . 
���� 
������ ��	�
��� ������ ������ ������ . ����� 
	�

 �	�� ����� ������ 
������ ���
������� , ����� 
��� ����� ��� ����	

������ ���������. 
���� �	��     ����� ��� ����	 

 
���� ������ ��� ����	 
����

���� , ���	� ����� ���� 
��� 
�

������ ���� 
����� .�	�� , ���
��� 
������ 
����� ������ ������ .

� ���� ����"
����� ����� " 
�����	
����� ���� ,���� 
���. 

	 :���� 
����� ���? 

Tectochara cf meriani
�: ������ ������� �����  �� �	

��	� ,���������� ������� , ����
����� ���� ,����� 
��� . ����� ��

� ��	� 
������ 
���� '–����� ����  ,
 �����) ��"
���� ��	� "�� '4 ,

"��	� 
��� : ����� ���� ��� ��

�����? .(" 
� ���� �	� 
�����

 
�����	 ������ ��� �� ����������
��� ������ ��� �����	 ��	 
������ �

����� ����� �� , ��	�� ��� 
��
���� .����� �� 
����	 �� ��	� , 
�

 ����� 
�"�������-���������� ." ���
��	 ,���� ���������� 
��� 	�. 

	 : ������ ��� �	�� ��������? 
�: ��� ��� ��� ���� ���� ���� " �����

������� ."���� ����� ��	�� ��� 
������ ,����� .� ���-��� , ��� ���

 ������ 
� ��� 
��	 ������	 
�	��

��	 . ��	�� 
����	 ���� ��� ��	�

���	� ��� ��	 ����� ���� ����� ,
��� ����	 ���	 ��� 
���� 
� ...

��	�� �� �� ��� �� ����� .� 
�" ��� ���-���� 

����� ���� �	��
 ���������:� ��� ���� ������ ����	 �� �	 ��� ���� !��	���� ���� �� �	� ���. 

�	 ���	 ��	�� ����� ��� ������ ��� ��� �� ?
������� 
��� �	 ������ 	��  ���� 
����� 

��	 �	 ��� ��� ;
���� 
����� 
��� 
���	 
� ��� ,���� ���� , ��	�� ����� ��	� 
��	� ��� 


��	 ���� ����� ����� .�������� �	 ������ 	��� ����� ���� ��� ��� ��� 
��� ����� 
��� . ���� 
����	������� ���� �� ������ ���	 ����� ����� ���	� � ,�� ������ ��� ������ :�� ���� ��� , 	� 

���	� �	 ����� ������ 
������ 
���� ���� 
� ����� 
���� �����	 ����� .����� ���	 �� 
�� ? 
 �������� �	 ��	� ��	 ��� ���� ����� �	��	 ��� 
�  . 

 ����� ��� �	���������	 ����� ������� "
������� ���� ���� ���� � . 
���� 
�-New York Times������� ���������  ,�������� 
������� �������  , ������ ���� �� 
���� 


����� ,����	� 	��� ��	�� ����	 �� 
����	 . ��	� ��� ���� 
��� ��� 	� ��� ��� 
�- Nature .��	 ���� ,���� ������ 
������ ����� "���� ���" ?
	� ��� , ��� 
�	 ��� 
������ 
�-Nature���	 ������� ��  .��� ������ ��� ����  �� ���� �� ����	 �� �����	 ������ ��� 

�	���� ������ ,���� ����� 
�	 ���� ����... ����� ���	�� .� 
��� �����Phoenix dactylifera Massada 
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������ ����:��	����������

 
����	�� ��� �� ���		 ��� , ���

 ����� ����� 
��������� ��� ����
�	��" ������ ���	 ." ���	 ��� ����

 ����� �� 
����	 ��� ������ 		� ��
 ������� �����
���	
����  . ��� �����

����� ���  ����� ��� ��� ���" ���	
������", �� ����� ���� ��� ���- ��

� 	� ��� ����� ��� ���� ���	�
 ����� ���� ���� ����� 
��� ���	

����� . ���� 
�� �	 �� 
���� 
� ���
 �� �	��� �������	 ����"�� �- ��	�

 ����� ����������� ��	��� �	 
������ ����� ���	 ������ 
���. 

�������	� 
� ���	 ��� �� ����� ���� ��

�����Influenza RNA ���� � ���	� �� 
�
– Orthomyxoviridae . 

���	� ���� �	 
���� �	��	 
�	� :B,
A� -C . �	 ������ ���� ���	 ����A� � �
� ���� �����
�� ���, ������ �	� 

 ����������,� ����� ����  ����
��������	����  . ���� 
����� 
�� ���

���� ���� ���	 ����� ���� ��� �� ��B 
�-C , 
�	� 
���� ��� 
�����	 ������

���� ����. 
 ����� �	 
����influenza A ���� 

� ����	 �	 
�����RNA ��-����� 

��������  
������
���� .

���� 
�������������-  ������
 �����������)hemagglutinin (

 ������������)neuraminidase ( 
�����
 ����� �����
����� ���� ���� �����	 

���	� ���� . ������������� ��� ��� 
� �	 ����������, �������� 	�� 

� ������ ��������� ���. 
������ 
 ������� �� 
����� ������������

����� .����������� 
���� ���  ����	
 ��� ��� ��	 �� ������ ����� ���	

������, ���� �� �����	 ������ 
���� . 
����� ������������ 
������

 �� 
������� ����� ������� �����
�����. 

	 ����	 �������� ��� �����  
������� ��	� ����	� �� ����������  ��

�� ������ .���� ��	 ��� ���� ,
Influenza ��	�� )"���	�"(. 

����� � , ����� �������������� 
 
���� ��	 ������	� 10-20 ���� 

����������������� . ��� ��� �	� 
 ���� 
���� �	��	 ��� ���� 
�����

�� ����� .� ���	 ����� ������ �����
���	�� ����� ���� ���� 
�	� , 
�	�	�


����� 
����� .
�	���  
������ ��

������ 
����� ����� ,	
�� 
������ 

-  ��������� ����)��������( , ����
�����  ��� ���� ����)���������( .

� 
��� ��	 �����"� ��� ���� ���� 
���	� ���� �	 
������� 
�� ���. 

 �� ����� ���	 �	 ������� ����� 
10-15
��	  . ��� ����� ���������

 ��	�1957 ��	�� 1968 ����� ��� 
	�� ������� . ������� ���	� ����

 ����
�	�� ����� ����� - 1918 ,
 ������ �����"������� ���	� "��� 

 ���20� - 50
���� ���� 	�� ������  .
)� ��� �� �� ���� ������ , ����

����� �	 ��	.��� �����	 �����  ��
 ���	 ������ ����� ������� ������ 

����	�� 
���� ����� ������� ������� 
�������,� ���� ��� �� ����� �� ���� 

������� ����� ������ 
���, ���� 
��� ���	�� ��� ���� �� 
��� 
� ���	�������(.������  , ���	��

���  ����� ���� �	 
1918�����  ���
�� ��� ������� ��� ��		" ������ �

 ���	� ������ ����� ���	 �	��
������ ������  ����� ����  . ������

 
�	 ���� 
������� 
���� �	 ���
 
������� 
���� �	 
��	� 
�����

����� ������ ,
�� ����� 25 ��� 
�����	 
������ ,	
����� ���	� ������ 
� 

��������
��	  ��� ���.  
� ��� �	�� �����	 ������� ,

���� ��� ��� 	� �� ���.  ��� ������
 ��� �	 ��	�� 
���� ����� ����


�� ���� ������� ���� . ����� �����
� ������� �� ����� 
��������� , ��

� ����	������� ������  . ��������
�� ���	��	� ��� �� ����� �� ����� 

���	�� ��� . ���� ��� ��� 
	 ���
���������	�� ��� ������	  , �� ���

���� . ���� ����� ����	� 
���� ����
���� ���,��  ��� ����� ���	 ���

��� ,���� ����� , 
���� ���
����� ���� 
����� . 
������ 
����


���, ����	 �� ������ ������ 
����� �� ����� ������, �����	 �� 

����� �� ����. 

������ ���	 
��� ������ ���	 ����������  ,

 ���� ��� �� ������ ���	� ���	�
����� .� ����� ����� � ��� ��

����� , �� ������ 
�� ���	 �������
���, ��� ,���� ����.  ���� ������ ���

������ ������) WHO( , ��� �� ��
�����,���� 
���� , 
�	�� ��	� 

���� . ��� �� ���� ������� �������
�������� 
���� 
�� ,���������� ,

�������,
�������� �������  . ���� �����
��
��� ��� ������� 
�-���� ���. 

 ���	�� 
��� ������" ���	
������ " 
�� ���������-� ����- 1997 .

�� �� ��� 	� ����	
�� ���  , �	�	�
��� 
��. �- 2003  ����� ������ ��	

�� ����,
�� ��� ��	 �� ��� ��� ,  � ���
�� 
��. ��	 ������ 2006 �	��	 ��� 

������ ���	� ���.���  ,��� , ����	
� ���	 ����� 
����� ��������� ���. 

��� �� 
���� ������ ������ �� ,
 
���� ���� �� �� ���	��) ����


���-���� ��� (� ���- 150 ������ 
����� .��� ���� , ���� �	��� �����


����� ����� ������� ���� 
����, ����� 
����� ����� �� .	 ������ ������ ���

���� ���	 ������� 
���� 
�� ����, �� 
��� 
�	� . 

����� ������ ����� ����� �� ��� 

�� ?�������� ����� ������� ��� 

���� ���	� ���������� ����	� 
��� .
������������ ������� ��� ��� 

)Antigenic Drift .( ���	����� , �	�
� �����-RNA ,�� ����� �� ������ ���


���� ����	 ����� ������ �����	 ,
� ��� �����-HA�������  . ���

 
�������� ����� ����� ����� ���������

��� ��� ���������� 
������ . ����

����	� ���� ��������, ����� ������� 
��	 ��� ������ ����� �� . ��� 
���

���� ������ ����� ���	 �������� 
�� �

�� ���� .����	 �	 �� ��� , ����

��������) Antigenic shift( , ������ 
��
 ����� ��	 ��� 
��� ����� ����	�

 ���� ���������A �� ���� 
������� 
��� . 
��� ��� �	 ����� ������ ���� 	��


����� 
������ , ���� ������ ����
 ������ �� 
�)��� �� ���( ������������ 

 
���� 
���� ��� �����
��� ������ 
������� . ����������� �� ���� ��� ����

 	��������� ���� ���� ���	 , 
����
"
������ " 
�	���� �	 ����� �����

����� 
��� ���	�� ���,� ���� ��� ��� 

�� ���.����� ��� ��������� ��� ������  

)������ ��� ������� ��� ������.(���  ,
���� 
��� 
�		�� ���� 	���� ���. 

 ��� ��� 	��� ��	�1918. ���� 
H1N1 ����� ����� ����� ���� 


��� ����� �������� . ��	�1957 ��	�� 

���	�  ����
Tim Smith / uklinux.net



1968 , ������	 
�	�� 
����� ����
���	 �������� . �	 �����1957)  ���	�

�������� , ����H2N2 ( �	��	 	�
�� 
���� 
������ ����� �)����������� ,

 ������� ��� �����������PB1 .( �����
 �	1968) ���� ���	-���� , ����H3N2 (

 ����� ��� 
���� 
������ ��	 	�
)� �����������-PB1 .( 
����� 
���

�� ��� ����� 
���	� 
��������� 
 . 

 ��	� 
����� 
������ ������	 ����?
 ���� ��	 
���� 
���������� 

	���	� 
�	���� . ���� �	 ���� ����
����� ���� ���	 ��� �����. ������ 

���� ��	� ���� �	  ��-	����, ����� 
��� ����� . ��� ��� ����� ������

 ���� ���6����� 
�	��� ,����   �����	
���- ���� ��� 
����� � ��� 	����

	�� ��� 
����� ��� 
�	��� . ���� ���
������ �����. 

���	 ������ – ������ �� �����	 

�� ���� �	��� �� 
����� ���� 

����� �"	 ���	  �- 14.11.05 .
�� ����� 

���� �������  �	��� ���� ������� - 
���	� ������ ����	�� ������������� ,

����	� 
� �	�� ����� ��	��	   �	�
������� ������ ���	�� ������ 

�������� ,������ ���� ��� ����� 
������ .
��� ����� ����	� 
����� 

����� �������� ,���� 
���� ,����� 

��� ,�	� ������ ����	���
 

������� .
�� ����� ��� ����� 

��	��� �	 ������ ����� ���	 
������ 
��� ������� �� �����	 ���� 
�	��� �� . 

 

 

�����  


���� ��� �� ������ ����� 
��� 
���	� ������ ,�� ����� ���	 
�� 
������ 
���� ,��� ������������� �	 
���� ���	� ���� 
��	� .���� 
� �� 

������ ����������� 
� ����� 
� 
���� – 
����� ������ ,���  �� ����

����� �	� ������ ����	��
 

�������. 

���� '������, ������ � ����� ,
���������� ����� ,�� ����� ����� 

����� ��	�� ��� ���� ���	� .��� ���� 
 �	 �	�� ����� ������ �� 

����� ����� ,����� ��� �� 
���� ���� 
������ .���	� �� 

������ 
�� �� ���	 ����� 
������� .������ �	� ���� 

)��� (���� �	 
������ ��� ���	 
������, 
�� ����� ��� ����� .
����� ����� �	� 
� ��	� 


�	��� ��� ����� ��-���� �	 

���� .����� 
����" 
����", 

��� 18 	���
�, ���� ����� ���� 
�	 ������ IgG �- IgA .������ ���� 

���� ���� ��� ����� ����� 
���	�. 

���� '��� ����� ,����� �������� � ,
���� �� ����� ����� ������ �� ���� 

���� ���	�, ������ �	�� �	�� ������ 

����� ��������� 
 
������ .����� 

��� ���� 
������ 
������� 
������� 
�	 ���� ���	� �� ��� ����� �	 ��	��
�� 

)flagellin (�	 ����� ������� ,	��	��� 
�� ����� .����	 �� ���� 
� ����� 

 ������)adjuvant .(������ ����� �	��	 

�������: ������� �	  �����

������������ �� ��� ��� B, ��	� 

������� �	 ������������� �
������ 

���� T ����� CTL .������� 
������� 
���,  ������� ����� ����� �� �	��	 


�������� �� ��� 
����  ���� ����� 
����� ��	����	�� ���� ��  .������ 
�	� ���� ���) 7-4 
�	���(, ���� ���� 

���� 
��� 
���	 �	 ���	 .
���� 

������ ����� ������	 , 
����� ���
�������. ���� ����� �� �� 	���� 
������ �� 
������ , ��	����� �� ��� 


�� ������� ���� 
��� 
���	 �	 ���	. � 
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4. Robert B. Belshe, MD, Lessons from the 

1918 virus. N Engl J Med
5. � ���� ���	� ����� 
�������'� ���� . ��� ��

������������� ����	�� ������ �	 ���  
)ISM.( 

  6.  ������ ����� ������ ���	 �	��� ���� 
��
 ���	�� ������� ������������� ����	��

�������� ������ ����� ��� ���� ������� 
������. 

7. Taunberger, J.K., et al., 2005 
  

 

	���	������		�� 	��� ������

�� ������������
�� ��  ,����� ��,������ ���� ���,�
��
�� �
�� ����� ����� ����� ������ ������� ����� ��� ���
��

�����,�������
��� �
�� ������ ����� ��� �� 	�
�.
��� �
�� ��		���� ���� 	���	�"�/�

�����������

�	�"� 

	����� ���"��		� ��
	� �"������ ���������� ��� ��� ������"
�����"�� 	�� �-����"�� �� ���
����� ����������
��"
���"���� �� �"���
��� �
�	���"
����"��� �

� �"������ �� ���
���"�"
������� �����-��	� ��	�"������� �������������
�"
	��
��� ��	 ���"���� ���"
�����	���� ��� ��"�� 	�� ��������� �����"
	����"���	 �	��� ��"������ ��-�
�� 	� 	�� ,�
����?"

������ ���	 ��"���� ��� ��-������� �����"
���� '���� �� �
�	"��� ��� 	��"

������� 	�� ��"��� ����� �����"
�	�"� 

���� ���"������ �	�� �"�����,���� ,�����"
	��������'����� ����"����� 	����
"
�������� '������ 	���"���� ���� ����"
���"�� ���� �"���� ������� ����� �
���"
���� ���"����� ���	 �"��"�-������ ����"
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�"�	 ���� �-� :������� �� 
����

	 :���� ���� ������������� -���? 
�: ���  ���� ���	 �������	�� �� ������ . ���	��

�� ����� �� 
� 
�����  ���	�� ���� ,� 
�� �� ���
�-���� �� ��� ����, ��� ����� �����	 ����� 

������������������ , 	����� ���� 
���� ��� ,
���������	 
��� �� -���� �������� ��. 

	 :������� ����� ����� ��� ����� ���. 
�: ����� 
���� �� �� �������� �	 �������" �
� ����	� 
��� 
���� 
����������������������� �	  

����������� .� ��� ���� ������ ��������� �	 

������
�������� ,�� ���� ���� �� �������� ���� 

 
������ �	��� .������, �������� ����� 
�� "�-
 ���	������	���������� ������  , ���������� 
�

 ���� ������ ��� �������� ,	 ������ ��� 	��� 
"��� ����" , ������ ��	 ����	�� �� ��. ��� 

� �����	������ �� ���� ,� ������� �
��� , �����
������ �������� ��,�  ��"��	�"����� ��  ���

���� ���� "�-������ ���	 .	 
������ 
��� �� ����
 ���� ������in vitro .��� �� ��� �����	 in vitro 

��������	�  ,����� ,� 
� 	��	� ��� ����	��� , ��� �����
 �	��� ���	����� � �� ������
������ �	 ������� 


��	��� ��� 
��������. 


	: �"�	 ��� -�� 

��� ���: �������� ,����� 
�� 

��: 37 

����	� ���:  ��	�+ 3 

�������:  ������ ' ������������� �����   

����-�������:  ��� ��� '���� ���,�����  '
� �����"���� ����	���� 	-��� 


������: � ����20 
���� , ��� 
� 
�����
reviews. 

�"�	 ���� �-���	�� 
� �

	 : 
������ �������� �	 
���	��-��	 ��� �������"�-
�������� ����� ������ ����� ������ �� ��	 . �� ���� 
��

���� ����� ? 
�: �������� ��� ��� ����	 ������ ������ ����� �	��� 

��"�-��� ���	 ,������ ����� ��� 	�	 ��� ��� , ��� �� ���
� �	 ������ �� ���� ����� ��"���� ���� ��  ��������

������ ,�������� ���� ���	 ������� . ����	 	��	� ���	� ���
����	 ������� ,���� ,�� ����� �� ��� ��� ��� ����" ����� �

����� ��� .��� ���� ,����� ���� ��	� ����� ��	��� ���	 ,
 ����� �� ��)�������( , 
�	�	"
����� "� 
���	��" �� �

����� ����� 
��-��� �� ��	 ������ ��� . 

	 :����� ����� ����� �	 ����� ����	� , 
� � 	� 
�� ��
�����	�� ���	�-������ ? 

�:�� ��	�  , 
�� ��� 	�	 ������ ����� ��� 
��� ������
� ������"�-���	 ,����� �� ����	� ��	� �	��-�������� , ����

������ 
� ���� 
��� 	�
������ 
� .��� ����� , ���� ������
 ����	� ���� 
����� 
����� 
��� ����� �� ������

���	 ����������� .����� ���� �� ������ 
������ ��� ����� ,
 ������� ������ ��� �� ���	�	)�����������( , 
� ���


������ 
����� ,��������� ����� ����. 

	 :��� ����� ��	�� ������� �������� 	 ? � ��� 
��� 
��
	����? 

�: ����� ��	 ������� ��� �� �	�� ������ ��	� 
 ��� �	 ����������ZEISS – ��	�� ��������� ��� 

���������-inverted 
������ ����� �� 
� ����� ) 
���	

��� �������� �� �������� ��� �	 ����� ����� .(������ ���	 
����	����������� �� ���	 ������  , �������� ��	�


��� 
���� 
������ ���� ����	 ��� �� ������ �������� . 	�
��� ��� ����� �������� 	��� ������� 
����	 �� ����� ,

 
�	 
������� ������ 	���	–��	 �������� -
������. 

	 :������ ������ �	 
������� ���� .����� ��� �� ��� 
���	� ��� ��� ������ ����� ����� ��� ���	�? 

�:
���	� 
���		 ��� ��	 ����������  ,�� 
���	- 	�� 
	
������� . ������ 	�� ���� ��� 	�� ����	 ������ 	�

�� ���	� ��� ��� ��	�	 . ����� ������ �� ����� ���� ��	�

����� .����� ����	� �� ��� , ��� ������ �� ���� ���

����	��� �� ������� .����� ���� ���� ���� 	� ����	� , ����
������ ������� ��� ���� ������ ����� ���� ��-������ ,

������ ��� ���	�� ��� ��� 	�� ,���� ��� ���� ����� .
����� ,������� ��� ���� ��	� �	 ������ 	�� , ���

�� 
��	�� �����	������ �����  .�� �� �� , ���� �� 	� ���
������ ��� �� �� ����� ���	 ������ ����� ���� . ���� ���


���� 
��� ,
���� ���������� ���� ��� ���� , �	 ���	 	�	�
��� ����� 	��	 ��	. 

	 : 
��������� ������� �� ��� ��� ����� ���� ���
��� ���� ��� 
���������" ? 	 ������� ���� 
��" 
��

��� 
�� "���� ���-
��������� , 
��� 
����	 ���	 ���

��? 

�:���� ������ ������ ��  ,�� ����� ,������ 	� . ���
���� ������ ����� .��� ���	�- ���� ���� ����� 
����

���� ��� ���� ������ .����� ������� ������ 	�� ����� 
��� 
�	 ���� ����-���� ,��"��� � ,������ , ��	 ������ ����

 �����"��� "���� .��� ,�����- ����� ��� ������ �������
�� ���� ����� 
�	 ,����� �� ��� ����� ���� �� ���� , ��
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���� ��	�	 �� �� �� ,
����� �	�� �� 	� 
� ������ . ���

���� �� ������� �� ����� ������ ��� , 
� ����� ��� ���
����-
����� �� ,��� ������ ����� �	��� ���� . ����� 
� ���

���� 
	�-���� ���� ��� ��� �� . ������ ��� �� 
� �����	
����	 ����	� .��� ���� ,���� ���	- 
����� �� ���� ��

������ 	� �	 ,�� ������ ���	�- ���� ����	 
�	�� �	 ����
���� 
�� ���� ��	����-���� ��� ,���� ���� ��� ����� ��� .

����� 	��	 ���� , ������"���� "��� ��-��� ��� , ����
������� ,��	 
������� 
����� . 

	 :
��� ,�	 
������� � ��� ���. 
�:�  '-���� ���� ���� ���  .� '–���� �� ���� ��� � , �� ���

��� ����� ��� ���	� .��� 
��	 �	�� ������ ����� ����� .
��� ��� ,��	 
����� �	��	� ������ ��	� : 
��	 
���	��

��	 
������� ����� ����...� 

����� �����  

 

�  

���������� �����
 ����� ����������� ��������� 
����� , ��� ����� ���� ����

��� ������ ���� ����� .������� ������� , ����� �����
�������� ������� ���� ��
����� �� ,��� ��	��� 
����	�. 
 ��� ������ ����� ������ ���	�� ������� ���� ������

�����,����� ��	�� ������ 
����� ���� ����� ���  ,
�
������ ���� ����� . ������������ �	���� � �	� �

� 
�	� ������
����	�� 
��	 , ����� ���� ��� ��� ��	��
 	�	������� ��. �� 	����� 	� , ��� ����� ���������


����� , 
������ ����� ����� ��	� ��� ��	 ���� ����

����� .
��� ���� �������� ����� ��� ���� ����������,

���� :��� ,���� 
� ��� ,
���� ��������  ,	�������� ���	�� 
����� ,����� ��� ����������   ����� �� ��� ������ ���

����. 

�	� ��� , ��	� ��� ��� ����� ���������� ����
���������� .���������� ����� 
������� ����������  

�-����,  �	 ���	������ '���� ����	�, �	 ������� 
������� 
����� ���� ����� 
����� �������� 
���� ����� ������� 


������.
������ 
����������� �	��� ����� ��� , 
���������� 
������ �	 ������ 
������ ���� 	�	�� 

����� �����. ��� ��� 
���, � 
���� ������� �� �	��
����� 
����� ����, � 
����	� ���������� ����

 ���� 
������������
���� ,���� ������ , ���������
���������� ,����� ������ �	 �������� ������� . 
���

���� ����� ���� 
������ 
���� ���	��,� ������ ��� 

������� 
����������� �	 	�� ��. 

 �	 
������� 
����� 
������� �	�� �� ����� ����� ������

��� ���, �	�� 
��	��� ������� 
� ��� 
������ �����

������� ,
���� ,
�	�	�� 
����� , ���	 �� ������ 
�������

����. 
	������� ������� ����� ������� �� 	�� . 

 
���� ����� 
������ 
������ 
������� �������) ��������
��� �	 ��������� ����� ,������������ ,�������� , ������

������������ (� 
������ 
����)������ ,����� , �������
����������(,����� 
������ ��� ����������� 
, 
������ ��� 


������ 
��	��,
������� �� ���� ������� ������ 
�����  
"
������".  
��	�� ��	� ���� 
���������� ����� 
��	 

 �	92.5���	  . ��	 
������� 
���� ������ ��	� �� ������
��������� ������� ,��	�� ����	�� ������ ����-������ .

 ��� ��� ���� ��������� ����� 
����� �����

������ 
����� 
���� ����� ��������� ���������� . ���


���� , ��� �	� �	 �����	��� ������ ������� �	�� ��	
������. � 

�" ����	 ����� ��� �� ������
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"���	 	 ���� :"
��������� ������	 ���������

��� ��� �������� �� 
������� 
������� �� 
���� 
����� ������?


�� ��� , 
�	��	� 
����� ���
����	���������  ����	 ��������� . ��

 ���� 
�� ��� 
�� ������� �� ���	�, 
�������  ����	 ������������  ?

 ����	������
��� 
���� ���	 � � ,

�����, ���	� ����	 �	 ����� 


��	� 
� �����	�	 .����	 
�����	 
��	���� �	�� ���	 ���
���� � 

��������� ,����	 ���	� ���	� 

����	�
��	���  ,��  ���� ����

���.  
 �����BIOLOG (Biolog Inc, USA) 

 ��	� ���	�� �����1984  	��� ���
 �	 ����� ����� �������� 
��������  
 ����� 
�����95
���	 ���� ����� , 

�����	 ��������� ��� �� ���	� ��� .
�� ������� ���	� �	 ���, ����� ���	 

 �������� ��������	, ����� ������ 
 
������ ��� ���	 ���� 
������


���	 .�� ,������� ���� ����	 �	  
������������ ,����� ���� ��	�� 
���	� �� �����  �	������ ������. 

 ��� �� 	���	� ���� �� ���	

���� 
������ 
�����������. 

	� ��1991 , 
�������� ������
Garland� - Mills �� ���	� 	��	�� 

������ ���� ����� .���� �� ,
�����	 
������� 
�������� �� 
��

���� , ������ ��������� ���� ���

����� 
� ���� ����� �� .�� �� ,

 ����� ������ ������� ����� 
����
����� ����� �	 , ������ �� ����

� �	 ����� ��� ������ ���������
���������� �
 ���������� 

 ����������������� � �	��
 ���������
���� 
� ���� .����

������ �	 ��������� ������ �����
���� .BIOLOG Inc , ���	�� ����

 ��	�� ����� ����� ���������
 ������Ecoplate, ����� ������� 

�� ���� 
���	����� ��������� ��	�� 
����	. 

��  ,
 ���

 ������������������� �	 �  �����
�- BIOLOG , �����	���	�  
����

��������
 ,�		�� ����� ������� 
 ������� ���������� �	 �����

����� ,� 
������ 
�	��
����, 
���� ����	�� ���� ��������� ��� .

��� ,���� "���� 
���� ����� " �	��
������ ���	,� ��� �� �� " �����

������� 
�����" .��������� ���	� 
� �������� ����� ����� �����

����	�� �������� � ����� -DNA 
���� ����� .�	 ���� ������ ��� 

��"�������� � )rRNA(� ���� ��� � 
 ������PCR 
����� ���� 


������ . ��	 ��� ���� ���

���������, ���� ��� ����	� ����� 

 ���� ���� 
��������
������ ��. 
����� - PCR ���� 
����� DGGE 

(Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis)  ���� �� 
�����


���� ���
�����������  . 
������
 
���	�� �� ����� 
���� �����	


����� 
���� 
��� , �� �� ���� ���
 ��������� ���� 
������� �� ����� 

����� ����	 . ����� ������ ��
 �	 ��������� 
���� ����� ������.  ��	�1994 , 
	� ��� �����Zak 

������ 
� ��� , ���������� �� ������
 ������������ ������ . �� ������

 �����Shannon Index �� ������ 
 
���� ��� ��� ���� 
����� 	��

����� 
����� ��� 
����� ���� ,
����� �	��� �� " 
���� �����

������" :��� � ��� ������ ��� ���
 ��� �������� �� ���� ������


�����. ����� �� ������ 
� 
��� ���� ����	 ���	 , �����

������� ������ ��� ������, ��	 
 ���� ���� 
������ 
���� ����� ���

���� ����� �	 ��� ��. 
 ��	 ����� ��� ���2000 ����� 


����� 
���� ��	� ����� 
 
���� ������� ����	 ���������

 ���-" ������ 
���� ����� "�" �����
 �������� �	 ���������

���������� ." �� ���	� 
� ��
� ������ ����� 
����� ��� 	

���� 	���� 
�� ,��	���� � ���� 

��������� ������ .������ ����� 

 �������
������� 	��	�� ����  

���	,��� ����� ������  . ���� 
�

 ��������� 
���� �������� 	���	�
����� , �� ����
������ ����� 
�, 

 ����� 	� ���� �� �� 
���

��������, ��  ��������	� ������, 

� �� ��������������  .���� , ������	
 ������ ������	 

�- BIOLOG ��� ���� .��������  ,
��������� ��������� , ���� ���� ����� 

 ����� ����� �� ����� 
�������
���� ���� ���� . �������

��� ������	 ����� ������ ����� �� 
���� ����� �� ������, �� 
����

����� 	��� ����. 

����� , �����	 �������� ,

� ������� �������� �	 ���� ��
���� 
������� ���������. 

 ����� �� ���� �	 ������� 
����	! �� ���� ' ������������	 

 ����� ������ ���	�)����������? (
"�� ��� �� ��?" ,���� �� ������
 

���� �� ����	����� �� , ���� ���  ���
�� ��	.� � �����- FACS 

(Fluorescence-Activated Cell Sorter) 
�	�� ���� ������ ��� ������� 


���� ���� 
���� . ���	���,  ��	���� 
� 
�	��� �������� ������ - SYTO

9� - Propidium iodide  -  
�	���
��� ������
����� 
������ , � ��� ����

�	����������� 
��	  .� �������- 
SYTO 9��� � ������ ������ ��� 

������� -������� ������  -  �������� 

��� �� �	 �� ���� ���������� ����� 
530 nm .Propidium iodide���  � 

������ 
�� ���� 
���� , ��������
� �	 �� ���� ����������� �����630

nm  .� �����
���� �	 ����� 	��� 
 ������ 
���� ����-����  ������ 


���� ���� ����� ������- ����
������ ������. 

�����������  ,	� 20% ���� 
 
������� �������������	 ���	�  

�- DGGE ,������� ��� .80% ����� 

��� ,�� ��� ��� 
������  
�������

����-����-
�����,  ����� ��� ����
����� .�� ��	�	 ����� ,��	  ���

 �������������� ������ ������ ,
 
���� 
���� �� � �����

��
������. 
 ��	�2003 ���� Campbell 

�������� ����� 
	 � Macaulay ���� 
� ��	������� ,������� ,�	�� ���	 ,

������	 �	 ����� ��  ������- 
BIOLOG ��  ����
�� 
����	 .

�� ���	� , �����MicroRespTM ,
�� 	���	� ������ ��� ���� ���� �

���, ������ ����	 ����������	 �� 
�������� �� �������  .����� ���, ���� 

� �� ����� ������������ ,  ��� ����
 ���	� ������ ����������� . ��� ����

2004 ,��� �����	� �������	  
�������� ,��������� �������	 �  

�- MicroRespTM . �� �������� ��� 
��� ������� ����, ����	� 	� 

 �������� ������DGGE �� BIOLOG 
 ���	�� � ��� ��� ���������� . 

Chapman ,�	 ������ �	��� ���
� ��- MicroRespTM , 
� ������� '����

��������	,����� ������ ���� , 
���� �	��� " ����� ����	 �������

���� ��� 
���� �� 
���������� ���
���� ������ ������ 
������� ."

����, �������� ���	 , 
����� ��

��� ������� ����	� ��� �� 
��, 

 
� 
	� ���������� ����  �	 ������
��� 
������� �	��� 
������. � 

 

 

� ���- MicroRespTM – ������� ���� 
 ������ 
� ��� ������ ����� �� ����

����� , ��� ����� �� ���� ������ ����
���	 ����� . ��� ����� ������ ����� 
���

 ������� ���� �� �� ���� �	��� �� �����
�� �������.

	����� ����-���
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 ������ ������ ��������� ���  

������� ������ �����  
 

��������� ������� ����� ������ 
� ������
���� ��� , 
��	� ���2000-2004

 
 
��	� ��� �����2000-2004 ������ 

 �� 
������36 ������� ����� ������ 
���������� . ����� ����� ����� �����

��	,����� ��� ,��� 
��  ,�� 
��/ ��
�	�� . ������ ����� �� ������������ ,

 ����� ��� ���� ����� �� �����
�������, ������ 
���� ���	 	�  	���

������ ������ .������ ����� ������ ,
 ���� ����	  ���� ����" ������

�	��" ,���� , �	��	 �������� 
���	�
������ ��	��� ����. 


���	� 
����� �	 ����	� ����� :
������� �	�� ,������� ����� , �����


������� ������� , ����� �	���

������ ����� ����� ,���	�� : �����

���� ������. 
 ������ ������ �	 ���� ����

������� 
��	� ���������� ������� ,

������ ����� ,��� �����	 ��������. 

 
� �����1� ���� ����  
���	� 
����� �

������ ������ �	: 
-� ���������� ������� ������� � 

)17������  ,47% (��	 �	 ����� �� ,

����� �� ���� �
������ 
���� ,

��������� 
�����.

- ������ 	�)28% ( ����� ����� ��� ��
–��� �� ��� . 

- ������ 	��)14% (���� ���� ��� 

�����.

 �� ����� 	� ������� ���� ������

���� 
�	���: 

�� . ��� ����� 	���	 �� ������ 	�
�	�� . �	 ��� ��� ���	 �������

 
������ 
����–�����  �� 
�
��� ���	� �	��. 


������ : ��� ���	� ����� ����
��������� �������! 

�� . ���� �����	� ������� �������
 ������ ��� 
� ����� ��� ��	���

)���	� ,����� , ��	 ������ ����	

������.( ��� 
�� ������� ����
������ �	 �� �� ���� ������ ����  .

� ���	 : �� ����� 	� ������� ��� ����	

����� �� 
���	 
���� 	��	� ������� .

���- ��� �������� ���� ��	� 	� ��
������ . 

 �� ��� ����� �	��� ������ ���	 �����

����� ���!

�� . ����� ����� ���	�� 
�����
���������� ������� ����.

 ���� ���� 
����� ���� ���� ���
���� 
������� 
����
�� , ��� �������

���� ��� ��� 
���� ���� , ������
������� ��� ��� ������.


������ :��� ��� ����� ���!  
 
����� 	���	–����� ����	� �� ! 

- ������� ���)17 ���� 36 ( ���
��	 ���� 
������� 
�����. 

- 
����� ��	� ���� 
�������
���� 
�������� ������ ����� 

������� ������� �	��	� ��	.
 ������� 
������� 
�������� ���

 ��	� ������ ����������) 
��	� ����
������� (��� :120 ���� 
������� 

�	��	 ,140��	 ���� 
�������  ,600 
��	� ���� 
������� ,150 ����� 

 �����)����� ,��� �����'( ,10 ����� 
� ���� ���-15� ����� ����� . ��	�

 ���� �� 
����� �	��	 	����
 
���� ����� ������� 
�������

 ������-���� ����� ����� .  
 ������� 
������ ���� ������

�������: 

� . ��� ���� ����� �����
 
�������� �	 ������� ������ �������

 ��	 ����)17� ������ -4
��	 .( ��� 
 ���� ����� �	 ������ ��������
������� , �	��� ������� 
������
������� . 
�� ��	 ���� 
��������

������ 
�� ��	�� , ������ ��� 
�
���� ,��� ��� ��� ��	�� 
������. 

 
�������� ������ ��	��� �����

�

������� ��� ,
�


 �
� �  

�.

 
�������� �	 
�

 �

� �

 ������� �����

� �

����� , �����

�

�

�� 
� ����� ����� ��
�

 ��	2000 ������ ����� �� 
��


��	�	 
���� ����� 
� ����� 
��

 

 ������� ����� ����	� ����� ����� ��

������� ,����� 
��� ����� 	�� �	�� 

������  
����� ������. 
	� ����� 
�� �����

 
�������� ������� ���� ����
 ������� ����� �� 
 ������

��	 ��� 
�������  
��� ����������  .
 ������� ���� �	 ���� �����

��	  ��� 
�������� 

� .������ �������
����� ��	� ���� �����  ��)2 ������ 


��	 ���� ( 
������ ������ ����� ���
 �	 ���� ����� 
� ����� �������


����� 
����� , ����� ��� ���� ��� �
��	�� ���� ����� ����� ����� �	 .

���-��,������� ����� �� ����	� 	�  ,
 ��	� ���� 
�������� ������

��� ����� � ������. 

�. � �	��	 ���� 
�������
������ 
������ 
������ 
��  . �������

������� 	� ����� ��� 	� ������
 
 ������� ��� ������)4 �	 ������ 

� 	��	 � �� 
�������-6 �	 ������ 

��	 ���� ����� �����.( 

��� 
� ��� , ���� ��
���� ������ ,�� ���������� ���� ���. 

������ ��� ������ , ���� ������ ����
��� ���	� ������" ���� �– 	�� 

������ �� 
���� 
���� 
����� ,
 
������� ��	 �������- �������� ��� 

����� ��� ��	�� , ��	 
��� 
��
 
�������– 
�� � 
������� 	�� 


����� �� 
����. 
� �	 ������� ����

����� �����
28%

	�
��
	������
47%


�
11%

�
���
14%

������ ������ ���� ��� ����� �	 ����� ,
 ���� 
���� �	���� ���� ����	


������ ������ �	� ����� . �	����
 ���� ������ ������� ������ ��������

�������� ����� , ����� ���� �	���
��� ������� ,	 ������������ ������ � 

�� ����	 �� ���	� ��� �� ���	 �
������ ����. 


��� , ��
 ����� ������ �� ����� �	 ����	

���������� ������� , ��� ������ ���
��� ���	 ������ �� 
������  . 
��	�

������� , ������� ������ ������
������� ���������� , ��� ���


������� . 
�� ���

��������� ������ ����� , ����	���
������ �� ������ ,���� �� ���� ��	� :

������ ������ ������ ��� ����  .� 

����� ��� ,������� ������ �����
 �����2 :������� 
�������
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 ����� 	 ���	�� ����	�"��-��� " ���� 
����	�� ���������������� ���������

���� ��	 
�	��� ��	 . 
���� �� ��	�

��	� , ���� ���� ����� 	�� �����

������ 
���� ��� . 
����� �����
 	��	�� ������ ������ �� ��	���
 
���� ��� �� ���� ������ ���	��

����� ����� 
�� . ������� �	� �����
� �� ����� �� ������ 
������ 
��

������ 	�� ������ �� ���� 
������ 
 
���������� ����� ������ �� �� .


����� 
��  ��	�� ���	� �����
�� ������ 
� .��" 
������ �����  ����


���	 ����� ��	 ��  ����� 
�����
��	 
������� 
���� ������� 
��� 

 ����� ����� ���� 
����� 
�������

�������,����  
������� ����� 
���	 

������� .�� ���� ����" �� ������ 
 ������ �� ������� ���� 
����� ������

�	� ������� , 
������� 
��	��� 
������
��� ������ ���� ��� ��� ������ . ��	�

������?   ���	�	 ������� ���� ��� ��
�� ���������� ��	� 
���,��	�  
���	 

� 
�� ��� ������ ������ 
������ 
����! ��� ��,� �	 ����� - 800
��� , 

 �	 � �� 
��� ����� �� ���� ����
����,����� ���� ���� ������ �	 ���  .

� ��� ����� �	� ������� �� 
���
��� 	�� ��	�� ������ ,�	����� � 
��

��� ,�� ���	 ����� ���" ����� 
��������� 
������ .�� 
�� ������

�� 
���-���, ��� 
������ 
������ 
� 
���������������	 
��� �� . 
� 	���

��� 	�� ���������	 �����  . 
 ��	–����� ���� ��  .
���� 
���� .

��� �����, �� �� ����		 	�	�� 
����� 
����� ���	� ����� ����� 

 �	� ��	 �	 ����	 �	��� ����
"�������� ������	���" . 
����

������ ��� 
��� 	�	 - papers 
 
������)����� �������� ������ ?

������� ? .(� 
�	�
���� 	� ������	, 

�����
�	� 	� �  	�
���� ����� . 
��� 	�

� ���������� RFLP ,HPLC ,NMR ,
EMSA , ��PAGE.  ��	 �	 ���� ��	��

������, � �	 ���� ������ ����� ����
	��, �	 
����  ������� ��� 
����

��� ������� 
������ ,���  ��� 
������
 �� ������ ��� ���� �	�� �����

 
����� �	 ������ ����� ��� ����
������	 ,����� �	 ����  . ��������

���� ����� �����	 ������� , 
�� ��
����� 
����� ? ������� ����� ��� ���

) ��	� ������� ��� �( ? ����� ���� ����
����� ��� ? ��� ��� ���� ��� 
�� ��


������ ?���� ����� ��� ��� .
� ����,��� �������� ���	  ������ ��

� 
����� � ����� '	� ��� ������. ��� '
 �	� �	��� ���	�� ����� ���� ���

��. �� ����� �� ����	 ��� ����� ���� 
�� �� ,�� ��� �� ������ ���� ���


��������� 
�� �����	. 
������ ��� ��� ,
������ ��� ��	 ���� ����.  

 
  

 

  

  '  
 

  
 

  

 

� ���� ������ ��	� 
����� ����������� ����������� ����	�� ������ �	 ���	� ����
��	�� ������ �	��� , ���� ���	
 ��	� 	�)29.9.05 .(� ���� ����	�- 180
�����  ,
���� ,
������� ������� ��� 
�������� 
���� ,��� 
���� ���� ��� .

 ��� �� ���� �����"�������� ��� ������� ����  ,�"�������� ����� � ������ ��� ,����� �	�������	���	� . �"��� ��� � �	� 
�������� �� ����  ��� ��	 ����� ���� �� ���	�� 	�� . 
� ���� ���	� ��������� '��� ���� ����� ������ �� . ���	��

������ ,
�������� ������ ������ 
�	���� �	 �	��� , ������"�������� ��� ������ �� �� �����  . ����� ������ �����
��� �� ��� ���������� ���	��� ����� ����� ��	� �� ��� ����' ��� 	�� , ����� ��IL-6 ����� ��� ��� ��������� 
������.  ����� ����49
�����  , 	��18� ��������� ���� �	 
����� �� ��� ����� -���� . �� 
�������� ��� ���� ����

������ ����� , ��	�� 
����� ��������� ����� ������ - �	 ���� �� ����	 ����750 $ ��������� ��� ��� �� 
��	
�-���� .� ������ ��	� 
���� ���� 
������ ����� 
�- ������� ��� , ������� 
� ������� ����
��	���  . ��� ��

 �	  �� ����300$ .� 

 

���� '������	 �	�

������ ����� ��	� 
��	�

 ������ 
���� �� 
���� 
�����
 	�� ������� ���� 
�	��� ��� 
��	

��� ������ ��"�������� � . ��� ��
 
�� �� 
����	�	 
���� " �������


���� ����� ���	� ������".  ��	� �����
����� ���� ��� ���� ������� . �	�	 
���

 ������ ���� ��	� 
��	 ����
������	� ����� ��	� 
��	�� ����	  

���	 �� �������, �� ��� �	���	� 
 � 
��� �����6� "
	� �	 � . ����

 ��	�� �� ������� ��	� ��� �� ���	�
 ��	� ����� ���	 ������	� � 
���	

� ������� ���� ���� ������� 
������
 ���� ��	 ������� �����)�� : ����

�������� 	� ��	�� �, ���	 �� ���� 
������ .( ������ ������ ����

 
���������)������ �� ��� ����� ��� �� (
���� ��� �� �������� . ����� 
	��


�	�� ������� 
��� �� �	�� ���� . ���
���� ����� ���,  �� ����		 ����

����� ��� ���� ������� ����� , ��

��� 
	� . 
	�� ��� ����� 
�� 
�
 ��� 	��	 ���� ����� ������

���� 	�	 ������	� . ��� ���� ����
 ������) �� ��	��� ���� ������ 
��� ��

 ����� ������ �� 
��� �����	 
�����
���, ���� 
���� 	��	 ��	 ������ 
����
 ( ������ ���� ��	� �����	��

������ ����� ��� ���� .��� , 
� ���

����� ������ ����� ��� �������, 

���������� 
��	�  . ���� 	�� ����
���	� ����� 
�� �	 ������ ���� 

������� ?���� 
�  �������? 
���� ����� ������ ��	� ��"� . ���
�	 ���� ����	 ��	� ��� 
� ��� ��

��"������� ����� �� / 
����� ������
 ���	"
����� ���� �� ." �	�� �	��

�� ���� �������� ���, ��� 
�����	 
����� �	��� 
�� ���� �����, 
� �	�� 

� ���� ��������� . 
����� ��� ���
 ����� ��� ������� 
���� 
������ ���

��	� ��� ���� 
���� ��  .� �����" �
���� ,����� ���� ����� ���� ���	 �� ,

��	� ���� ���� ���, ���		 
�� 
���� ����	� 
	 ��" ���� ������ �

������� . 	����� ��� ���� ���	 
��
��� ��� �	 
����� ���� ���� ��
���	 , 


����� 
��� �� , ��� 
��� �����	
���� 
����� �; �� ���	 ������ 
�� 

�����	� ������ ���	� �	�� , ��� 
 ��� ���	 ����� �����	 �� 	��

��� �������. ����� ����� ��� ��� 
���� ����� ��� 
�"� . �� �� �� �� ����

 �������� �	��	 
��	� �� ��		
����� ��� �� �	�	 �������� ����	.  

��	 �� ��� ������ �����,  ���
 ��	� �� ����� ���������� ������� ,

�	�� 	���� �������� ������ ��� 	� 
����. �

��� ���
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��� �	� � 
����� 
���	�� ���� ���� �����

 
 

���	��� ���� ���-����� �����
��� 
	�� ���� 
����

������� �����, ����� 
���� 
������ 
�������,����� ������� ��� ��� ������ �����  :

"�������� ���� ������ ������	 ������ ����� , 
��	 
���� ���� ��:��� 
���� ������ ����  ,���� �� ������, 

���	�� 
����,��� 
���� 
����� 
����� . ��	��� ���� 

������� �	 �	���� �� �������." � 
�����



� 
������
����������	 ����� 	  

��� ���� ����� ��� , ����

��� . 
��	 ���������� �����

 �� 
������ ��	�� �� ��� 
�	��
��� .��� ���� ����� �� ������, 

 ������� 
����� ����� �	 
����
���� ��� ,��� ���� ��� . �	 ����

����� �� 
�� 
���� , �� �����
 ���� ������ �� ����� ����	
 ���	� 
��� 
���� �� �����

���� 
������." � 

 �����	 ������ ���" ������� �
���� 	 ������ ���������� '���:

 
" ������� ������ ����� �� ����� ����� �–


���� ����� .�������� ����� ������ ����,
 ������ ������ �������
����� .��� �����

������ ���� ���	�	 
���� 
����� 
� ������
��� ������� ����	 ���� ������"��	 � ,
	

���� ��� � ����� ���� ���� .
���� �����
� ����� ���	�	 ����	 ������ 
� ����� ��� ���


���� .���� ������� ����� � 
���� �����
��	 ��� ,��������� ��� � � ����  .�����

��� ����� ����� ��	�� ������ �������
�	� ���� ����� .���� ���	 ��	��� ��� ���

��� �	�� ��� ���	 	�� ��	� ���� .�����
������� ���� �� ���� ����� . 

����� � ������ �������� 
��	� ,�����	,
����	 ,�����,�� �� � ����� ������ ����

�	�� .��� �	�� �� ��� � ���� ������
���� ��� .��� �� ���� 
���� ,�����

���� �� 	��� ���� �� ��� ���� ,��	� ������
���� ��� ��� ������� .���� ����� ���� ����

���� 
���� 
����� � ����  .�� �	 ����
������� ,���� ��� 
�����. 
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������ ���	 ������
? 

 �"��� ����  ,���� ����	��-�������� ��� ,
������� ������� ��� ����� , ����	 �� ������

�� ��� ��� 
������-����� ���� 	 
����

 ����2006 ,����� 	���� ,������� ,�������, ����	� 
�	��	 
��� �����.... ��� ��, ��� �������� �� ���� ����� 
	� . 

�� ���� 
����	 ����� ��� ��-�� ��?����  �� ����� 
���� 
���� ,���� �		���� ����� 
�	��� �� �	 
����	 


������ �	��� 
���. 
���� ��� ��� ���	 ����,������� ���� ���	�  , ����

���� ��A���� ��  ,���� ����� ������ ������	 �	�� 
 ��	������  Marie Curie������� ������ �	 , �� �������� 

 �	��� �������������. 
����  ���������� 
 
����  ����
 ��� ��������� , ���� ���	�� �	�� ��������
����	 .

������� �� ����� �����  ������"� ,��	)  �� 
���9 ( ��
� ���� ����',� ���)  �� 
���6 (������ ��� ��	��. �� 

���� ����� ������� ���	��. 
����� ��� ��� 
���� ,����� , ��� ���....  �������2004 

	�� �� ����� ������ ,� ���	�� ��
��� ������	 . 

��� ,�� ��	 ����� ,������ ��	� ��� ���	�, ����� �� 

���� ���. �������� ��� ��� , ���� ������ 
���� 
	 
� �� 
���� ���� �� .�	��	��� 
�	��� ��  ������ ����� , ����

�	��	,������� ��� ��� 
����	 ��  . � ��� ��� 
���
������! 

�� ���	� :��� ,���� ,��	 ,���� ���

���	�� ��� ��� ���  ,��	�  ��� ����� ����� ���, 
���� �� ����	� .� ��� 
�������	������ ��� ��� , ��	 

������� ����� �� ��� ����� ����	�� 
� ���� ��	��. 
���� ����� �������� ����, �� �� ����� ������ ��� ,

 ���	�
�	���  , �����	 ������. 
������ ����� �� ���	 �� �� ����� ����� �����, ��� 

��	� ,���� ,	�����.���  , ������� �� ���� ����� �����
��������  .� �������-  'No worries policy' )���� ���(,  
'No drama') ���� ����� ��(,������� 
������ ����  , �����

������ ���� 
����� 
�	���.���� ��	 
����� 
�����   
�	�
���, �������� ����� ��� �� �� –��� 
�� 	��  �� ���

 ����� ����� 	���� ��� ���������� 
��� 	�� , �� 
��Red
Back �� �� ��� 	����. 

��� ��� �������� ������ ,���	 . ����� ��	� �����
�- 600� " ������ �������� , ����� ���� 
����	� ����

 ��� ������Heron Island � �	 ����� ���� ���	�  ����	
������ ,Great Barrier Reef , 
��� 	���� ���� �� ��� ��� ��

�����
������ ��  ,��� ��. 
����� ����� ��	� ��������� ����  
������� 
���

��� ������� 
������� 
����	. ��� 
������
���� ��� �� , 
 �� ������� 
�������������� ���� ��� ���� ������ 

�� ���� .�� ������� ������ �������� ��  
�-Mass Spawning����� 	���� �	���� .�	��	�  
��� 

 ����� ���� ���� �	 �������� 	��, 
������� 
��	� 
� ������ ���� 
��� ���� ������ ��� �� ,����� ����� 

���� ���������  .
��� �	��	 �	�� ����� ���� ��	, 
��� ��� ����� ���� ��	 ����	�������  ,���� 2,300� "�! 

��	� ���� ���� ���� ���	 ���� 
���� ��� �� ����� ,
�� �� ������ 
��� ������ . ������ ������ �� �����


����	� ���	,���� �� 
��� ��� � ������ ����� ���	� 

�����,��	 �� ��	 ���� �� ���� . 

��� ��� 
����� 
������ ���� ���	��� 
����� 
� ��� , 
����� ��������  �� ������� �����  ������	� ���� ,

�	 
����� �	��	� ���� ������ ����' ������ ���� 
����� '�������� ���. 

 
 

 ������ �������� , 
�Prof. Ove Hoegh-Guldberg, 
 ��� �������		������� 
�	�� 
��� ���  ) ��� 
���� ���


�	 ��(,  ������ ���� �������� ���	� ������� 
��	��
������ ����� . 
����� ����	����� ��� ���� 
�	�� ����, 

�������� ���	� �� ����� ��� 
������.  ��� 
�����
��������� 
������ �����	 ��� ����  ,� 	�� ��� �� ����
��	���. ����� �� ���� ����� ���������� ������ ��  
���

��� ,	����	 ������������� ����	�� �� � �	 ����� . ��	�
 ������ �	 ��	����
������ 
���� ����� . 
����	 ��� 
�� 

�� �� ����� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���� 	� , 
��
����� ������� 
��� 
����? ��� �� , �� ������ ������


����� ��� �	 ������, ���� ����	� ��� 
���� �� ���� 
������ ���� ����� �����,  ���	 ���� ������

�����������  �����������������	�� ����� .���� � 
�
 ��� �	� 	� ��� 
�����������	 
���� ������� ��� 


������� , �� ����� ��������� �������� ������ ����� -
� ���	�� ����������� ���� ���� �� ,�������� 
���� �

���. 
������ ��� ���� �� �� ����� ...
���� ����� ���� ����!  �������� ����� ���� ��� �������� , ����� ������ ������ ���


������ 
���� 
���� . ���� ��� 	 ����� ������ ����1.7 

��	�� ����.

���� : ����Marie Curie (Outgoing International Fellowships),
OIF ������ ����� 
��	 	��	� ������ ������ �	 ����
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�������  .���� ��� 
����� ������ ��������� � , �����

��� � ������-������ . ������ ���� �� ����� �����
������ ���� 
����	 , ���� ���� ���� ��	��	� ��	��


������� ���� ������� . 
���	�� 
� ����� �����
������� ����	� 
��� ����� . 	��	 �	�� ���� ����

���	�� 
��	 ,������ ���� ��� ���� .�
��  ���� 

 

 
 
 
 
 

 ����	� 	 ���� �����
��� �� ������Hero

Island
 n

 ����� ���� � ����� ���
	 Heron Island

�� ��� ,������� ����� ,����� �� 	���! 
 ������ ������ ��	 ������ ����� ��

 �	 
����� ���	 ��� ��� 
���������
������ ����� �������� . 
��� ����

 �	 ������ ������� ����� ���� ������
���� '�������� �"�� ���� �-�� ����� 

 ���� ������������� ���� ���
�	����� .�"� �-�,  
	 ��� �����


���������� �	�� ��� �����, ���	 
��� 
�, �� ��� 
� ����� 
�	��� ���� 

���" .���� ���	� �� 	� ��? " ��	
� �� ���"�� -� , ��� ����� ����

 �� 
���� 
������ ���� �� �� ���

���� ����	 . ���� ������ �����

 ������� �����"
�������� ."��	� 
�
����� ���� ����� ����� ���� ������ , ��

���� �� ������	 ���" :��� , ���� �����
 �� ��� 
�� 
������� �� ���� ��

���� ���� 
������� �� 
� ���� . ���

���� 
��� ���� 
� ��	�� " �����

����� .�� �� �� ������ ��� , �� ��
�� � �� ���� ���� �� ����� ��	- �

���� :"Mr. Bachar will take the job". 

  

  

  

'

 ���� �� ����� �����	 ��� ���
 ������ ������)���� 	��� �� ��� (

 ����� ������� ����� ���� ���� 
����
����� ��� ����	 ��� . 	� ����	�

� ������" ����� ��	 ������ � �� 
���� ��� ����, ���� �����	� ��� 

	��� .� ����� , ���� ����	 	�" ����
����� ��", ������ ��	�	� ��� ��� 

������ ,������ ���	 . �� ��� 	�
����� ��� �	�� , ����� ���������


���� 
�	�� ����. 

��� ���

 ����� �	 ��� 
� ���� ��� �����
 ����� ���� 
���	 ��� ����� ����

���� 
������ 
��	���.  �� ����� ��
�� ���������� ��� ����� � 

���� ��	�� 	� 
���������� 
 


���� ������  . 
� 
���������
 
�	��� 	� ��� ����� 
��	��
 ���� 
������ 
����� 
���	�� ����

��� ������ �	 ���� . �� ��� ����

�������� 
��� �	 ����	�� ,�������� ,

�������� ,�������� �� ������ ���� ��� �
 ��� ��� ���� ������ �	 ���������� 

)Chloroflexus-like bacteria.( 
������� ������ 
� ������ 
���� 

���� ���� ����� .���� ��� �� ���� 
��	�� ��� �	�� 
� 	������ ����� 

 

���	��  ,��� ���	 ��� ����, ����� 
���� ������ . 
����� ��� �	�� ��

����� ��� 
� ���� ���� �������
���� ,	��������  ,���������  ,
��������  ,������������  ,����� 

��' 
�������� 
����	� �	��	� ���
 ���� ��	– 
�� ,� ��� . �� �	� ���


����� ������ , ���� ���	 ����
���� ��� 
�� ���	 ��	��� .� 

��� ��� 
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��� ����������� ���� ��� ����- ��� 
��� �	� ������� 
� �����:	��� ,������� , ������

 
��� �����- 
	 � ���� ��� �����

����� ���� ��)���	���( 
���
� ���������� ��	� ����2002 . ����

 
���� ��� �� ��� ��� ����
 ����� 
������� 
���	 
������ 
������

���� . 
��	�� 
������ 
���� ����
�	� ��� 
������ ,����� ,��	�� , ���

��	� ,��� ��������� , ������ �������
������� ������ ���� . 	�� 
���� ���

 ���� 
���� �����	� ��–���� ,��� ,
��� ,���	–���� � ���� ������ . ���

 ����� 
������ 
�������� �� 
�����
��	�� ,���� ���� , ������� �����	 ����

������� 
�������� �� ����� 
�����

����� 
������ ���� ��� ������

������� ,���� ��� ��� ������ . 
����
������ ���	 �	 
����� , ����� 
�����

�	 ������������������ ������ �	 ,

������ 
���� ��� �� , ���������� ���

��� �� 
���

   
  �  

 - 
    

    
   

 
  

   
    

  �   
  

  
,    
    

  
 �

     
 

�  . 
 

   
  ,

   
   

   
    

   
   

 , 
   

  
 .  

  . 

����� ��	 �� ������ ���	 ���� ,
��	 ���������� , ����� ��	 ������

��� ��������� 		 �� ��   ����� ������
 
������ 
����� ��� ����� ����	


������ .���	 ��� �����
��������� ��
300���� 
������� ������ ������
� .

��������� ���� ���� 	�� �������
��� �	� , ���������� ���� ���

��	� �����1968 , ���� ������� ����
�� ������ ���	������-��������

���� �����- ����� �����	��� �����
����� ���������� .���� '��� ���

� ����.�) .������ ��	��� 	� �� ,
����� ��� (��	�2004

	:���� ��� ����� 
� �� 
	� ? 
�: ��� �����  ���� ��� ���������, 

 ��� ���� 
���� �� �� �	�� 
������
��� �����	�	�� ����� 
� .� �� ���	 �

 ������ �� , �� ���	 �� �� �� ���
 ������� ������������� ����� �

����� ....�������� �� ,���������� ��, ��� 
���� ,��	��� ���� �� , ��� ��

�� ���� �� 
������� ,��� ��		 �����. 
 ����	 ����� ���� �� �	 ����	

 ���� ������������ ����� ������ , ���

���������  ,�� ������ 
�������� 
 
����	 
��������� �	 ���� ��� ,

�	���� ��  
��, � �� �� 
����

 �������� ��������������������� �� 

���� �����	��	� �� . 

     � �	��� ����- ���� ��� ������
 �����"�����"���	  : 
���� ��� 
�����

���� 
���������� ��� 
� . �����
���	 ���� ,
���� ���� , ����� ������

����� 
���������	� ������� , ���	�	
 ������� 
� ��	�� ��	� ��� ����� ���  ,

�� ���	����� ,���� �� ��� ... ��� 	�
 �� ����� 
��������� ����	 , �	��

 ��	����� 
����� �� , 
� 
��������
������� ���� ��������	  ,��� ������ .
�� 
� �� 
�	��� 
� ,
����:���� ��  

������ 
��� ,����	 �� , ���� �����
������� ... 
����� 
� ���
������ ,
 
����	 ������������
���	 
���	� , 

 ���� ���
��������� 
�	��  . ����
	���� �� ����� ���� �� ���	 , ��

���� ����� .	 ���	�� ���� 	� ���

������� ,
��������� ,
��	��, 
�� 


�������� ,�	��� 
��������	�� . 

���� '��� �	� , 
���� ��� ����� 	��

   ����	� ������ ,���	��  , ����� �����
��� 
��	�� ���	 ����� –����� 
�  , ���

�����, 
�����	 ���� ������ ���� 
���� ,� �� 
�����	 
����� 
�����


��� ���� .��� ���� , 
����	
����
��� ������	 "��� ���� "���	 
� 

 
�����"
������ " 
� ����� �����	 ��
 
��� 
���� �����	���� ������	 ����

�����. 
� 
����� 
� "������� "
 ���������
��	, ���� ����	�  
�� 
� ������ 
�����
�	�� .� ��� ���� ��� 

 �	 	�� �� 
���� ��� ��
���� ,
	��  ������ ����� ���
���	� 
���	 .

������ ,�	 ���� �������� ���� ����
������ ���� ���	 , ������� ����� ��– ��� 

������ �	�� �� ����	, �	 �� 	��

�������� 
���� 	��	��,����� ��  

����� 
��	�� 
�������� 
����� 
������� , ��� ����������� �������� . 	�

 
���� ��� �������
��,� ����  �	���� 
������
�� ������	  
������� ��

� 
����������� ����	� ����� ,� ����

��������� ��	� 
����� ... ��� 
���	�
� 
�� ������ 
� 
�	�� ���� 

��� ���-�����. 

	 :��� ��� ����� 
���	� ���� ? 
� : ����� ������������ ����
 ��� 

 �������	�	 ��, ������ 
���
������) �	� ������ ����, ��� 

��	 ��� (�� ����,� �����  �	�	

����� ���� 
�������� �	��� : 
���	 

��������� ,���������� 
���	� ��� 
���	� 
�������-�����. �	�� ���� ��� �� 

��� ���� ,���� ���� ���	 ��� . ��	
� 
� 
��������� 
�����" ����

��� �	 �������������� "�"����-
����������" ; �����������–" ��	� ��� "

�" 
����������������
 
������� 

���������" , 
������
������� – 

"������
���� ���	 �	  ��� �� ������ 
����� "�"
������ ����� ����� ."

� ��	�� ��� �	�	 
������� �����
����- ���� ��� ������) ���� �� 
�

������� ������� ,�	���( , 
���� ����� 
�
 
��	� �� 
������ 
����� �		 �� ��

�������� ���	�� , �	�� ����� ��

����� 
������ ��� ������ – 
���� 

��� ��� 	���. 
  �	 ������ ����� ��	� ��� ������

 ���� ���������� , �	 ������
������ 
���� ����� �������� 



������� ,�����	 ����� �� , ��� ����
����,���� 
��	�  . ��� ���� ������


�	� ���� ���� , ����� ������������ 
 ���	�� ������ ��� �� �	��� ���

����� . ������� ��� �� ���� �� �� 
���
)������ ���� ����� ����	� � ���� .(

 ��� ��� 
������ 
���� ������ ���
������ �	��� , ����� ��������� ��

����� ���� :
�� 	 ������
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 ��� ���������� ����� ��� ������

����� �	�� ���	 ������. 
      ������ ����� ������� ��	 ��� ,

 
�������"
����� 
������ " 
�	����
������ , 
������ ��� ��	�� ��� 	��


���� . �� ������ �����	 ���� ��	 
"
�����"���  ,����� 
����� 
��� ; 

��	�,��������� 	� ����  ����� ��� 
����� ���� ��� ����� ���	� ,� �����

� 
������. 

	 :��� ���� , 
����	 
���� ����� �����

������� ��	 
����� ,��� ��� ��� , 
����

��� ��� �� 	�� �� ���� 
�����... 
���� ��������� 
������ ��� , ���

��	��������� ����	� � , ������ ����	�
������? 

�: ���� 
������ 
�	�� ��� 
� 
���� ,
 ���� ���� ������ 
��� ��	 	� ���

����� .���� , ��� ������ ����� ���
 
���� ��	 
�� ����– ��	� 

����	 ����������� . ���� ��������
 ��	 
����� ��	 ��� ����– �� �	 ������ 

� �����	� �� 
��� �� 
��� 
��	�� 
�

����	�� . ������	�� ��� 	�� 

������� ��	���� 
����� ������� ,
 ��� ���	 ���	��������� ,��	� 
�� ,

����� ��� ��� ,��� �	��-��� , �	��	�

��� . ������ 
	 ��� �� � ������


��������� ,
��� 
����� 
� �� ,
�����, 
������ 
����	��  ��������

�� �� ���� ������ , ������ ��� ���

�� ������ .
��� ����- ���� ���� 	� 
��

���� ����	 ����� ,	����� ���� ���	� 
�����. 

	 : ���� ����� ���� ������ 
�	 ����	
���� 
�	� ����� ��	��. 

�:���� ����  , ����� ��	� ���� ���
�	 ������ ���	 ������� ������ 

����, ������� ��� �� 	����� �����	 
����	� , ���� ���� ���	 ����� ����


���	� 
������� 
����� �	 ����� .
 
�	��� �	 
���� ���� 
� �� �����– �� 

��� ���	 	��	 ,� 
�	 
��� �� ���
���	 
� ��� �� ... ����� �� ����� ���


�	���, �� ���	� ��� ����	� �	�� ��� 
��	���� �� ����	� ��.. . ���� ����� ���


��� 
������� 
� 	��� ��� .�� ,�	�� ,
���������� ��� ����	-���� �	 ���� , 	�

 
��� ������ ��� ������ ��� �����
 
����� '����� ���� ,��������� ,
�� 

����' ����	��� ���� ,���	�� ���	 ,
 �� �	�� �� ��� �� ���� ������

������, ��������� �� ���� ����� ��� 
����� ��	. 

	 : ������ 
�����	 
����� 
����	 ���
��� ? 

�:����	 ������� ����� 
������ ��� , 
����� ������ �	 ���� 
����	 ������ .


��� 	�� ,����� , ���������� �����	
���� ��� ���� �	 
������� , 
����

��� ������ 
����	 . 
��� 
����
�������� ���� ��� ��� ����	��,  ��


����� 
���� ���� ���	 , �� ��� ��
 �� ��	 ���������� 
���� �����

������. ������� ��� 
�	��� 
�����, 

 ���� ���������, � ����� ������– 
��� ���	� �� ������
� ���� �� 
� 

��	 , ��� ����� ����� ����
 ������ 
������, 	�	��� "�����" ������ 
�����
 .
����  ,�� ��� ������ 


��	� ��� �	 
����� 
� ���� , ����
���� ��� ��	� ���� ������. 

	 : ��� 
��������� �� ��		� ��� 
��
�������� ������� ���� 
���� ����? 

�: ��� ,�� ��� ������ ������ ���

���� ���������� .
���� ,� �	

��� ����� 
������ ������, ����	 
 
��� ������� �� 
��� ����		 ��� 
���

����� �	 
���	 
���	� .������ ���� ,
 ����� �������� �	 ������ ������ 

 �������� ��� 
���� ����� �������
��������
���	 
����� �	  , �����

 
��	��
��� , �	 ����� ���������� ����
���� ,	 ���� ���	 ��� ����� 
��� ���

���� ����� �� ,
��	 ����� ����� �� .
 ���� ������	 ����� 
���� ����	 ���

�� ������ ����� ��� ����  
������� ,
�������� ��� ,		�� .��� ��� ������� ���

������ 
������ ��������  .�� � ��
 ���� �� ���	�� ��� ���� ����� ��

� ���"��
������ ����" , �������
 ��� ����� ��������� . �	 �����

�� 
��� �� ����	 ������ �� ����� 

���� �� , ���	� ���� ����	 �����

������� ������� ,����� ��� ��. 

	 :��� 
���� �� ? 
�:����� ��� ���	 ����� - ���� ��

����� �	 ���	� ,������ ������ , 
��
� 
�����	 ���

���
����  
 ��� 
�������

��� . ��� �� �����
 �� ����� ����

������� ��	� , ����

����� ��	�� 

���� 
������. �� 
 �� �� ���� ���
 ������� ����

��	 ��	��� ,
 �� ���	 ������
 ������ ��������

����	� ,
�������	� . ��� ���

 ������� 
����
��� ����	 , ��

 ��	��� ����� ���
 ��	 ������- ��� 

���� �	 ����� ���� 
��� �� ��. 

	 : �	��� ��
����� ? ��

 ������� ����	�
���� �� �����? 

�: ���� ����	 
 
���� ���� ��

�������� ���� , ���
 ��� ����� ����

����� , ������� ���
����	�- ���

 ������ �	 �����


��	 	��	� �������� �������� . ���
	� ��� 
����� ���� ��� ����� ��

���� ,	��-���� 	�� : 
���� 
�

���-� ����	 �� ����� ��� ,'� ,'� ,' �����
 �� �	� ���� ��� �������. 

	:  
� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����
���	�� �	 ���� ���� , ����� ��� ���


����� �� ,�������, ��	����? 
�:  ���� ��� ����	� ���	�� ��� ��

���� ������ ����� �	 ��� , �� 
�
�� �� �� ������� ��	 �� . ��� �	�

���� ��� ,�� ������ ���	 ������� 
 
������� ���� ����� ����� ���	


����	 , ���������� �� �����

����� . �� ����� ���� �� �� ������

 
������� �	 ���������������
 – �� 
� ����	 ��� ������� ���"������ " �	


��������� 
������ , �� ��� ������
��������� 
������ ��� 
�	�� . �������

 �	 ���	��	� ����� �� ��� �� �����
����� , �� ��� �� 
	��"��� ���	� " ��

 
������ 
������� 
�������� ��
 
����� 
����� 	��	��� ��������

�� ������ �	 ���������� ������ ���� .
���� ��� 
� ��,����   ���� ��	

 ���� �� ��� ������ ������ ����
����� ����� ������ ����� ��� 
���� , ��

 �������� ������� �� ������ ��� ���
���� �	 . ������� ������ ����

 
������ 
����� ������ �	 ������
����� , �� ���� ���–�� �����  �

���� �	 ��� ����� , 
����� �� �����
�� �� ���� �	 �������� . 	�� ��

����� ���� ����� ������ ������-���� .  ����� ����-�� ����  ,1563
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��	�� ��� ����	 ����� , ������� ��
���� �	 ��� ������ ,� ����� ��� �� 

��� �� ��� ����� ��������� , ���
������ ��	���������	  ��� ���-

���� . ��� ���� ��� ���� ����	 ����
 ����� ���–  ����� 	� �� 
�	 ����

���� ��� �������� ����	 , �� ��� 	�
 	���� �	 ����� �� ����� ����– ��� 

����� ��� 	� ,��������� �� , �	� 
���
 
����� ���	 ���� ��������
����  , ��

 �	 
������
���� .
�� , ������
���� 
��	��� , ���	 ��� 
����� ���

� �� ���� 
�������� � ,���� ���� ��� ?
��� ���� ,��	 . ��� 
����� �����

 ���	� ���� ����	 
����� �������
 ������������������	  , ��� ��� ��� ���

� ��	 ��� �	��	 ������ �� 	�� �	- 
input� ��	� - output. 

	 :�� ��� , ��� �	 ����� �� 
����� �����
���	 �	���... 

�:��� ���� ��	�  ����� ����� ���	 �
���� �	�� �� ��� ��� ,���� ������ !


���	 
� ��� �� ������ ����� ��� .
���� ���� ��� ,	��	� ��� , 
����� ��

��	�� �	�� ����� �	 ������ , �	��

����� ���� �� ����	 ����� . ��

 ������� �� ���� ������ �� ���	
���� ������ �������� �������� �� �

������	� , �� ���� ���� ����� ��
������� �����	 ���������� . ��

�	� 
������� 
����� �� ���
���������� , ������ ���� �����

������� �	 ������ , ������	 ����
�� �� ������"� . ��� 	� ���� 
� ��

��� ��� �	 ����	 , ��� 
���	� �� �����
 
����– �� ���� ���� ,� 
����� ����

 ������� ����	� ���� �� 
����
������� . ����������� ���� ������

� 
� 
������� ��� ��� 
���� �����
� �� ����� ���������	�� , 

 ���� ����� �������������� �� ���� �

����� ��� ��� �����, 	� ����� ��� 

 ����� ����� 
����� �����	 ��� ���
������ .� ��� ��� ���� ����� ��� ��	

�� 
� �� 
�	��� ��� ��� .���� 	� 
�� ����� ��������� �	�� . ���� ����, 

���� ��	� 
��� ����, ����� � ��� ��

���� �� ��� 
�	�� �	, ����� ����� 

� 
������ �� �	"�	��",  �� ��� ����
������	�� ����� ���  . ���	 �� ��

���� ������ �	���� ���� ����� �	 
��� ��� ��� 
�	� 	� , ������� 
�

 
����� 
�	�– �� ����� �� ���	 �� 
 ������)wiring (
�����! �� ���� ��� 


���� ������ ���	� 
���� 	���� 
��	 �� 
� , ���	� ���� ������	�� - 

����� �� �� ���� , �� 
� 	���� 
���	 ...�� ����� ������ ���	� �� ����

��� ���� ���� ��� , �� ����� ���
 �	��� ���������� , 
��� ���� ������


���	� 
��, 	�� �	 ���� ����	 ��� 
 �������	 .�	��� 
	� , ��� ��� ������

��� 
�� �������� , ��� 
����� ���	

����� 
�	�� ��� �� .��� ���� , ��

��� ����� ��� ����� ���
�� �� ��  , ��
 �������� �	 ����������� ������� ����
 ��� ������	 ����� ���� ������� 
���

 
��� ��	� ��– 
����� 
������ ����� 
�� ,������ ���� 
��� 
����� ...

�����,  
�	��� 
���� ��� ��� ������
 
����	� ���� �� 
��	�� 
������ ,

����� ���� .�� ��� �� ,����� �� �� , 	�
 ���� ���	 ����	 ��������� �	 ����

���� ,��� ��� ���	�� . 

	 : 
����	�� 
����� �� ��� ��� ���

���� �	 ���. 

�:������	 
����� 
���  ������ ����� 
���� ������ ��� . ����� ���� ���� ����


���� ��	� ����� .��	� , ���� ����
�"����� �����"���� ��� ��  . ������ ���
� 
������� ����–����  ,��� , ���	�– 

	��� ���� ����	 
���� ���, ��� 
������� ,����
����� 
��� ��� . ����

 ��� �� �� ������� 
����� 
���
���� 

��	� ��� ,�������� ,���	��� �� �	 �

�	��� ���� ���� 
���� . ����� ����
���� ��� �	���� ��� ��� ��� 
� , ���
�	"
���	�� "���� ��� ����	 � ���

������ ��� ����� ���� .� 
��� 
��

����� ,�����-
��������, 
�����  ���
 ��������� , ������� ��	� 
����� ������

���� 
�� 
���� �	 ������ . �����
�������� ����� �� ���� 
�� .�	�� ,

 ����� ���� ������� ����	 ����

������ 
������ ���� �������� , ����

��� �	 ������ 
��� 
�	� ���� ���
������� 
�	 .��� ,���� ��� ������-

����,��� ����  ����� �� ������ �- 
���� ����� ����� .��	 ���	�� �	 �

��� ����� ����� ����� �� ����	�� ���
���� �	 : ����	 ���� ����� ����� 
�

���	�� ����	� ,� �	 ���� ����� �
���� �� ����������, ���  ��������� 

 �������� ���������� ���� ���	 

���	�� . ���� 	� ���� ���� ��� ���
����,���� ���� ���, 
�	��� 
���� 

�� 
� ��,���� ,����� ������ �, 
� 
�� �� 
�����	���� 
�	�� � ���� 

���� ����� .�� ���� ���� ��� ������ ��
�� �� �������	 ����� �������
���	� .

 	��� ����� ����� 
��� ���� ���
���� ����	 ����, ��� ��� �� ����� �� 

������ ���	 �� � , ����� ����� ���
 ������ �	"������ "����� ���� .�� ���

 
������� 
�	� ���� 
����� �����
 ���	� ���� ���� ��� ������ 
�����

�������� .
����� ��� ,��	�� , �����

������ 
������ 
������ ���� , ��
� ����� �	 ��� 
������ ��������� ,

���	�� ����� ����� �� 
���� ����� .

����� ����� �����	 ��� ���� �" 

��� ���,
�����  ,�������� ������� ,
 
�	���� 
������ ������� �	 

��� ���� ���� �����	 �����
� ��	 

��� ���� ,��	� ����	� ���� �	��.  

	 : ����
����� 
�	�� 
���� ? 
�:  
��	���� ���� ���� 	�� ���


����� ������ , 
�����	 
��	�� 	��

����� 
��,���� 	�� �� ��  
��� 

��� ��	� 
��� ���� .������ ,� ��	
������� ���� �	 
����� , ������
 ��� �� ������� ���� �� �� 
���

 ������ ����� ����� 
������	
�������� ,� ����� ������ 
��� ����	 ���

 ����� �������� ��� 
������ ������ 
��
���� . ���� ��� �� �	�� ������

������������ ����  , ��� ���� ���
���
� . ��
����� ��� 	��, 
�� � �� 

��� 	�� ���� ����� ������� ���� �	 

�� ��� ,���� ������ 
�� �� . ����
 
����� �� ����� ��� ����
��������  ,

��� ����� ����� , ���� ����� ������ ���
 �����������	�  .��� ����� 	� , 

�" �� �����-�� ,�� �	�� ����� .
���� 
� 
����� ���, 
������ ����� ����	 

���� �	 ��� 
������ ,��� 
��� ���� �� 
���� ����� ���� .��� �� �� , ���

 
����� ���	 ��� �� 
�	���� 
�����
����� ����� .���� ���� , 
�����

 
���
����	������  ,	��� ����� ,

��� ���� �� ,�	��
���� �� � . ����

 �� ���� ����� ���� 
����� ��� 
���
	��� ���� ��� 	��� : ���� 
�� 	�

����� ,
������ ���� , 
����� 
� 
	
���� ��� ���� ���� �� – ��� ���� 

����� , �����–� ����  ���� ��� ���	
������ 
����	� 
� . ��� 
�� 
���

�������� ��� ��	� ��	
�� 
 , ����� 	�

������ �����. ���� ���� �� ��	 �� 

�� , ���	 ����� 	�� 
�� 
�����
������ 
���� 
������	 ������� �... 

���� ������ ��	  ������� ����� �	 

����� �	���� �� �� . 

  ��	���� 
����� 
��� ���� ���������
������ �������� .����' ��–���� ������  ,
�������� ������.

	 :���� 
��� ��� �� ��� ��� ? 
��
 �� ��	 ������� �� ���� �����? 

�: ��	�� ����  
��	 	��	 ��� �����
����� ,
��	��� 
������� �������, 

������ ����� ��	�� ���� ��	�� . �� ��
 ������ �� � ,��� ���� , �� ��	�� �����
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�������� 
������ �	 �	��	� ����� .


������ 
�	�	 ����� ��� ��	 ��� , ����
���� � ����� ��� ,	 �������� ��� 


������� �� .
���� 
������ ��� 
��� .

���� , 
��� ����� 
������ 
�����


������ ,����� ��� ������ 
������-
 ������� ������� �� 
��������


��	 ���� . ���� ���� �� 
� �����
��� �����	 �� : 
������ ��	�� ������- 

���	�� ��	� � ��� ,�� �� 
� ��� ,

�� �� 
������� 	�� ����� ���	� ��

��� ���	 
�������� . ���� ������

 ������ ��� 
������ ����	 
����
���	 ������ , 
����� ����	 
������ ����

����� � ,������� ��	�� ���� . ��

���������� ����� �� �� ���� �� ���� ,
 �������� ���� ��������� ����� ��

������ , 
������ 	� �	��� ��
����� . �� ������	�� ������� ����, 

 
������ 
��	�� ���� ��� 
��	���

�������� ��� ���� 
������� ,������. 
 ����� ���	 ���� �� ���� �����


���	�� , 
����	� �� ���	� ���	� ���
������� , ��� ���� ����� ��� ���

���	�	. � 
� ����� ����" ��� ���-����. 
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����� : ����� , 	������ ���� ����

������� , 
������ ������ 	 ����	��� ������ 
������
����-���� ����� ������:  

������� ��� ���������� �	��  ,������ 
�� ������� ������ � 
� �����

���	� 
��� ������ ������ ���		�� , ����
������ ��		 ������ �� 
��	�� 

��� ������� , ������� ��� ��� ���	��
���� , ����������� ��� ������� , ��

����� ��� 
	 ������	� .��� ����� ,
���� ������ �� ����� ��� ���- ��� ��

����	�� ���� ���� ����� 
����	 
�

�����( , ������� 
��	 
����� ����


��� �� ���� �� ��� 
�������� , ����	
�� 
������� ������ ���� ���" 
� �

������ ����	� ��	 ,������ 
�� ������
������ . ���� ��"������� ����" ,

� 
�������	 ����"
������ ������ "

������������� ��������	� �����  ,

 �� ��� �� ������ ��	� ��� 
� ���	�
���������� 
����� ������ �� ��� ,
���� ���� ���� 
��	��� ����� ��� ,

�����,��� ��� ,������� ������� ��� ,

����� �� 
��� ������� 
����� . ��	

���� �����.
" ��� ��	���� �	�� �������� , ���	
��" 
������� ������������ ������ 

���-� 
������-1998 . ���� ������ ���
 
���	 ��� ����� ��� ����� �������

�� �� �� 
���� 
�	��� . ��� �	���
�	��� , ����� ������ �� ���� �����

������ .�� ����� ��� �����- ����
 ������ ���������� ����� ���	�� �����

���	� ������ ��������� �	 , ��� ��

�������� ��� �	� ����� , 
�����

�� ������� ��	� ���� . �� ��	����
���� ������ ��� ���� ����� , ����	�

��������� ���������� ��� .�� ���	 ,

�������� 
��������� ����	 , �	�� 
� 	�

 ��� 
��������� 
���� �� �	��
�� �� �	 ���	������� . ���� ��� �����


����� ������ , 
�	 ����	 �� �����	
���� ������ 
������� , 	�	 �������

 ��	� ���	 ���������� 
�� 
����
����� ����. 

���� ' ������� ���

 ������� ������ ��	� ����� ����� ���	�
���� , ��� ����	� �� �	���� ����

����������� �������� , ���� ���	� ����	��
�����	�� ����� ������ .����� ��� , ��	�

�� , ���� �����
 
����� ����


����� , �� ��	
 ����� 
�	 ������

������� ������ ! 
�
 ��� �� ��� ��

����� 
������ ,� 

����!  ����� �	����

����������� �	��-
��	� , ���� 
���

 ������ �� ������
��	� ,��� , 
�

����� , 	���� ����
����� ,����� ���� .

 �� ���� ����
����� ,����� ,���� ,

 ��� ��� 	� 
��� ���
 ������ 
��	�
 ����� ��� ������


���.  ������ 
���
 ��	 ����������

��� ����� ������-
������� , �	��

"���� ������",

 

 

��� �� ��� , 
�	��	 ����� ������
 
������� ��	� 
���	� 
�������

" �� �����-����� "– ������ ������ ����� 
�������-�������� ,�� ������ �����. 

 ����� ������ �� ����� ������	 ���
���������� ���� ���� , ���� ���

 ������� �������� ��������� �����
��� , ������ �	��� ���� ��	�� ���

��� 
�������-
������ .�	�� ������� ,

������� ������� ����� , 
��������

��	�� ������ .��	� ��� ��	 ���	 ��� ,
 ����� 
���� ����� �	��� �������– 

���	 ������ ������ ���� .����� ����� ,
 ����� ��� ��	 ������ �� ����� ��	

����� .����� ��� �� �� .���� , ����
 ������ 
���� ���� �	 ����

������� , ��	��	 ������ ���������
"������� ��� ����" , �� ���� �� ������


������ �����. 
�������
 ,���� ���� ����� , 
�� ���

 ���� 
���	�� 
������� ����� ����
��	� , ���������� ��	� ��	����� '
�	����� ���� ����� ������ ����� 

���� ��� . ��� 
�������� �� , �����
��� ����	 ���	 ����"
�� �� �-

����� , 
����� ��	�� ���� �� �	��
������ ����� . ��� ���� �� ���

�������� ���������� ���� ��� .
�� 
�	 ����- ������ ����� ���� ����

���� ��� ������� , ������� 
	
����� ������� ������. 

��� ����� 	 ������-���� �	�� ������ ,
����� ���� ,��		�� .
������� ����� ,������ �� ����� ����� ,������ ������



 �����	) ��������� 	�� 
� �����
	�� 	�� 
� ���������( , ���� �������

���� ,�� �� 
��� ��	 ����� ��� , ��
������� ���� ���� .� �������� ������� �� 

 
����� ��	 �� ������ ��� ���� ������
�������� �� 
�������� , 
����� �	�


���� ����� ���� ���. 
���� ,�	� 
������� ��	 ����"� , ��

�� 
������ 
�	��	 ��� �����	� �� ,
 ��	�400
������  !
����� ����� ! ��

���� 
�� ��� ����� . ��	 �����
���	 
������ ��� ���� ����� .
	�� 
�	�	� �	 ���� ����� ������, 

 ����� ����� 	���� ����� ���

���� .������ �� 	��� ����� . ���

�	��� ������� , 
����� 
�������� ��
������� 
������ ,���������� ,������� ,

������ ,����� ,�	��� ���� , ���������
���	��� , 	���� ����	� ��	 ���� ���

 
��	�� ��� ����� �� ��� ��	� ��	
���� ������� .��� ����� , 
��������

�	�� ������ ���� ��� 
���� : ����
���
� ,���� ���� ,�	��� ���� ,

���	�� .� 
��	� �	�� 
�����	 ��

������� ������� 
����	� . ��	�

���	�� , ���� ������� ���� 
������ ���
��� , 
����� ����"��������� ���� "

�"��� �	 ��������" ,����� ������- ���
���������� ������ ,�������� ������ .

 ��� ������ ����� 
	��� ������
 ������ ����	� ������ �	 ��������

� ���� ��� �	���	 
���� ����� �����
��	 ,
���� ����� ��	�� �� ��������� ,

�� �	 ����� . 	��� ������� ����

����� ��� 
����� 
���� , �����

������ �� �� �������� , ����� ������
��������� ����� .���� ������- ������

 �	��� �� ����� 
������ ��� 
�	��� ���
�	���,��	� �� ��	 ���� ��� �� 
�  :

 �� 	��� ������ 
� �� �� �� ���
����� ������ �	 ������ ���� . ��	�

������ 
��� 
����� ����	� ,����������� ,
 �������� 
����� �������� �������

��������� . 
������ 
� 
�������� ��
������������� 
���� �	 ��� :����-

��� ����������� ,� ������� � � 
�"�������� ��� � , �	 ��������������

 �����–� �� � ��"���������� ��� � ,
 �������������- �"������� ���� �. 

  
  

 

  

��������


�

�

,

�

 ���� ���� �� �����

	 �

 

 ����� ��� 
��" �� ��� 

 ���� ��	���� ���� �� ����
������ ��� �������� ������� ,

��	�� ������ ������	 . ����� ����

����� ��� ��� ��� , ��� ������

����
������� 
� , ���� �	���	
��� 
�� 
������ 
���� . �� 
������

�����	�� ���� ���� , ������ ��� ��� ���
����� ��� . ����	�� ����� ������

 ������ �������– �����	 ���	 ���� 
 
������ 
���� ����� ���	��


������� .������ ��� 
��� , ���
������� ,��� �� �"���� ��������  ,

�������� ������� 
�� , 	��� ����� ��
��� ���� ����� �����-�	� , 	��		

������� �����	� ����	 �����. 

29

���
��� , ��� �� 
���� ����� ������
��	�� ,� �������� �� , �������
	��� ,
����� �� 
���� ���� ,

���� ���� �	��� ����������� . ����
��� �������, 
���� �		 ����� 


�	�� 
����� ,
������� .��� , ����

����� ,"����� "����	� ������� ��� ,

 ��� 
� ����	�� 
���	�� ��� �����
����� ������ ����	. 

����������� ���	�� ����� ���� ����� ,

������� ������� ����� ���� .�������� ,

 ��������� ��������-����� �����  , ����
	�������� ���.

 ��� ������ �� 
���� ����� �������
��� 
������� ������- ����� ������

���� ,���� ��� ����� , �������
���� 
���	�����	 �� ...��� �����	 ��� ,

 
����	 ��� ��	�� ���� ����	
������ ������ ������ .��- �����

����� �� ��� ��	�� ,����� '
��� 
�������� ����� ��	�� ����� ���� 

������	 ����	 
���� ,����� , 
���	�

���� ����� 
� 
���� ������ , �� 	���


����� .�����	 	� ��� 
���
������ 
. 
 ��� �� �� �� ��� ���� ���� ���

��� ����� , ������� ���� ��� ����	
 ����	� ��	 �� ���� ����� 
�������

����� .���	�� ���� , ��� ����
 �� ����� ��� ���� �� �� ����

��	� ���� ������ , ����� ��	 ����

���	� ���� ,����� ��� �����. 


���� ������� ��  , ��� ����
���� .���� ������� ����� �� , �����	

 ������� 
�� ����� ��� ��� ���	) ���
������( , ����� ���	� �������� ����	


����� ��� ����� , �� ����� ��	
����� ������ 
� 
����� ,����� 
��-

�� . �������� ������ ���
������ ,�� ����� �������� ����

�� ������� 
������ . �����
 ������� ��� 	��� ��	��
 ����� �� ����� ���� ������

��� �	��� , ����	 ��� ����- 
������� ���� .��� ������� 

 ������� ����� ����� �� ����
����� ��� , ��� ������� ���

���� .�"�������� � ��� ����� 
����� , ��������� 
�����

����������  . ������� � ���
 ���� ��� ����� ������� 	���

������ ������ �	 ����	� .
 ������� �� ���� 
��	� �����

��������� ������ 
� ���	  
�
����� ���-���������� , �����


������ 
������ 
� , ����

 
��� 
	��� ������ ����� �����
 
� ����	� 
���������"�� ��� ����. 

 
����	 �� ��
���� ��� ��� ��� �� ,��� �����- ���

������ , ����� 
���– �� "�� ���� "
������ ��� ���� ���� ���� ��� ����	 .

������ ��� 
���� ����� ������ ��� , ��
����� ��� 	�- ��� �� ������ 
���

������� .����� ,� ��� 	�	 ����� 
��
���� ���� 
�� 
���	 ������� ����	 ,

����� 
��� �� �����-����� ��� �� .
�	�� , ������ ����� ������ 
�

��	��� , ���� ���  ����� ����	 ���
	�� �� ��� . 
���	 
����� ��� ��� 	�

 ���-���� �	��	 ��  , ��� 
�������
��� �� �� 
�����-����� ... ������ ��	

	���� ���� ,����	� ���	 ����	�� ...
��� �	 ��� ���� 	� ����- ������ �����

��� ��� 
��� ������ ����� ���� 
���	 ,
 ���� ��� �� �� �� �� �� ��� ��

"��� "������ ���� ���� ��� �� 
���� .
 ���� ���� 
�	�� ������� ������ 
�

����	 
��� ,���	 
�������� 
������
 .
 ����� ���� ���� ��� 	��" ����

������ "���	�	 
����� ��� �� , ���
���� 
�� ����� ��� �� ����� , ���

��� ������ �������	 ��� ��� . ���

�	�� 
����� ���� , ������ ��� �����

�� �� ��	� �������� ���� ! ���	� ��
��	���� 
����� ��� ��� ������ : 
�

��������� �� �� ���� ,�� ����� ����-
 ���� �	 �������� ��� ��� 
��

�	����?" �

�-����

��� �� ��� ��� �� ?���� ���� , ������� 
��	
������� . ������ �� ������ ���������� �����

 �����)���� �����( ,���� ���"�.



 
 ����� ��� ��	 
�	��	 ���� ������

� ����������-����, ������	 ��� 
����� ���	 �	� 	��	 �� , ����

�����. 
�� ��� �����- ��	� ����� ����

�	�" �)1960 ( ��� ���� 
�������
'��� ,' 
��	 ��� ��	�� 
��� 
����	
)�� . �����622 ,
��� �� .( ����

�� �����	������ ������� ���� �� ,
��������� ������ 
������� ������� ,

���� ����� ������� . ����	 ��� ���
��� 
�	��� 
��� 
���� ��� ����� !
�������� ��� ��� ���������� ����� ,


��� �� ���� 
��� , 
�������� ����
���� 
����� ��� 
���	� 
����� .

 ���� ���� ���'��� ' ���	��
 ��� ���� 
�������'����� ' 
����

���� �	 �����������, �������  
�"��� ��� � . ���	�� ���� ������


��� ������� �� 
������ .������ ,
����� ����� ����� . ����� �����

'������� �� ,' ���� �	 
�	�	� ���	
������ , ����� ������ ����� 
�

��� ,����������� - ��	�� �� ����
���� ����� ����� ��� ������ ����� .

��	�� ������� ��� ,
�� ,����� ,
 �	��	 ���� 
������� ��	���) ���

 
�� �� ����	� �	�' ����� ���
���..'?( , ������ ������� �������

����� ���������� , �������
������ ������� . ����� ����

�� ����� ���� �������� ���� 
��-���� . 
���� ����� ������

����� �	 ����������� , �	���" 
���	
 ���� ������ 
������������ 

Trichoderma viride ,������� ������� 
���� ��� ������� �������� ����� '

��� ����� ���������� -���� . ��	�

�	�" ������� ����� �� ��	�� �
 ��������������� , ������� 	��

����� ���� ���� �� ����- ������
���"�. 

 

 

 

 

 

� 	���'� ����-���� ' ��� �����
�������� , �	 ����������� ������ 

 �	 ������� �����"� � .����� ,����� 
Fox Chase���� ���  . ��� �� ����

���� ����� ����� �� ��� ������ ,
������ �� ��� �� ��	���� �����	 �� .

 ��� ����� 
����	 ���� �� ������
 
���� 
��	�� 
�������� 
�������

RNA���� �����  , �	 
������ 
���	�
������ ����� .����� ���	- ���

 �������"����� � ����������� ��� 
���� , ��� ����� ���� �� ���� ��	���

���� �	��� . ������� ������ �����
�������	�� �� , �����) ����	 ��

���( , ������ ������ 
���
����� ���������� . �� ���� ����

�� , ����� ������ ������ �� �����	
�������� ��� �	�� �� ��� . 
����

 ����"����� �  �������	� 
� , ����

��	� �� �	�� 
� 	� �� ���	. 

 
������� ������ ��� ����
���� 
�� ����� ���	 
����


������ . 
���� ��� ����� ������
���� ,��� ��� �� ������ .����� ,

 ������ �� �� ��������� ��	�	 ����
 ������ �	��� ��� ������ ������


������� �	�� , ��� �� �����	���� '
����	��� �� , �	 ���������� ������

����� ���� ������ 
���� ���� �
��� . �� ����� ��� ������ ����


������ 
������� , ��������� �� ���

��� 
������� �	 . �����	� 
����
���������� ������ ,������ ����� ,

 ����� ��� ��� ���	 
�	��	 ����
 ���� ������ ���� ����� �����

 ������")������ ���� .(" ������ ����
����� ����� ,��	 ����� ���������� 
�

 �����	 
����� ��� ���� ��
���������� , �� �� 
���� ������
 �����������-������ ����� �� �����  ,

 ��	� ������ ��������� 	��

������� �	 
����. 

������ ��� , ������� ���� ����	
��� ���� , ���	�� ��� ���� ��� 

�-��� ���� ������	 ����� 
����� 

 ��� ���	� ����	�� �������

������ .
���� ���� , ������ ����
���	�� ���� ��� , ��� 
� 
����� ��

�����	� ����� . �� �� 
����� ������
��� ������ ��� 
����	� ������ .

 ����� 
��� ��� ������� 
��	�
 ���� ������ ������� ���� �������

 ���� �����	������ ���� . ��� ������
������ ���� �� 
� �����	� .

 
��� ��� ������ ������ 
�������
����� ���� �� 
����	�� 
����� , ����

�����	� �������� ����� 
���� ,
 ��� ����� �	 ����� ����� �����


������ , 
���	� ����� ����� ����

�����. 


����� ��� ���������� 
���� ,�� �
�	� , ��'������� ����� ' 
���� �	

������� ,��� ����� 
��� ,
����� . 

 
 ������ 
������ �	 ��� ������ ������

����� ,��� ���� ��� ���� ,

 ������������) ����� ����–���� ( ,
 
������ 
���� ������-  ����� ����

����� 
������� 
���� . ������� ���
�� �� �	��
������ 
����� � ,

 ��	�� ����� ����� 
����� 
�����
 ����� ���� 
������ ��	�) ���� �����

������ ����	.. .(. ���� 
�� 
����
����� � ��� , 
����� 
���� ����	�


��� ��� ���� ���� ������� ,
������� �	 ����� ��� ����� . 

 ���� ���������� ������ ��	�
��� �- ��	 ��� �	 
������ �� 
��	

��� . �����������
������ �	 ������  ,
 ���� ��� �����)
����	 ( �	���


������� . ������ �� ����� �	���

��	� �� ��� �	 
������� ,���� ���� ,

����� ��� , ���	�� 
� �� 
����	�

������� . ���� 
������ 
�������

�� 
������
���	� 
�� 
� . �� ��� ���

�� ��� ����� , ��� ���� ��� ����

���� ��	� ����� ��� 
������� . ����
������� 
�����	 
����� , 	���

 �� �����	 ��� �� ���� �� 
���
���� , 
�� ���� 
������ 
������

��� ����� 
����� .��� ����� ,
��� ������� 
�����	 
������ 
) ���

����� ( 
������� �� ���� ����� 
����
 ���� ��� ����� ����� 
�� ��	


����� �����. 
 ��� ���� 
������� ���� ��	��
 
��	� 	��� 
�	� �	�� ��� 
������
 ��� ���� ���� 
��	� �������

 
��	��– ������� ����������� 

����� �	 ������� ,	 
����� ���� �

�"� ,��� ���� in vitro ") ����
��� ("
��	� �	 , ��� ���� 	����

���� ����	 ,������ , ����� ��� ������
 �� ������� ��� �� 
�������

�������� . ��	�� ��� 
���� ������
��� ����� 
��	� 
���� ���� ��� , ����

����� ������ ������	 � , 
������

������� �����	� ����� 
�"���	 ��	 � ���� ����� ������ �����-������� 
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� 
����� 
����(germplasm)  ���
�� ������. 

 
������ �	 ������������ �	��
 ����������) ��� ����	" 
������

��������� ����� (" 
����� �����

������ 
��	�� ��	 �	�� . ����	�

���������� , ������� 
�������� �� �� 
��� ����� ,������ �� ���� ������ ��. 

 ����� �������� ������ ����� �����
 ������ ����� ���� 
������ ����

) ���	� ����ELISA( , 	��� �����
 �������� ����� ������ ��	 �	�
�  

�- Polymerase Chain Reaction 
(PCR) . 
���'
� ' ������ ����� ��


���� �	 
������ �	 
���� ��� ,
���� ��	�� ����	 ������ ��


������ ����� ��	���� , ��� ����
 ����� ���� ���� ����� 
������

�������� , ������ �	 ������ ��� ����
�������� . ����� ������ 
��	� 
����

���	� 
�	��� : �	 
����� �����

������� ,������ 
�� , 
���� 

���-�������� ���� , ������ 
� ���
� ������� �������
������, ��� �� 

 �	 ������������ ����� 
�	��
������ ����	 , 
��	� 
����� ��� ����

�������. 
��� 
������ �����	 
����� ,

���� ��� 
����� ����	�"� , �����
 ������� ���� ��� �� 
��	� �	��) ��

������� �	� �	 �����( , �� �����
��� ���� ��� ,�� ������� ����"� 

(BARD)  �������CDR ���� 
� 
 ������ �������USAID . ����� 

�- CDR 
� ��� ������ ������� ��� 
������ ,������� ���� 
� �� ��� .

 
����� 
���� ��� ��� �������
 ��� ����� 
��� ���� 
����	�


��� 
������ 
���	 
��������� , ���
 ����	��
��������  . �������

���� ����� ������� , 
������

�������� , ������ ���������� �	���

�	�� �� , ������� ����� ����� �����
�	��� . � ��� ���� 
���� ��	��

��	 ������ , 
����� 
���	� ��� ��
 ����� 	��� ��� ���� 
�� ���

���� . ����� ����� ��PCR ���	� 
� ������� ��� ������ ����� ��� ���

����� , ������ELISA�������  ,

�	��	 ���� ����� 
 ��	�� ������ �	

�������� ���� 
(Plum Pox Virus,

PPV) , 
� ����
 ������ 
����� ���

��� .��� ,������ ,
 
����	�� �����
 � ��������� �� ���	
 ��� 	�	�� �	

������ , ����������
 
����� ������ ��	

� 
����� 
�����
 ����� �� ������

����� , 	� ���
 ����	��� ���� 

������ ���� , ���
 
�� �����PPV – 

 ���� ����	 �����
��� , ���� ������ ������� ����� ��

����� ���� �����	 . 
����	�� 
�����
 �������� ���� �� 
� ����
 
����� ���� ����� � �����������

��	�� ,���� 
��
���� ���. 
 ���� ������� ���� ��� ������
 �� ����� ��� 
� 
������� ����

��"� : ������� ������ ���������
���� ��� , �� 
����� ���� ���

������ �	�� . ������ ���� 	��
��	� ������ ����� ��	�� , ������

���� . ����	 ���� 
����	 
� ��	���
������� ���� ������ ��� �� ����� 

���� .�� ������ 
� 	� : ������ �����
������� ������� ��� , �� ������

��	��� ����� , 
����� ����� ��� ��
��� �� 
����" �� ����� ������� �

����� ����� .����� ����	 ���� ���� ,
 ��	 ������ �� �	� ������ ��

� ���� ��� , ����	 ���� ���	���
 ��	� ������ ������	 �� ��1973 ��	� 

����	 �� , ���� ��	��� ����
�	��	. 

������	 
����� ���� , ����� ��	
���� 
� �	�� ����� 
��� .�� ����� 

 �����CDR���� 
� 
��	 ��� ��  ,
 ��	� ����	1996 , �� �	��� ������

 
��	� �� ��� �	 ��������� 
���
����� .���� ����� �� �� ������ 
MERC������ �  , ���� �����) �����

�� ��� ������ �	 ����"�( , ������
USAID .�� �����,��	� ���� ��� �� , 

 
����� 
����� 
���� ����� �����
 ��	 �	 �� ���������� �������

����� , �	��� ���� ��� �����

������� .������, ��� �����	 �� 

�� ������ ���� ��� ������	������ 
������ ��� , ��	� ��� ����2000 

 ���� 
������ ������2007 . �����
 
�	��� 
��	�� 
����� ���

����� , �	 
�� ����� 
� ���	��
 ��� ����	� ���� ������� ������


	 ����	 . 
������� 
������ ����	
���� 	� ���� ����� 
� �� ���� ����� �

��	� ,���� ���� �������� ��� ,
��	� ��������� �	 ������ ����� .

������	 
������ ���� , ������ �� ���
�� ����� ������ 
�� ���" �����	�� �

������ 
������ 
���	� , ����� ���	

 ���	 ��� ����� ���	�� ����� �	
������ �������� . ���������� ��� ���

����� ����	�� ������� ���� , ����
 
��	� 	��� ���� �� ����	 �	��
 ������� ������� ����� �������

��� . 
���	�� �	 ����������� ��	���
������ ��	�� �������� 
������� ,

����	���	 
���� ������ , 	����� ��	�
��	��� ����� . 
��	�� ����

���� ��� 
����������� ������� 
���� , ��� ���� ����� ����	 
���

������� ,���	�� ������ ��	��� .
 �	 ���� ��� 
��� �� ��� �����

���� ���� �����	 � ���	 , ����

����� 
���� , ���� ���	 ��	 
��

 ���� �	 ������ ������ ��� �����

��� . ����� ���� ���� ������ ����


��	� �	�� , ��� �� ������
������ ������ ��� ���� , 
��

 ���������� ������ �����
������. 

 
� ��	 �������� ���	�

����� ��	� ���� , 
�

	� ��� , �����MERC 

������	�� ����� . ����
	  ������-
�  
� ����	 ,

��	 ��� �	 ����� �	��� .
 ��	�� ��� 
����� �� �����

������� , 
��� ���� ������
��� �	������ ����. 

����

��� �	
 �

� � ,

�� ���  �
 

  

 ����� ������ ���	 �����
 ����� 
����	�� 
�������

����	 , ��� �� ����� �����	
��	��� ������� 	��� .

 ������	 ��� ���  �����
��� ������� ��� � ������" �

–
 ���� ���� ������ ,

����� , � ������ ���	

� ����� � ���� ������ ,���� . ��
��� ����� ��� ����	 ������ ��� ���

���� � ���	 ������� ���� . ����
 ����–��� ������  ,������ , ������

���� , �����	 
������ ����� ���

�� ������ ����� ���� , �� 
�� ��

������	� . �	�� �� �����	� 
��
 �����'����� ����	� '��� 
	� ��

���� ?���� ,����� ����� ���� 
 ������ 
����– 
����� ��� , ��� �� 	��


���	 ������ ,�� ����� ��	��� ����	.� 

����	 
�
����� 
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�"� ���� ����, ���� ����� ����� ����� ���� 
 �������
����� ������� �����,� - ���	�

 

�"���� ���� � ���  ���� ���� �����
� ����� ����� ����� ���� ������


������ ������   ������� 
����� ����
��-��	� .���� ,
���� �	��	� 
� , ���

 �	 �������"���� ���� � �"���	   
��	 	���� ���� ��� ���� ��� ��	� 

 ��48��	  . ��� ���� 
� ��� �� ����
���� �	 ����� ���� 
�	���. 

  

 

' 
' 

'  

���� �������� ����� �� ����� 
�	��" �	 ������ � ���� �������

�����-������ -����,  �� ����
 ���������� �	 
������� ������

�� ���������	���  ����� ����� ������

�	� . 
� ���� ��	����� ��	����  

��- ����
���� ����� ������� .
�������� ���� �	 ����	 ��	 
 . ���

������� 
��� 
����� ����   ����
 ��������� �� ����"���� " 

���-�� . 
����	 ������ ����� ���� 
��� 
������ ������ ������-��	�. 

	 : ���� � ����� ������� �����
�����������? 

�:  ���������� ��	�� ��� ����� 
�����, ����� ��� 
�������, 
� ������ 

����� ��	���� 
�	�� 
���� . ������
���� ���	 ���	��	  ����� ��� 
���� 

�	 
�� ��� ,����  ��������	 
�������� 
������� .���� ����� ��� 

����� ���� ���� 	
����� � �����
����� ����� ,�������� 
��	��� �� 

�� 
����	�	  ���������. 

	 :�� ���� ��� 
	�� ���� ���	� 
����������� �������? 

�:  ���� 
	�� �� �� ����� ����� ���
 ��� ��	� �������� ���� �� �� ���	 

�����. ��� ��� ,��� 
��� �����	 ���: 
 ������' ����� �"�,  ������ ������

 �� ���������������� ���	 
�� 
 
����)� �� �	� ���� ���� ���

��	 ���������(, ��	� 
�� ����  �� 	�
���� ��� �����. ��	 ����  �����

 �	 ���������������� �� ����'������  
 ��� ������������ �����  . 
����  �������� ���� ������� , 
����� 
���� ������ ��� ��� 
�	��� 

���	 ���� �����, 
�� ��� ��� ��	��� 
���� ��� ���	�� ��������� ��	 �� 

	���� ����� !����� ���� ��� ����� 
�������� .����� ��� �	 
������� ,����	 


���  ����
������  ��� ������ . �����
	� "����� 
���� "������, �������� 

���	 ���� ,	�� �� ����� ����� ���� 
��� 
����� ,����� ��� ���. ��� 

����  ��������� ������� ��� 

����	 ������ ��� ����� ��	� ����. 


��� ��� �	�� ����� ��� ������, 	�� �� 
����� ��� ���	 �	��. �����  ��� ���� ���

�������� ������, �� ���� �� 	���	 
��� ���	  ���� ��� �� . 

��! �� ������  ����
���	� ��� ���� ���� 
��	���? ��� ������	 , 

	���� ��	 ����, 
 �������� ���� �� 

�������� ��� ��	��  '
 ����	������� , ��� 
 ��������.

	 :
	�� ���� ����	� 
 ������ ���� �����

�����? 
�: �� ����� ���� 

 ���	� ���� 
�� ���
�����. ���  �����

������ ,�- 40
������ , 

���� 
��� 
��,���  

 ������� 
� 
������ 
�
������.  ������
���� �	 �� ��
��� �����������  .

��� ����, �����  ����� ��� �����
���	, ���� 	�������������  . ����� ��

�������, ������ ��� ��� ��	��	 
 ����� ���� ����� �� ��	 ������

�������� �����. ���� ����� ����	� ��, 
 ������	 ������	������ �� ���  ��� ��

������� ��� �������	 �����  .
���� �����, ������ 	�� ,��
� 

��	��
�,
��� �������� ��� - �����
�� ���	����� ������������� , ��	��� 

�	� ���� ��� .� 
����� ���� 	� 
���
�����,�	 ��� ���� ����  ��� �����	 

 ���������� .����� ���, �� ������ 
�������� 
 
� ������� �����.  ���


������ 
��� 
������ �����	���  
 �	���� 	�	 ������������ ������. 

 ��� ��� 
����� ���� ��� ����	
 
���� ����� ��� 	 
�������


�������� . 

	 : ����� � �� ���� ���� �����

����? 

�:  ��������� ���	�� ���	 ������ ����
)Enterovirus( , ���	� ���������� ��
)Picornaviridae .( 
� ��� �����RNA 

� ������ ���� �� 
������ 
	��

������	���� .  
���� ����� �����


��� ����� ���,���� ����  ������ 
�	���� 
��  , ��� ���������� ,

���� 
���� ����	.  
���� ����	
)������������� ,Poliomyelitis(  ���� ���


����� ���� �	, ���� ��� �� ����� 
������. ������ ����� �������  ����

 ����
����� ��� ��� �� 
� , ���� 

����� ���� �� ����	� ������ �����  

���� 
��� ����� ���	 ��� .������ � 
������ ��� �����,������ ��� , 
��	 �� 

 
�����
���� ��	 ��� ,��
�	� 
��� 
����	���	�� ���� ��	�  , �������� 
�����������  .������ ���� �����, ��� 
��
� ��� ���������	� 
��� ����� ���� 

���� ������� .�� ���� �������� 
���������������� ���� ��,  ����
��� 

 ������ 
������������	 ���� �����, 
� �
����� ����� � ��������	. ��� , 	�

��	 
�	�� 
��� �� ����� ����� 
�	�

���� ,� 
������ 
�����	 ����
���� ,

�������� � �������.  ���	�� ������
� �	� ���- 20��� ����� ������� 


����, � ������� ����� �����
������ 
���� ����	�. �������� ��� 

������� ��� ,���� ����� 
� ,���	��� 
������ 
����� ������ 
�� 
����.  

 �� ���� ������ ��	�� ����� ������
 ���Jonas Salk������� ����������  .

����� ��������� �	 ���� ����� 
� 
����� 
������ (IPV- inactivated polio 

vaccine) ����� 
������  
������ ����
 ����� ���� 
�� �������.���� ������  �

 ��� �� ��� ��� ����� 
��	 ���� ��	�
Albert Sabin.�� ��� ���� ,	���� , ����� ����� ������ ��� ����



���� �� ����(OPV - oral polio 
vaccine) . ����� ����� ������� �	�� 

������� �����  
��� ��������� �����. 
 ��	�� 	�� ����� 	��� ��� �����

�
��� 
��� ���� , ������ �� ��� ��
����� ���� 
������ ��� 
� ������ 
 ����"�� ������  ." 
������� 	���	� 

������� ����� 
� ���, �� �� 
��������� . ������ 	��		 �����

 ��	�� ���� ��� 
�	���� ���	 ���
 ����� �		���� ���, �� ���� �� �� 

�����.  ������ ��� 
��	 ���� ���
������ ������ �����. ���� ������ ,

 
����� �����RNA, ������� ��� 
���� 
 
�	����� 
������ ������" ����


���". ���� ����� 
�������  ��	��
� ����
���� ����� �����, 
�������� 

 �����	 ����� ����
�����. ��� ,
 �������� ��	1988 �����  �����

����������� ����� . �� ��� ����	 
�	 ������ ������� �� �� ����� ��� 

)3 ���� OPV���	�� 
���� ��	� (, 
� ������ ���	� ������ ���� �����

���� , ������ �	 ������ ������ ����
������ ���,����   
��� IPV�������� , 

���-� �� ��- OPV. ���� ���  �����
���	 �- 90 ������ ����� ��� ���  �����

������� ���� ������ �� 
.  ��	�2005 
 ����	��	 ��
������� �������  ��� � �

����	 ��� ���������������� �	��  ,

���� , ���	 ������ 
�����������. 

�� �	 �����,  ���������� 	���	� - 
OPV ,�������� ���� �������, ������ 

� � 	��	��� ���� ����- IPV. 

	 : ���� ����������� ��	���	 ? 
�:  ��� ��� 
������ ������ ������

������ 	����  ����	����� ����� 

����	��� .��� , ��������	�� � ������

�
����	 ������ �����  
� ������
 
�������� ������ �	���������  

����� �	 .����� ����� ������ ,
���� ������� ����	�� .�	��, 
� 

�������	 
������ �	 ��� �  
����
���	 ����� �����,  ������ ���� 
����

�������� �� ������� 
��� � . ��
������� ������ ���	  ���	��
��� 

 �� �� 
����� ������� ������. 
��� �����,
����� �����  
��� 


�����������,�  ������ 
������ ���� �����
�� ����	 ������ �	�������. ��	� 

 �� ����	� ��� ��� �	 ���- 250 

� ������,��������  �� �������� 

���������� ����� � ����������- 
������ ����	����� ���� ������  . �����

 
������	 ���� 
������� ������ ���, 
 �����- ��� �� ���� �	� �����

������. 

	 :��������� ��� ���� �����? 
�: 
������� 
����� 
������ ��. 

 ����� 
������������, �	 ������� ���  

 
 
������� ����� �����	
��	��������  .

 ��� 
���� 
���� �����	 ���� ��
���� �	��� ������ �����, ���� 

� ��������"���� �����" . 
����� ���
��� "
����� 
������" ������� ��� 


�� 
����� . ��� ����� ����� �� �����
 ������ ����� ���� ���� 
�� �	 �����

 �	
����� .	 ���
���� �	��	 	� �	 
����� ,������ �� 
����� ��� ��� �� ���� 

��. ������������� ������  �� �����


���� ,� �����������������  .
������� ������ ���	�� 
� ����� 

������� �� ����	 .� �� ����	 ��
����� ,���� ����� ���� ���� ��	�� . ��

���� ������� �� ���	� 
 �� ��	� 

��� 
����� .������ 	������ ���   ��

��� ��� �������� ����� ��  �������
����	,����� ���� ���� ���� ��  ,

������ �	��� ���� ����� , ���� ����
��������� ���. �� ����� ���  �������

���"������ �	 ���	� � , 
��
����� 	� 
 
������� 
����� 
��� 
����� ���

�������. 

	 :������ ����� �� ��	� 
��? 
�: 
������ ����� ���	� ����� ���. 	� 

� 
�	�� ��	�� 
�����, 	�  
����� ���	
 ����� ���� 	�� 
�� �����"��� �� "

��	 .���� ,���� ����� �� ����� ���

�����, ��� �� �	 ���� 	� 
��
�� , �� 

 ���� ���� ���	 �� �� �	�� ����� ���
��. �� �������� ���� �����	�� �

��� ����	�� ,����� ���� 	����� ,
 ������ ���� �����������	�. ����� 

�����, ����	 
�	�� ����� �� ����� ��� 
���� ��	�� . �	�� ���	 �����

�� ���	 �����	 ��� ������ ����� ���� 
������ �������� �� ���� 	���� 

������������	� �	 . ������� 
��	� 
 	����������	   
���� 
�������


������, ���� ����� ���
��	 , 

���� ����� ���  
�	�� 
��	���
��������
��� �	  . 
��� ����� ���

��	 ������ ,�� ����	 ����� ����� �	 ��
������� ������ �����. 
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	 :������� 
������� 
��	�� 
��? 
�:  ����� 
����� ����� �����

����	��, ������ ������ ��� 	�� 
�������	� .�	��� , ���� ����� ���

������ �	� ������ ,� ���� ���� ��

���	 �� ���� . ����� �� � ��

����, ��� ����� ������� 	���	� 
�
������ .�� ��� ����� ����� �	�

������ ����� ,���� 
�����	 ����� 
������,  �� ���� �� ������ ���	


������� . ��	� ������ ������ �	��
�������������� �� 	��  . ����	 �����

� ��	������� ����������  �������
����� ������ ����������� �	 ����� , 

 ��� ������ �������.  ����� ����
��� �������	�� 
�����"� , ��� 
����

 ��	� ��� ��	����	 ����� 
������, 
��� ��� ��� . �� ������� ��������, 

 
��������������� ����������� , 
��� ������ 	���	 
������ � 
�����

������-���������� ��. 

	 : ����� ����� �� 
�� ������
�������? 

�:  ������� ����� �	��� 	���� 
������, ����� ����� ������ � �����

���.����	� ������� ��� , ������� 
	���	 ����� �	��
 ,real time PCR ,

���������� �������� ����	�. ����� �� 
 �������� ������ ���������� �	 ,

�����	� ������ ������� ����	� ��� ,
�� ������	 ����� ����	 ��� .��� , ���

������ ��� �������, ���� ������ ��� 
 ���� ���� ��������� . 
����

	� 
������ ���	�� ���� , 	��
������ 
���� ��� ��� ���������. �� 

� 
���������� ������ �� 
���� ���. 
������, "���� �������" ��� 


�������� 
��������,� 
����  ��
 ������	 ���� �����	 ��� 
���	���

�����. ���  ��� ������ ����� ���	� ��
������ ���������� ����  . ���� 
��

	 �������������� ����,  �����
 ������ ������ �����	��	 �
����. 

 �������� ���� ��� ���	������ 
��� ��� �� ��������, ����� �� ���	� 

� 	��	 
������ ��������������� . 
 �� ���� 
���� ��� ��� ����	�
 
��������� ����� ���� �� ��	�

��� ,
��� ����� ������ .��� ��� �
������ ���� �	 ������ 
��	 ��	� 

�����. ��� 
����)  
��� 
�	 ����

���	�,����� (� 
��������  "�	��" 

������. � 

������ �� �� 

"����	� � ,��� ���" :�����
������ ��� ���  ,
���� ��� 
� ����� 
��	�� 
���� ����
html.bogrim_intro/forms/il.ac.biu.ls.e-biolog://http
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���� '
��� ����, 
��� ���� 
���� '�������� ��� ,���� '�� ��� ���" � 
����� ���	 ��	 �

 �������	� ����
�	 ������������ ���� ����� �� 

���� '����
���) 
����	 �� 
���		�  ,

�	�� ��� �� ����	 (!	��	 �	�� 


��	 ��	� ��� ����  ������
 ��������������������� ������ �� ' ��

�� 
���� �����-����. 

 

 

 

  

 


��� ,�� ����	 ���, ����� ���� 
���- ����� �	 ������������� �����


���� . 
��	� �	���� ����  
���
� ������� ��	��	��� 
. 

���� '��� ���: �� ������ ��- ����
� ���� ���
�� .��� ����� ��	�� ,

������ ������� �	 
��� ���	�, 
 �� �����
�� �	��� ��� 	�	 �� ���� 

 
����� '��� ���� , ������� ����
�� ���� �����-���� .���� '���, 

� ����� ���� ��������� ��� , ���	
 ��
����� ������  - " ����� ���
����?" ,�
������  ,����� ��� 
� -"  ��

������" ."�� 
� - ���� ����� ��� 
��� ....���� �	 ������� ." ���� ��

������. 
 �	 ������� ������
�� ����� 

��	�� ����� . ���	� ����� �� 
�
������� .����� ��� ��	�	� ,

�������� �����-�������������, ��� 
����� -" ���� ��� ���"! ,��� ���. 

����	� ,����� ������ ����� ,) ���
������ �	�� (...����� �����,����  ,


��	 �	�� , �� �� ����� ��� ��
 ����� ������������	 ������. 


������� ���� ���  . �������
 �� ��� ������� ���� ���	 ����� ��


������ .����� ����� ����	� �����	 ,
������� ,
������ �������� �	��. 

� ����� ���� ��� ����� ��-����� ,

����� ,� ����������� ����	� ���. 
 ���� ���������� �������� �� .


����� ���� ��� ��� �� ,����� ���� ,
��� ����� �� �����-
����� , 
	�

 ��� ������. 

�������� ��� ���  . �����

�������� ������� ��	� ����� ������� ,
 ��	 �� �� ���� ������ 	� 
� ���

������ ���� ���� .��� 
� ��� , �����
�	� ,����� ������ ��	 �� 
���� ,

�������� ���� ��� �� 
�� ��	 �� .
���� �� ���	 ��� ���" :
���� �����" ,

� ���	�� ���� ������ ����� ��"����� 

���� ." �� ���� ��	��� ���	 ����

 ��� ������� ��� ����� �����	. 
 ��� ���� ���� ����� �����	�

��� �� ���"�" :���� ,��� �� ����-��� ,
��� ��� ���� ����) "...�� , �����

�����.(... 

�� ��� �-���� � �� �����. ���� 

��	��� 
�� 
	� ���������� ��� 
"
����� 
��� ��� ����" , ����

 �	�� ������ ���� ����� ���� ��
��	�� 
	�� ����� ���. ��� ����� 

 �� ��� �� �� ����������� �	 ���	�� 
 
���� ����� ���� 
�����	��. ���� 

 ���"����� "
�� �	 ����� �� ���, 

��� 
��� ������ ��������� �� �� - 

�� �� ��� ������, ���� �� 
�	�� 
���. 

���� '
��� ���� 

 ������ 	��� ��� ���	� �������
������ ���������, ����� ��� �� �� 

������ �� . �� ��	 ���� ��� ���
����� ����� ����� ������" : ����

 ����� ���� ����� ������ �������	

��������� -���� ���  .����� ��� ,
����������� ����� �� 
� � . 
������

����� �� ����� ���� ����� ."
����� ���	 ������ �������! 

�"���	 ��	 �: 
�� ���� ����� ���� 
 ���� ������������� ������ �	

������ . 
������ ��� ����" ����� �����
������" ��� 
��	 ��� ��� 
����� . ��	 ����� 	� ���

�� ��	�� 
��� 
��	��� ���
���� 
��������, �� �� 

 ������ 
���	� 
���	 ����

����� . ���� �� �� ���

���� ��� ��� ������ ������� 
	����	 ���� ... 
���� ��	�

 	���� ��	� �� ����� ����
���� ����� ����, ���� ���� 

��� ��	�� ��� �� 	����	 .

�� ��	�� ���� ��� 

�� �������������, ����� 
������������� . �	� ����

���	 ���:����  ,���	 ,
 ���� ������ ��������'� '�'� '

����� - �� �	�		 �� 
�����	 . ��	 ����� ����


��� , ���� ������	 ����
���� ��� ,
��� ����� ��� ,

���	� ���� .��� 
����	',������ �����'. 

���� '�����������:  	��
� �� ���	�� ��	� �����


�� ���� , ���� ���� ����	
�"
��" , ��������, 

��� �����	��
 � ��������
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�� �������	-���� . ������� �� ��
���� ���	� �� 
	 ���� 	�����, ��� 

������ ���� �� .��� ����� �����, 
 �� ����� ����� �	 ����� ������

�� ������ �������� ��������� . ��� ���
 �������� ������ ���� ���� ���		 ��

��-����. 
��� ���� ,���� ��	 
� ��� , �� 	���

������ ���	� - ���  ������	 . ���	 ����
 ���	�� �������� 
��������� 
�	��


��������. ���  �� ����� ���� �
������ ,����� ���� ��� �	 

 ���������� ��� �� 
��	 �	 ���
� ���� ����� ����� ��	��- 18 ,

���������  ����� 
������ �����
����. 
��
����� �	 ����� ,�	����, 
 	����������  ����  ��� ������

������� , 
������ ����� ����

������ ,
�������� ���	 �	  , ���

 	�� �������� �� �����	 ����� ��
��������� ����� �� �	  ��������- 
������ ���. ��	��� ������ 
��� 

 ���� �������� ����� ����� �����
 �������� 
������� �	 ���� ����� ����

 
��������� ��� ,
�� ������ ���� 
���	��� ���� ����	 ����� ���� .

	��, �������� ����� ����� ���� 
������������� 
���� , ������ ����

�� ������� �� ,������ �� ��	, 
 ���� ������ ������	 �� �� ���	��


�� ���. 
 �	���� ��� ���������������� 

������ ,���� ���� 
�� �� ���	. 
 ������ �������� ��	 ����� 	�

 ������ ������� ���� ����� 
��	
�	��� ������� .
�� �������� ������� ,

 ��� ��
��	�� 
�����,� � ��� ���
�������� ��� ������ .��� ���� ����� 

 	�� ���� ��� ���� �	��� ������
����� ,���	 ��	 ,�	�� ���� , �����

����������  	�� 
������ 
������� 
���� . 
�� �����
������� ���� 
�� , 

������ ����� ��� �� 
���� 
��� , �����
� ������� ����� �� ���� ��	 ����

������ 
�� ���� . ����� 
����� ����


������� ������ ��	� ���� , ��	 
 ����� �� ����� �������� 
� �����	

���� ������ . �� ���� 
����
�� ���� 
����� ���� �� ���� ���	� ���� , ����

18������  .���� , �� ��	�	 	��� ��
������� ���� 	����. 

 

 

 , 
   

� �� 
���� ���� �� 
�� � ����
������ ����,����� ���� 
���  	��� 

 ��������
� ��	 
��������  �	 ����
������, ��	 
�������  �� ��	�


����	,  ����� ��� ��� ��� ����� ���

�� 
������� �� .	 �� 
����� ����

������������� �������  , ����� 
����

���� � ,� 
���� ��� :"��� ��� �

� 
����� 
���". 
 � �������� '
��� ���� ����� 

 ����� 
� ����� ���� �	������� , 
�
������ , �����������. 

���� 
�����, 

������-�������� ��� ,��� ���
���	 ��	

 

" ��� ����	�� ����"
�
��� �� ������ �������� '�����	�
 �	� :"����� �	�� ���� �	�"...������ �������� ��� �� ����� ,�� '����� ��� ���71

����� 	
�� ���
 .����� ���� �����16.3.2006����19:00� ����
��-18.4.2006.
����� ����� ,�� �	�	�:

"������
��� ��� ��������� ��������� ������� ��� ���
���� ���
��-	��� .��� �� ����� ������ ��� ��� ���������� ��� ���� ������

������� �������� .����� ���� ����� ����� � ���� ��� ,�� ��������
������� ,����� ����� ��
�� ������ ������ �������� ���.

��� ��
�� ������� ���� ���
� �� ��� ���
���� ��� �� ������� ����
�������� ��� �� ������ .����� �������� ������ ����
� ��� �����

���� ���� .�������
� �� 	��� ���� ����� ,����� �� ������� ���� ���
�������� ,�� �������� ��
���Palau���
������ ,������� ,���� ����� ,
������ ,������� ,��������� ����� ���.

����� ���� �� ������ 	��� ����� ����� .������������� ����
������� ��� ,��������
�� ��� ,����� �� 	�
��� � ����� ����� ������
���
��� ��� .��� ���
���� ��� �� ������"���� ,�������
�� ����� ��� ,

������ ����� ��� ,����� �� ����� 	��� ��
�� "������ .������ �� ���� ����� ���� ������ .�� �� ��������
� ����� � �
� ���� ���
���� � ,
����� .����� ���� �� ,��� ���� ���� ���� ����� ����� .�� ��� ��� ������� ������ ��� �

���� ���� ���� ���� �� ,��� ��� ,�
� ,

��� ,��� ��� �� ;��� ����� ���� ������ ,����� ����� ��� ����� ���� .	�� ,��� �� �����	��� �� ���
� ����� ��� �� ����� ��� ���
����
�� ������ ��� �� ���
 � ������."

SPERM ON THE LAUNCHING PAD 
by Judy Siegel-Itzkovich (Jerusalem Post 05/03/06)

Bar-Ilan University researchers have discovered something new about human, cow, rat and mouse sperm that promises to 
improve the treatment of male infertility and provide new male and female contraceptives. A new paper in a recent issue of 
Genes & Development lends novel insight into the cellular changes that occur in sperm while they reside in the female
reproductive tract.

It had been believed for decades that spermatozoa are "translationally silent." However, Dr. Yael Gur and
Prof. Haim Breitbart now show that, in fact, protein translation does take place in mammalian sperm prior to fertilization. After
ejaculation, sperm reside in the female reproductive tract for several hours. During this time, a number of bio-chemical
changes take place within the sperm, collectively known as "capacitation", that render the sperm competent to penetrate and
fertilize the female oocyte. In their new report, Gur and Breitbart demonstrate that such sperm all incorporate labeled amino
acids into polypeptides during the capacitation phase. They identify that mitochondrial translation machinery (as opposed to 
cytoplasmic) directs translation of nuclear-encoded genes in sperm, and that its inhibition leads to a marked decrease in
sperm motility and in vitro fertilization rates. Thus, protein translation in sperm is essential for sperm functions that directly
contribute to fertilization.
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������  ������� �����
  

���	� �	 ������ ����� 
��	 ��� , �	�
������ ������� ��� �������������  :

����� ����,����� ���, �����
����  ���� ��������  ����� �����

������ ���� ,�"���� �. 

�
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���� �� ,
 ����

�! ���  �	�� ����" ���	� 

 ����� �

��. �	�� ��� 

�



�� 
�� �� �

�� 
� 

����. 

 
��� ��� ��	
���

 
 �
 �� ������

������ ��	 �����	!" 

���� ���� 

 ���� �� ���������� ,����� ����	�  .
���� '��� ���� �������� ����� �� ���� 

����� .����� ,���� '����� �� 
��� ,�	� 
��	��� ���� ����� ,��� ���� ���� 

� ��	� ��	�� ����� ��� , 
� ���� 
���� ����� ��� ������������ ��	�  ,
����� �������� . �	��� ,�"
��� �

���  �� ������ �� 
��� ����� �� ������
 ���� ���� ��������)����	� ��� ���� ��(, 

���� �������� 
���� �	��� .  �� �����
����� ����������� ��,���	  -  �����

����! 

����,  ���	� ���� ���� 
��� �

 ��������. ����� ���  ����� ��	�
 ��� ������ ������ �� ��	�� ����

���� 
�� 
�	��� ,������ ���� ���� 
�� ������� �������� �� � ���)�� �� �

����( .
����� ������ "��	��" ���	 

���� 
���� 
���,
����� ! � 

����� ���� ,����� ���  ,����� ��������, ����� ����

������ ���

���� 	 �����

"� ����- ������� ������	 
���� �����
 ����13 ,���� �	 ��� ,��	�	� ����� .

������� �	�� ���� , ����	 
����
������ ���� �	���� ���� ����� ��� .

� ���',�� ����� -��� ���� 
��	 

����� ���� 
�	�� 
� ����� , 
�	��


����	� ,
�����,������� �� �� 
� . 

������ ������ ��� , �	 
��� ���

����� ��� �	 
��� ���� ����	� ��	. 
�	�� ����� ��? 

-  �� �� ����� �	 ��� ����
��� ���?

-  ����	� ����� ����	 �����
������ ���.

- �� ����� �������� , 
���� ��
 ����� 
������� ���� �������

����� ��	 
���...
- ������ ,���� ����	 , ������

������ ���� 
��� ���� 	�	 ,
 
����� ��� ���� �� 
�����

������ , 
� 
������� 
���� ���
��� ���� ���.

- ����� 
�����" : ���� ��� ��
������ ." ������� ��� 
�	���

 �	�� ���� �� 
������ �����
 ��� ��� �� ����� ���� ��

��� ���� ���� ���� 
�		.
-  ��� ��	� ����	� ������

���� ,�� ��� ����� ��? ! ����
� ���������� 
�� ���� ... ? ����

����� ������ ���" :�� �� ��� ���
��� �� ��� �� 
����? ." ����� �����

 ��� ����� ������ ��� 
�� ��� ����
���	�� !�	� 
��� ������

�	�� ������ ,���� ����.
- ����� ���� ����� 	� 
�� , ���

��	� .���� ������ ������ 
	�  

�	� ��� �� .���� ����� 	� �� ������ ,
�� ��� ��� .��� ,��� ,��� . 
	 	� ����

 ��� ���	 �������� 
���	 �� ���

����	 ,������ ����� ������	 ,���	 .
���	 �� 
����.

 �������� ������ .. ��� 	���

��	 .��	�� �� �	�� , ������ ��	

����� ������ ,�� ���� ��	 ����. 
������� 

���� 
�	 
� ,����� ���� ����� �- 
��	�.

� ��� ,' ����� ����� ���	 ���	 ���
��-����. ��� ��	� 
�	��� �	��	 �

������� . ����� ���� ��
 �������� ���	�

��� 
����

����� �� ,���� ,

 ����� ��� ������
������!! 

���� ���
��� , ���� 
 ����	

�� ���� ������ ����
 ���	��

� ������� ����		 ��
���� ������ �� �����: 

� �
�� , 	� 
��� ��� ��	�
�����!!

�	��� �� �� ����
����� �� 
�

������ ��� 
� ��
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��	 �� 	� :����� ����� ����

��������������� :  
 �����)
�������� ( ������)������(

 ��������������������  
���� 
�� , ��	�11:52 , ������� ���	��� ����� ����� ���

� �	-��� ��� ���" �10 .�����	 ������ , ���� �� ����
  ��	� ���13:00 .
��� �� ���� �� ?
� ����� ���� ���� ?

��� ���� ����� ���� ����� ����� ?�����... ���	�� !! 
��
 ����������� ���� , ��� ����� ��� ������ ����	 �� 

���� 
��� 
�	 ����	
	 ? ������� 
���� ��� , �����
��	�� 
���	 ����� !���� ’�������	��� 	���� ���� ���� 

��	; ��� ����� ����� �� . ������� ��� ����� ���� ���
��	 ����� �� ����� ���� �	� ���� 
�	���� ��������, 

 �����	� . ���� ��� ������	 ���������� 	�� �����

� �����	 ���� �����,�� 
���� 
� ���� ����� ��� . ������

������ ����� ����	 ���� ���	 ) �� 
�� �� 
���	 ���

��� (������ ������. 

 

�����	 �	�� 
 
����� 
������� ����	) ��	 �������	� ���� �

��	 ���� 
�������\�	��	( , �� 
��� �����������������  .
��� ���	���� ��������� ���� , ����� ���� 	 ���	� ��� �	�

���������	�� ����� ...
�� ���� ���� �� ��  ? ����	� ����
 ��� �������������
, ���� ����	����	  .��	�� ����	� 38 

�������;
������ ���� ������ ������� . 

 ���70%
���	��� )  ��1(����	� � �� ���������
  ��
�
��� . 
�������������, 
��	� 
��	�� ���� ��� �� ���	� 

 
��	���
���)  ��2 ( ��
��	�� ���
��	� ����  ������� 
) ��3(.��� 
�  ,
� 
�������� 
���  � �	 �� 
����


�����, 
�������� 
����� 
� �������	 
��	���  
��	� 


��� �	��� ) ��4.(  ������� 
�������� 
����� ��� 

������� , 
����� 
��� �� ����� 
�� ��	���) ��5 .( ����
35% ��������� 
����� ����	� �� ���	 
��������� 

��������.� - 15%���������� ������������ 
�����  . �� ������
10% 
���	��� ������������ 
���� ,  
���	� ��� �����

 �������) ����	�����
 � 
������ ��� ����	� �������� 
��������� ����� ����� ��( .������� ������ �� ��� , ���

 
��	�� ����
�������� 
��� ��� ����� ���	� �������� 
 �������) ��6 .(����� ��� ����� ��	�� ����� �	 
 
��	���� ������������
�������� ��  . �	�� ��������

 ��������� ������������� ���� ��) �- 10% ( 
��	�� �����

���,������� ����  ,
��� ����� ,���� �������� . ����

 �� �	 �	�� ���� �	��� 
��	� 
���	 
��	��� �����
 
��������������� 
������ 
��� 
! 

" 	 ���� ���� ������������������" 
 ���� 
���	��� ��	���� ������� ������������ 

������� . ��� ������	 ����	�� ����� ��"���� ���� "
 ����������� 	�� ������� ���	. 

��� ������ ����� 
������ 
��������,
��	�� ��  

���	���� ��� 
������� . ��� ����	 ���"  ����� ���������

 �	 ������������� ."
����������  ������ �� ��	� 
 ��������������� ��� ��������� ���� , � �	��� 

����� ����� .
 ��� ��� ���� ���� ��������������:���  
���	��� 
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 ������������ ���� 
���� 
���, ����� 	�	 ��	� 
��� 
��� 
������� 
���.

 ���	��� �� ����� ���� ���� 
�������� 
��	�

���������.��� � �� �� ��6 , 
��	��	 ���� ���� ����

 ������������ ������� , �� �� ���������
  
������ ���
��� .��� ����� ,������� ��� 
��	�� , ����� �� ��������


���, �����	 
���� 
��	��� �
������� , ������ ������
����� ���� �������
�� � �	������� 
��	.

��� ����������	���� ���  ,���� �����, ��� ���� 
�� 
 
������������ . ��� 
�	��� 
��� 
���� 
������ 
�����

 ������ ��	� 
��������)���� 
� ( �� ��� ���� ���	��
���� ���.

���� ����� , 
����� 
�� 
�������	�������� ���� 
	���
� ������� ���	 .
��� �� , ����� ���	� ���� ��

����, ��� �� ��� �������� 	� "���� "��� ��� . ����

��� 
���� ��� �� �����.
 
������� ��������  �� �������������
 ������� 

��	� ,���� �� ������ ������ 
������ 
��	��� . ���� ���� 
 ��� ��� ��� 
� ���	�)����� ��	 ���� ���� 
�  ���� '

�����������.(��   ���� �� ����� ���� �������������� 
�������� 
����� 
�������� ����.

 

'  

 

' 

 �����	����� 
������ "

 

�� ���� ...�� ��	�... )���� �� ���?( 
��� ���	� ���	  
��� �����	������ ������ ����� 

���� �� ��	. 
� ����	 ������� ,�����	�� ��	� 
�����  
���
���� 

��
��	 ������� ���� ����� �� ��� , ��
����� 
� �� 
����, 
� �� 
��� 
������ 
����� ��� �������
��� .��� �����, 

 
������ 
���� ����� 
������ �� ��	� 
��� 
������� ����
 ��� 
��� �� ��� ���� 	��	��������� �����  ,� �����

����� ����� .� ���	����, �� ������� �	�� ������ ����� 
 �	�� ����������, �	 ����� ��� ��� ������ ����� ��� 


����	��� ���. 
 �� ���	 ����� ������������ 
� � 
�������� ����� 

���� ���� ��	� .��	�	 ��� , ����� ����� ���� ���������� 
 ����������� ���� , �� � ������� ���� �� 
��� ���� 

�����.���� 
���  ,	����� ���� �������,�� �������� ���  
	�� ��� ���� ���� ,�� 
����� ����� 
������"���� "

��� ���. ����� 
��� ���� ��� �� 
����� 
��	� 
��� ������� �� 	��, 
����� 
��������� ���� ����? 

 ����� 
���� 
��������������	  ����� �� 

��� , ��
����� .
���,��	� 
�������� �� , 	��� �� ����� 
��� 	�	 
������ 
��	, ��� 	������ 
���� ������� ����� ��� 

������� �� ��� ����	�� ��,  �������� ����.
 ���	 ������	�� ,����� ���� 	�� �������� . �� �����

��������� ����� ���� ���� �, � ������ 
�� ����� ���� �	�
������ ����	 	�� ����	 ����� . ������ 
������ 
�������
��� ���� 
���� ����� ���� ������ �� �� �����

�������	�
�	 ����� 
��� 
��� .

"��	� �� ��� , ��� 
���	�
����� ���	�" 


�����	� ������� 
�	��� ,
�� ����� ��	��� �������

����	��� , ���� �� ����
�������� ��� ���� '�	���

�����, �� ������ ������ 	� 

������� 
����. 

��	� , �� ����	����
����	���� ������ �� �� ��� �

����
����� .���� ���, ����	 
���� ��� �� ������ , ���� �	���

�� ��� ���	�� ����� �� .
��������, �����, ����  ���� ����
��	
����� �������  ���� ���

	������ ������� ����.  ���

�������� ����� ���� ����: 

��	�, ��	�� 
��� ��� ������ 
�� ���� �������� ��	��� ����� 


���� 
������ �������. ���	 ,
�	�� 
�������
 ���� 
������ 


�����"�  
������ �� ����� ��
���� �� 
�������
��� .���� '����	����� ���� , ��� �� 

���� 
�� 
������ 
������� �� ��	�� ����, ����	 �� 
��� ���� 
��	 .����� ,�������� ��	� �� ����� ���	� 

�� ����. 
 
������� ���	 ,
���� ��� 
�,
����� 
������ . 

������������� ���� ������� �	�� , �
���� 
�	���� 
�	 ������ ����
���� ��� , �� ����� ����	 �����  �	

���� ��� ��� ���� �	��-
��� .�����, ���� ��� ���� 
����� ��� ���, ������� �������� �� 	���� ���, ������� 

����� ����� ��� 	�	 ,
����� ���� �����
����� , 
����
�������� ���� �� ��� .����� , 
������� ���� ��

��	��� 
����. 	�� ����'����	��� ������ �� ���� 
��������  ����� ��������� �� ����� ���  
���	� 
�����

���
����� �	 ����� 
��� ����� 
������ ���	 �������  
�
��� .��� ,����� ��� � ����	�� � ���� 
������������ ,

� �
���� �� ��
	��	���� �� ���
������ �����
� ������ ,����� :��

��������� ��!
�����,
��	 ��� ,���� ���������� ��������  ���.  ���

������ ����� ���� ���� ,���	,���� ������ , ���� 
� 
����� 
�� ���� 
��� 
����� 
� 	���� 
����� ���	�

�
��-�����. 
�.������ ���� ���� ����� ��	��� � ����	 �� �� �� �����

 �����
���. 
�. 
��	��� �	�� ���� 
������ 
��������� ,�� 
������

��������� ��������� ������. 
�. ��� 
������ 
��� �������� ���� 
����� 
��	��, 

�	��:���������� , ������������� )����� ����������  ,
������� ,����� ������� �	 �������� ,����� ���� ,����� ,

������ ,������������ ���	�( ,�������� ) ���� �������

����( ,���-�����������  
������� ����	 ������

�������,  ���� ������ 
������ 
��������� 
�	����
 
������ 
���� ����	 �	���)������ ���� ,�����-
�������-

��������� �������;  ����� ���� CO2 ; ������� �������(, 
��������� ������ ,
������ ������ 
��������� ����� ���� ,

 �	 �����Lucy -���	���� ��	�	� �	 �������� 
�� , �	�
Luca (Last Universal Common Ancestor) , �� ���

������� 
���������; Bioremediation, 	���	 ���� 
������ ����� ������ 
����� 
������������� ; ������

������ ; ���	���� 
����� ������ - Biodiversity , 
�������
���� 
��� ������ , ������� ��������� ������ 
����

 
�� ������)hydrothermal vents(,���� ���	� ���� .



 
��	���� 
�	 ���� 
��� ������ ��������"
���� " 
���
���	� 
�������� 
���. 

��������	���  ���	� 
�������� �	�� 
� ����� 
 ���� 
�� 
�������������) 
��� ,����� �����'(, �� ������ 

������ �	���, ������� ���� ����������� �	��� ���� 
������ 
�����. 

'

 

  

 

 

   

���� '�����  ��� �� ����������'����	���, ��� �� 
 
���� ������������� �	 �����	 ������� ��� ������� 

�������,������� �	���� ���� �� ���� ��� ��� �

������ 
����� .����� �	����  ����� ���� �� ������ 

 �	��� �� ������, ��� 
� ������� ���� ����� )���� �� �� (
����� ���� �	 .���� ' ����� 
�	���� �� ����	� ���

���������� ���� 
��� 
� , 
�	��������	����� �	 ��� 

� 
���������� ������������ 
�	��� , 
���� 
�� 

����� �� ������� ������ . 
���	�	�� �� ����� ������� ������ � , 	���

�� 
��������� �� ����� �������� 
�������� ���� 
��� 
���� 
���������� , ���� ���� ���� ��� ���� �� ������
��� ���� 
� �������� .��� 
� , ���	���� ' ����� �����

������� ����	� �� ��� ����� 
��� 
���� ���, ���	 

������ 
���� 
�������� ��� 
�	���, ����� 
�� 


����� .����� , �� ��� ������"������" �������� 
����	 
��������  ����������� ���	� ��. �� �� 
�� �� 

�����? 
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���	���, 
�� ��� ��� �� ��� ���� 
�������� 	��� 

�� ����� �������� ) ���� ��������
����� �	 ( , ����

���� '����� �	�� 	� �� ����� �������� ���	� ��, � ���
 ��� ��� �� 
��� �	 ��� ���� ��	��� . 

������ , ��	� ���� ����� 	�� ������ �����
��������
���� ��� 
���� ���� � �� ��� , ���� ��� 

	 ������"��	�� �� ��� ,����� ���	� ��� 
���	��". 
 ��������� ���������	 ������ ��	 ��  ������ �����

����������,	 ������ "����� ���� 
��",�� ���  ����� �� 
�����. 

�	� �� ���� ���	 
�������� ��� 
���� ��� 
����
�����	, ��� ���� '����	��� ,���� '���������� '��������

��� �	����	 ���� ��. � 

	����� ����-����� ��� -������


���� , �� ������� '
�	 ���� : 
��� ���� ���!

����� : 
������� 
���� ����� ���� �	�� ����
��� ���� �	��� �� 
���

��� : �� �� ���� 
�� ���	 ��	���
����
��������� ,������� ����� ,

 ��� �����) ������ �� �� ����� �����

����� 
����� ������( ,
������ 
���	 ,


������������ ��� : 
������ 
�������

��� 
������������� �� ������ , ����


���������,
���������� . 
���� ������ ,���� ���� , �� �	��

�� �	 ����	 ���������� 
�� . 
�����

�� 	��	�� ����	 :��� ��� ,����� ,

������ �� ���� . �	��� 	��	�� 
� ����
 ��� ����)���� ,���	 ,����	 , �����	

������� ���	 (������ ����� ���. 
 ������� ����	 ��� �� ����� ������

������ ���� �� ; ���� ������
��� ��� �������� , ������ �� ��	��

����� ��� . 
���� 
�	�� ������ 	�

��� �� ,	�� ,����� ,����� , �� �����

����� . 
����� ���� �	��� ������� ��
 ������ 	� 
�	���) ����� 
���� 
�

�� ���� 
���	( , ��� �� ����� ���
 ������ ���� ���� 
��	 ���	��


���	� ����� ����� �	��. 
�� ������ �����
���	 ��	� ���: 

 �- ���� �	�� 
�� ���� ���	  
)�- 8 �� 10���	   .( �-
��� �����  ,

 �� ���� 
����� �� ������� ��	��

 �	��24-36 ������ ���	 ) �� ����� 	�
����� ���� , 	���� 	���� ����� ���

����.(
������ 
��� , ���� 	��	�� ����

��� ������ ,	���	� ������ �� ����� 
��� ���� . ��	��� ���� ������ ����

� �	 ��- 15���� ���� . 

����� ��������� ���� ����  , ������ ��	

������ 
���� 
����. 

 ��� ����� 
� ������ �� ����
���� ��� 
��	 , �� �� 
��� ����� 
�	
 ��	�� �����)
���	�� ,���� ,����� ,

������ ,����� ������ .( �� 
����
���� 	� �� ��	��� ����� , ��� ����


�� ��� . �������� 
����� �� 
������
 
���� 	��	 ��	 �	 ���� 
�������

������ 	��	� . 
����� ��	 
����
������ ,��� ���� ,���� �	�� 	� , 	��

 �	 ���� ����� 
���1:2)  	�� ������

�� ���� .(����� ����� 	� ,���� ��	


������ ������ �� ���� 	� �� �	�� .
����� 
� ���� , �������� 
�����


��� ��� 
������ 
������ : ��� ���
 ���� ��) ���� �	 ����� ����� ����

�/
���� ��( ,��	 �� �������� , 
����
��� ���� ���� �� .��� ��� ���� ���� ,

 ������ ����� � �� 	��	�� �����
���
�� � .��� �� 
��	��� 	� �� 

�������� ��� �	�� ����� ����� 
����� ������� ,�- 20 �� 30���� . 

 ���� ������ ���� ����� ��	���
 �� �	���� ��� ��	 �	���) ��� ��

����(,  
����� 
��� ��	� ���
��� ������ ,
��� ���� ����� , ��


����� ���� �� ��������. 

�����: 
 �- ����� �� ��	�� 
���	� ����� 

 ������� ���	 �������) �������� �����
����� ������ , ���� �������� �����

��	�� ,���� ��	� ������ ������ ��� .(

���	 ,
��� ���� ������ , 
�������


����� , ��� 
������ ���� ����
��	���. 

 �- ���� ���� ��	 ���� 	� �� ��	�� 
�������� ����� ��  , �� ������ �����

�� .
�� ��� ��	�� 	��� 
� ���.
 �- �������� 
����� ���� �� ����� ��� 

���	� 
���� ,����� ���� 
������� 
��������
��� �� �	  ,� ������ ���� �����

����� ������ �� ��������.
 � - 
����� 
� ���� ��	��� ������ ���� 

 
���	)����: Nori, Wakame �� Kombu(, 
 
������������� 
������ �	���


���.
 �- �� �� �	 ���� ���� ���� ��	��� 

 
��� ����� 
���� ����)���� , ����
 
�� ��� 
� �	������ 
������ 

������ 
�	���� .( ����� 
� 	��

����� 
������ �� ���� , ��� �����

���-� ���� ��������  ��� ���� ���
������ .�


�	 ���� �������
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���� ���� ������ ���-���	� �	�

 ������� ��������	� �	� ��� ��� 
����� �	 ������ ASHI (American

Society for Histocompatibility and
Immunogenetics) ������� ��� ���� 

 ��	� ����� ����� 
����2005 . ���
����	� ��� ��� � ����	� ��� ����

��������� , ���	 ���	�� 
��� ���
������-� ��	� ��� ��������� . ���

��	 ����� ���� �	�� ���� ������ ��
 ����� �	 ���	�ASHI 	���� ������	��� 

 ������2005. � ������� ���	�� �� 

��	���, ������ ��� �	� �	 ������ 

 ���� ����� 
� ���������� �������-
�� 
����-� ���� ���� ����� ������

��� ����� ����. 

 

 

 
 

  

 

    
� 

 
 

 ������� 
����� 
������ �	��	

�


��� ��	� 
����� 
��: 
�� ���� ,

� ,
�

���� -  ���� ���� ,���� ��� , ����

 
�  �����: 
 ,���� ��� , ����

�   - ���� ���	 , �����

���	  , �����

 
����� �����	� ���� 
���

�

�"���� ���� �-���� 

� ������ ������ ��� ���	� �	
���� 
����	� ���� ���� ����� , ���

��	�� ���� ������ ����� ���	�  
��-����� � �������������� ����	��� .

 
���	 ��� ������ ���	� �	�
������ 
������� .��� ���� ��� ��� 

 ������ �	 ����� ������� 	���	 �����
HLA ������� ������� 
�	� ����� 

���	�� , ������ ����� ���� 
��IVIG 
(Intravenous Immune Globulin)  ���	�

������ ���� ���	� �	 ������ � 
����
������� ������ 
�	����. 

��������  , ����	 �� ���� �	�
 ���� ���� ����� ������ ��� ������

�������, ��	 ��� ����� �� ��	� 
 ������'� ������������	� ' ��	 ����	�
������� . ����� ������ ��� ����

���� ������ ������ �	 ����� 
�
�� ���	���-
�� .�� �� ���� �	�� 

������� 
����� ������ �	 
���� ,
 ���� ���- �� ��� ���� ���� ��� 

 ���� 
���� ������ ��Journal of 
Biomolecular Techniques. 

 
��� ,���� ��	 ���� �	� ,������� �
 �	���� '����	 ������ ����� �������� 

� ���������� 
����-����, 
� ����" �
���� ���� , ������ ������ �����

���� , ����	���"� �
���� ����� 
 �����������	� .���� ���� ������ 


���� ���	� ��� ������ ����, 
 ��	��������	��������  AS101 

��� 
����� ������. ���� ����	� ��� 
����� �	 ��� ����� ���� ����	� 

'���' – ��	��� ����� ����	�� ��� 
��	�� .� ���� ��� ����� ����� ��

 ������ ���� �	 ���� ����� ���� ����
��	��� ����� �	, ������ ������  

 

���	� �	�

'������-�����' .
��� ,��� ���� ��� 
��
�� ���� ���� �� ,�� ���� �	�� �����

��� �����
���� ����	�� . � 
�"����	 ����� �

��	�� ��� :���� ����� � ���� ! 
������� ������� 
��	�
 ����� 	 ����	��������

��	 ����� ,���� ���� ���� ����
�������� ��	 ������ �	  ' 
���� �����


�������� �	 
����� ����� ,����	, 
"������� 
��� ��� ����� ���� :
����	 ,


���	  ����	."
 ����� �� �	�� ������ �����
 ������ ������� �	�� ���� 
�������


������ 
����� ����� �� �� ����� :

����� 
������� 
����,��	���   
�

�	��� 
������ 
����� , ������� ����
��� ������ ,�	� 
������ . �����

 
�������� �	�� ����� , 
��	�� 	����
������ , ���� ������ ����

����� , 	� ���� ������


����� �� 
���. 
 ��� 
������ 
������ �����
 ���� ��� �� ���� 

�"���� ���� �-���� 
 �������� ����� ��� ����

���� , �� 
�������� ����
 
����� 
������ �	��	


������. 
 
������ ����	� 
����
 �������� ������ �����	

���	�� ������ �� �� 
��������������� ���. 

�	 ����� ���	 ���� 
 
������� 
��	���

�����	 
��������:  ����	��

 ����� �������� ���� �	 ����������
 ����	�) ��	 ��� �	 ������ 
� ���� ����

����	� ���� ��	( ;  ������ ������
��	��; ������ �� ����� ����� ���	� ;

"��-����� "����	� ����� �� ������	�� ;

����� �� ��������� ����� ; �������

���������� ������	�� ;��������� ���� ;
������� ����� ����	�� ������ �� 


���� ; ������ �������� ����) 
� ����
 ������ �� �� ����� ��� �	 ������ ����

���� ����( ; 
��� ����� 
����
�������� 
����������
. 

 ����� ����� ������ 
����� 
���	�
���� . 	����	�� 
���� ����� ,  ���

���� ��� �	 ����� , �� ����� 
��� ����
 ���� �����MEDEXPLORER 
�� 

 ������ �	 ��� ����� ����� ������
���	. 

�����
1 .
����� �����  -  ��� ����� ,

��� ���� ,����� ����� ,����	 ����. 
2 .��� �� - ����	 ��� ,���� ����

����� ����� ,�������� ����� , ��� ��

���. 

3 . ����
����� ,�����	 ���. 

�� ���������
1 .� ������� - ���� ����

����� ,�����	 ���. 
2 .��� 
�� 
������

���� ,�� ��� ,
�	 ���. 
3 .���� ����� - ����

����	�� ,�	� �� ���� ,����	��� ���� ,
��� ���. 

� 
�����
 ������� ��������–  
������ 
��


	��� . 
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������ �	�� ����� :�� ���	"�
 

 
���	 ���	�� �	 ����� ��  �����
�� ���	"� (Microarray unit)�������  


���� �����. ����� ������ �� �" �� �
���	-����� .����� ���� ���� ���	� 

������ ���� ������ ,���� , ����
�� ���	 �	 ������ �����"
������� �. 

 

 

  

 

  

�� ���� : �����	 ������ ��� ����

DEPC���� ?" 
?" 

 �


������� �� ��� , �����

��	 � , ��� ����� 	� 
��

o ������

������ �������� ������  ,

 ��� ������ �

 
obi.io

��� ���	 ��������"� 	���	 �	�� 
� ����� ������ ����	 
�������� 

 
���� ���	� �� ����� ���- 
��� ���� 

������� 
������� 
���� 
������ ,


���� ���� ,�� �
����� 
����. 
������,  
��� ����� ��� ���	�� ����

� 
���
�������� 
������  � 
���

����� , �	 ������ �� ��� ��� ������

 ������	 
���	 
��� ������	� ��. 
 ��� ��	� ����	 �������� ������

 ��������� ��������" ���� 
����� �
(spot). ������ ��� ��	 �� ��	� ����� 

������ ����, ��� ����� ��� ��	 
�� �������� �	 
���"���� �. 

������� ���� , ��� ���������� 
������
���� ��� ����� �� ��� �� .  

 

�"���� ���	 � 
����� ����	 
����� 

���	�,����	� -��� ���"�, ������ 


���	 
��������� 
���� ��	�: ������ 
 
���� ���
����� , 
���� 
����


����. 
� ���������� 
���� 
����� 
��	� , ����� ����� , ���

 ��� ������ �����������spot�����  ,
������ - ������ ��� -  ��� ���� ��

�� �� �	 �����.   

������ ��? 
� 
���	 �����)spotter (– ���� 

�	 ������ cDNA ������ ��-
�������� ������� ��� �� 
����������.

���� –�� ���	 �	 ����� " ������	 �
� �������- spotter , �	��	 ��

�
���	 ������� ������ ���� .
�Bioanalyzer –�� ����� ������ "� 

����"�.
�GeneSpring – �	 ������� ����� 

�������.
� CGH Analytics -  �	 ������� ����� 

 ���	 ������CGH ���� 
������� 
 �	 
����� ���� ����	 �� �����


���������� 
����. 
��� ��� ? ����� ���� �������� ���

microarray 
� �	��� ���� �" �� �
���	� ����� ��� �� ������ � . �����

������ ������ ���� ���� ���� 
������� ���������.  �� ��� ���

�� �� ����� ����" 
����� �
������ �������.  ���������� ������ 

�� ��"� ,����� ������ �� ���	��� 
 ������ �����)��� ������ ��cDNA ,

����� ,����� ����������.(   

������� ����� – �� ���� �������� �
 ���� ���� ����� ������� ��� �����

GeneSpring ,��� ������� ����	 ���, 
����� �����	 �����	�  �"���

���	 . 

 ���?   ����� ����� ������ �	 ������
���� 	���. � 

���� ���

�

���� ����� ������� ������� , ���

������� �� �����. 
o"� ���� ���� ��- 
o"� ������� ��	��� 	�- RT-PCR
o"�� ,� ��� ������ ����	�

����������?"! 
o"��� ���� ��


�?" 
o"�	��

 ������ 
� �����	N.K 1.1?" 
" �	��� 
����� ����� ���
����	?" 

������� 
������ 	�� ��� ������ �� ��	 :

����	� ,������ ���� , 
���� �������
 ���� 
����� 
�����"��� "������. 
����� �� ��� 
��� �� ,	��� 
�� ��� ,

 ���� 
� ���� ��� ����	 
�������
 ����	) ������ 
���� ������	 �� 

�������� ������� �.(! 
���� ,
��� ,���� ����

����� ���� .���� 
�� ,���	 ������� ,
������ ��� 
� ����	� , ���� ��� ���

������ , ������ ����	� �������� ������
���� ����	 .��� , ��	� �����

������ ,���� ������ �	 ������ �� ��
"���� ���� ������ ����"
 /An malia/il.ac.uls.e-b log://http . 

� ���� �� �������� � ��������� 


 ��� �� �

 �� 
�  

 

�	��� ��� ���: 
���� ��� 


������  : ��� ����

� �
�il.

��� ��� , ���� ��	� ��� ������
� 
���� ����� ����	��� ����� ��	� .

����	�� ��� ����	�� ���� ��� ,
� �� ���� ������� ��� ���� �����

������ 	�� .������ : ���� ����
������ ���� �� �	 
�	� ,����� , ���

��� , ������ 
�������� ���� ��
���� ���� �����
��	 . 

��� ����� ,���� 	��
������� , ������ 	�� ���� ����

������� ���� �	 ���� ����� ���� .
�������� ���	 ���� ���� 


�"
������", ��	��	 ��  ���	
���� ������� ,� ����� ����� , ��	���

����� ,���� . ����� ���	�� ��������
 �	 �� �� ����� ��	� ��	��� ���

��� ����� ������� , �� 	��
���	�� �� ����� ����� ����� 
 �������� ��� ��� ����� ���	

�����. 

� ��	���
������ ���	�? 


���	 ��	 	�
 �� �� 
����� �	�� ���	�


���� � ��� � ����� ,"������" ,
���  ������ :ac.biu.webls@mail .

������ 	� ���	� ��� �	��� �� ,
� ���	 	��	�� 
	 �� ����� ��� ��

 
 

������� .���	�� ����	 ��� , ��	��

�

 

 �" ��� ��� � 
� � ��

 ��	� ������ ��

����� ����� 
� ����� , ���� ����	
��� ���� ���	� ������ 	� . 	�

 ����� ������� ����� ����� ������
������������ ������ ���� �	 

) ��� �	� ��� ��� ������� ������
��� �� � ������ ����� ������( , ���

����	� ����� ���� ��� �	 ��� �
������ , 
����� 
�������� 	��� ���

������������ 	�	�
 .��	� ��	� ,
��	� ��� �� ,� �� ���� ���" ����

	��	�� " ����� 	���	� ����� ����

�������� �����	� .��� , �� �����


��� ���	� ����� ��	��� , ��� ����
 �� �����	 
������� �	 �����	

 
����������� �	�� . ���� ���
 �	 ������ 
�����"������� " ����
	�� ������� �����  �������� ������

���� 
���� , ������ ���� ���� ��	��

������� �� 
���� �	 , ���� �����

��� �� , �������- ������� ��� 
������ �������. 
������ �����

��"����� � ��� ����� �� �
�	��� ,������ 
����	� . �� ����� ����

 ������ ���� �� 
��� ���� �� �����
������� ��� ����	. 

��	 
�� 	� 
�
����:il.ac.biu.benashh@mail .� 

�� ���� ����-�	� 
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���� '���� ����� : ����� 1922 -
�	���  2005
 �� ���� ��	 ���� ����� ������	 �������� �����

����,�� ����	� 
������ 
��� ��	� ��� �� 	��� - ���
	��� ��� ��	��� ��� ����� 
������� 
��� ���� ��	� .

����� ����� ���� ,������ 
���� ����� ������� ��� , 
	����' ���������� "� ,���������� ����	 �� ����� 

� ���- Ph.D.  �� ��	" ��	�� ������ ��	� ��� �������
�������" ,� ���������� ���	 ������� ����� ��- �� ����

� �	�� �	��� 
������ 
������- 40��	  . ��	�� ����
�� �	����- ��� 
�� ���"����� ��� ����) "��� 
� ����( ,

� ���� 
� ���� ���� �� ���		��, � �	�	 ��� 
����
����	 
��� , ������ ��	� �� �	 ����������� ����


��� ��� ������ �	 ������. 

 

 

 
  

  
  

  

  

 

 

 

  

��� ' 
������ �� �����	 ����� ���� �� ��	 �����
���� ,
������� 
������ ��� , ����� �	 ����� �� �����

�� �	 
����� ����� ���� �����	 
�� ���� ������" �
��	��� ����� ������ ,�����	� 
����� . 
��� ��� ������

 
����� 
������ ������ ��	� �� ������� ������ ��
����� �� 	��� 
���	��	 .��� 
���	�� ����" : 	 ���

���"�) "������� 
��� ( ���"������ ����� 
��". �� 
 	��)������� 
���	(��� " 
���	� ��	 ,� ��� ��

������� ." �� ����� 	� ���� ����"������ 
���� ��� ,

���� ���� 	���� " �� 
���� ��	 �� ���" ��	���

�����	 ."��� ��	 
����� ���� 
����� ���" : ��
�� ���� ���� �	��� �	����" , ��	�� �� 
����� ��� ��	

�	�� ����� ���� �	������ ��� ��� �� ����� �� , �� ��

����� ����� �	 
�	���� 
�����" :
����� 
����� 
�����." 

���� '���� ���	� 
���� ����� ������ 	�� ������ ��� 
- ��	� 1938 . ����� ���� ����� ������� 
��	� 	��

����� ,���-��-��-��� ���� ��� ��, ��	 ����� ����� 
��	� �� ��� ������ ����� 	���:� �� ' ��� ����� �����

�	� ���� ����" ���	�� ����� �� ������ �	��� �� �
��	�� ���� ,� ��������� ������ ��� ���	- ����

���	 ���� 
���� �����	 .��� ��� ���. � 
���� '��� ����� 

 

� �	��	
� �	�	�� �������"
���� '������	 �������� ������ ���� " �

�	� ���" �)27.1.06(, �� � ���� 63 
��	 . ��	� ��� ��� ������1995 

���������� ,�������� ���� ���� 
	 .
�� ���� ��� 
�	��� ��� ����- ����

 �	 ����������� '������	 �	� ���� 
�� ���� 
�� �� ���-����. 

 �� ��� ��� ���� �� ��� ���
���� ������ ����� , ���� 
�����

 � �� ���� ������ 
� ��� ����������
����������� .���- ����� �� ���� ��

��� ��� 
����� 
���� ������ , �������
 ����� ���� ��� 
��������� 
����

����������� ����� , ����� 
���	� 	�
����� . ����� ���	 ���� ��� �����

������� ��� �	 ������ �� ������ ,
������� ��� �	 ��� , ��DNA. 

 ������� ������ ��� ������
 ����� ������� ��������� �������

 ���X ,����� ��� ���	� ����� 
� �����- 20����  . ��	 �� ������ ���

��� ������ , ����� ��� �� ��� ����� 
 

 ���� ���� 28 , �����	 ���� ����
��� 
���� ���� . ����� ��� ������

���������������������  , �������
���� ��� 
��� 
���������� , ���

 
��� ��  ������� ��	� �����
������ ����� ����� ���� 
��	��� .

������� 
�� �	 ���� 	�� �� ��� . ���

����� 
�������� �� ���� ���� ��� ,


��� ���	 ������� ,���� ����� ����� 
��������������  .�������� ����� 


����� 
��	� ��� ,��� �����	 ��� ,
��	 ����� 
�	��� 
� , �� 
���

���� . ������� 
���� �����
 ������ ����	 ���� ���� ����

��	�� ,
��	 
����� �� �� 
�	 .
 ���� 	��� ��� ��� ���� �������

����� ���� ,���� � ��	 ���� 
� . 
�
�	 ����	 �� ��	 ������ ��� 
� �

��	� , �� ���� ����� ��� ������
��� ���� ���� ��� ��� �����. 

������ ,��� ��� ��� ��� , ���
��	��� ,������� ������ . ���� ���� 

 

���� ����� , ���� 	�� ����� ���� 
���
������ . ��� ��� ���	� ���


����. � 
���� '������	 �	�
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����	 ���� �" :����� ��	�
 

���� ����� �� ��� ������ . ��� ����� ��
����� .���	 ����� ������ ����� 

������ ���� ������� 
���� ����� .���� 
��� ���� ���	�� ���	 
�� �� �	 

������?���� ������� 
���� 	� 
�� ? 

 ,

 

 

  

���� �	 
����������� " ������ ��� ,
������ ,����� ,� ����� �������� ���

�� �������. ���� �� ������ ��� 
 ����� ���	� ����� ���� ������

����� .����� � ����� ���� �����, 
������ ��������,� �� 	��  	��� ���

 
�� 
������ 
� 
����� ����� ���
����	 ,
��������� 
����". 

���� �� �� ,����� �� ��� ��  �����	 ��
 ������ .��� �� ?����� ���� ����� �


���	 
������ , 
�� ��� ����� 
�

������ 
����� ,� ����� ���	� ����

����� ��� .���� ���� ���� �� ,�	�� 
���� ,������ ��� 	����� ���� ���� 
�����. 

���� �� 
� .����� �� 
�� ��  ������
����	� �� ���� .����� ��	� �� ,

������ ���� ��	� , ���� ���	 �� �	

��� ���� 
�� 
�	�� 
� ���� . 
�����

���� 
��� ��� 
�� 
����� , 
����
���� , 
������ ���� ���� �� 
������


��� ���� .��� ��� �� � 
�	 �����
 �	������? 

 ����19 ,�	 ��� ����� ����
������� ��������, � ������� ���
���� ����� ���� .�� ��� ������	

�� 
������� ���� ����� ���� ���
��������
������� , ����� ��	 ����� 

 ���� ���	� ��������
�
����  .

�	�� ������ 
��� ,���� ,����� ��� ,

�� ���� ��� . �	������ 
����	 ,
�������� ���������������� ,  �� ����

 ���� ������ 
���� �������� 
� ��� .
 ���� �	 ����� ����	������� ��, 

����� ����������� ���������� ��  
��������� � ���� ������� ��

 ����������
��	��� .�- 1975 ������ 
���� �� ���� 
��	 ��� ���� ,����� . 

����	��� ����� ����� ��  .��	�  
 

1986���� ����� ����	 ���  , ���
������� )���� ����� �� �� 
�(  ����� 

�- CFS - Chronic Fatigue Syndrom .
���� ���� ������� ��� ��� �	�� 

������ ,���� �	��, ���� ����	 
� 
���� .��	��� ������ ��������  ,

�� ��� ����� ������ ������ ��� �

� ��	� ����	� 1989 ,���� ���	 

�������  
�	�������� 
���� ��� 
�

�	�� . �� ������ ����� �� 	�� ���

�� ��������	�� ����� .��� ����
���� ���,����� �� ���	�  ,� �����

��� ������ �	� ���� ��� . ��� ��	�
������ ,���� � �� 	�� ����� ��	�

 �� ��� ��	�  ����� ������� .
��� �	 �������� ��� ,����� ���� 

 ���� ����������� ���� ���� �� 
�
����; ��� ���� ������ �	� ���� ����


���	 
����� ,
��	�� ����� �� ���	� ,
 ����� ����� 
��� ����– ����� 

���� . �� 
� ������ 
����� 
��	��
�� , ����������	���  ,��� ��� 
���� 
– ���� ���� ��� 
���. ���  ���
	������� � , ����� ������ �����


�����.... 
 ���� ��	��� ��� ��� �� . ����

 ������ 
����	�������� ���� �� .
� ����	 �������� �����	  ���	�

���,�� ����� �� �����  . �����
 ����� ��������� ��	 ��� ������ 

	�� ,������ ��� ,���� ����� ,����� �� 	�
��� .���� ���� 
� ,� ������� ���	�� 

���� ��� ���� .� ��	 �� �� ���� �� ���
������ ���� �� 	��� .���� ��� ��� 

����� 	�� 
���� .� �����	� , ��
�������� �� ��� 
������ �  ��� �

����� .���� �������� ��  , ��� �� ���
� ��� ����� .����� , ������ �����

 ����� ������ �	��� ��� �����
�����. 

���� ������	� 
������  , �����
����� ,� ���	 ��� ������� . ��� ���

������� �� ����	 ���	� , ����� ,
������ ��� ����� DVD,���� ���� . 

����� ��� ����� �� .����	 ����
���� ������ .���� , 
�"
	" 
�����  


���� 
�	��� . ���� �� ������ �	 :
" 
�� ��	 ����� 
� 
����� ����� �����

 ��� �� ��������� 
� . �� ��� �����
���� .� 
�	�� 
�	� ��� �� �� 
�� �

����� 
������� 
���". 
���� ����� ���� �� ���� ? ��� ��

�������� ������ ����	�������� �	  ?
 ����� ���� ��� .��� ���� 	� ��� 

����� �� ,��� ��� ������ . �� ��
�	
��� ����� 
�	�� ���� �	 .���� �� �

��� !��� ���	� ����	 ��� ��. 
�� ��� ���� �	 ������� �� �	� ��

� ������������ ����	�, ��� 
���� 
�����	� �� ����  .�� 
����"�, 

�� �� �	 ������	
����� ���� 
 ,
� �	��� ������,' 	��� 
������ ���� 

� �	��� ����� ���� 
���'.  
����� �
  ��	�
�� . 
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���� '������� ������ � ������� ������� ������� .

�"�	 ���� �-���� ��� ���� ������� ����� .

����� ���,�������� ������ ����� , ����� ��"���������� �	 ������ ���� . 

�"������� ���   �	 ����������� '������ ���� ,����� ������� - ������Marie Curie EU��� ��� �����  ,��"�.  
����� ���� , �	��	 ���� �������	 �������  ���� '����� ����	 ,��� � ��	� ���� ��2006.  

���� �� ,�	 ������� ��	 ���� ������  ���� '����� ����	 , ��	� ���� ��� ���2006. 

�"������� ���� ��	 �������   �" ���� � �� ����� �	 ���� 1,000 ����� ����� ����� 
��� �� ��� "�����".  

�"����� �����	���� -����  ����� �	 ������ ��� ����ASHI (American Society for Histocompatibility and 
Immunogenetics) ��	� ����� ����� 
���� ������� ��� ���� 2005.

���� ���� �	 ���� �������� �	 ������� ��"���� ���� �-���� ,���� � ��Rieger - JNF Fellow in Environmental
Studies for 2005-2006 ����� ����� �	 5,000��� .

 


"����	��� ��� ����� ���� ��������	�� ����� � ,������ �	�,	�� ���� ��� � �����	.

������ �������� ������ (AFA – American Fertility Association)  ����� ����� ����� ��� ���� �����"WIM – World
Infertility Month" .���� ������ 
��� ���� ,���� ���� , �	 ���	� �� ����� ������� '����� ����� , �	 ������ �����

���� ����� �������
 ,������ ����-���� , �� �� �� �������WIM��	�  2005 ������ 
������ 
�������� ������ �� 
�����" .���� '���������� ����� �	 
���� ���� ���  ,
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���� �� ����	�� ���� ������� "– �� 

 ����� �� ������ �����–" ���� ��� 
����� ���	�� ,������ ��� ���� ���� 
���	 ����".

���� '������	������� ���� ��� � ���������� 
�����	 - �� ����"Ethics of Embryonic Stem Cells" .�����   ����
���" �� ����	��
�������� �	 �������� ���� , �	 ���� 
�� Cell and Developmental Biology	 ������ 
����. 
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����� 
���� '��� �	���� �� - FP6-EU. 

 ���� '��	 �����	 �"� ���� ��  ���� ������� ��� ����� ���(ISF). � 
  

 

 

 

����'����	��� ���,� "����	 �������"���	��� ��� ������� �	�� ����� ��� . 

���� '��� ���� ,��" ���� 
��� ��	� �	 ���� ������ ����� ��� (ICA) .�"��� � ���	 ������ ����� ���  �������. 

���� '������ ���� �� ����� ���-��	� �����-��" �(BSF). 

�"�� ��� �-��������� ��� �� -�� �����"�-����� ������ ���� ��	� (BARD). 

�"���� 
���  ��� ����� ���  ��� ������� 
��� �����-��	�)Young GIF(. 

���� '������ �� ����� ��� Applied Materials. 

�"
������ ��� ����� ������� ��� ����� ���� ��� ����� "�(ISF – Workshop). 

���� '��� ���� �	 ����� ��� Prostate Cancer Charitable Trust. 

�" ����� ����-���� ����� �����	 
�  , BMBF-MOST, NATO ISF Science Program Collaborative Linkage Grant  

�����: ���� ����� �� ���� ������  ����� ������� ����� ���� ���� ������ ,���,��  ����� ���-�	 ������ 

 ���� ���	 ���������-����� �	 ����������  ���������� �� ,����� � �"������ ���� ���� ������ ������  � 

���� ' 
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���-����� ����� �	  ����� ���� '������ ����� 
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�"���� �� �� ������ �� ,��	 � ���	 ���� ���� ��� ������  ����� �"��������� ����� ���� ����� ��  � 

���� ' �������� ��	�	� 
�����-���������� �	 ���  , �	 ����"�������� ����� �� ������  '������	 ����� �	� 
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Judaism green lights genetic disease research - Shoshana Kordova
Jerusalem Post, 15.11.05

Our Faculty in the Press:

JERUSALEM - Treatment of a deadly genetic disease is
being tackled by Ron Goldstein, a scientist who conducts
embryonic stem cell research at Bar-Ilan University in
Israel.

Israel does not place the same limitations on such
research as does the United States, which bans federal 
funding for research involving the creation of new
embryonic stem cell lines, and it is this difference that may
have helped push Israel into what experts say is the
vanguard of stem cell research. 

“The United States is now looking to many laboratories 
in Israel, to modern innovations both in the science and in 
the politics dealing with stem cell research,” said
Dr. Gerald Fischbach, the dean of the Columbia 
University faculty of medicine and executive vice president 
for health and biomedical sciences at Columbia, who was
in Israel in September to speak at a biomedical
conference at Bar-Ilan. “I think the ethical debate is on a
very high level.” 

In the United States, the Orthodox, Conservative and
Reform denominations of Judaism have all endorsed the
research. Leading Orthodox rabbis in Israel and the
United States say embryonic stem cell research is
acceptable both because the research can potentially
save lives and because traditional Jewish sources
consider embryos less than 40 days old to be unformed
beings.

The embryos that supply the stem cells are less than a
week old, and are mostly left over from
in vitro fertilization. Israeli regulations, based on the 2001
recommendations of a bioethics advisory committee, allow 
the use of surplus IVF embryos in research if the sperm
and egg donors give their informed consent. 

“I am an Orthodox Jew, and according to Orthodox 
Judaism, there are no ethical problems with working on
the cells at all,” said Goldstein who immigrated from the

United States about 20 years ago after obtaining his
doctorate at Columbia College of Physicians and
Surgeons in New York.

Goldstein and four other Israeli researchers comprise
the first group in the world to use human embryonic stem
cells to generate peripheral sensory neurons, which break 
down in familial dysautonomia — a disease that occurs
almost exclusively among Jews of Eastern European
origin. Familial dysautonomia affects the autonomic and 
sensory nervous systems, causing health problems 
including respiratory congestion and lung infections,
scoliosis, reduced sensitivity to pain and heart problems.
Those who suffer from the disease are also unable to
shed tears. 

“The applications that we’re looking at no one has done
yet on human cells,” said Goldstein of the findings that
were published in the journal Stem Cells in August. 

As Goldstein hopes, his research will lead to a better
medical understanding of familial dysautonomia, with
which one in 3,600 Ashkenazi Jews is born. About half of
those die before their 30th birthday. 

Although the gene for the disorder has been identified,
Goldstein said, “no one knows how it works, how it causes
the disease.” Goldstein said he wants to change that by
using embryonic stem cells to “make normal, healthy
human neurons and test them.” As the controversy over
the use of embryonic stem cells continues to roil the 
United States, Goldstein has other things on his mind: 
Ultimately, he said, “I hope we can develop drugs for 
treating the disorder and understand how it works.”
Shoshana Kordova is a freelance writer living in Israel.
See also our full-length article on Prof. Goldstein in 
Eshnav LeChayim #6. In addition, Prof. Goldstein was
interviewed on "Sha'ar Olami" Moreshet Channel on the
radio and his research was reported in Ma'ariv and Makor
Rishon.

Visit of Prof. Klas Kärre at Bar-Ilan 
On January 3rd 2006, Dr. Ramit Mehr hosted a special seminar by a
distinguished guest: Prof. Klas Kärre, the Director of the Strategic
Research Center for Studies of Integrative Recognition in the Immune 
System (IRIS), at the Microbiology and Tumor Biology Center (MTC), of
the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.

Prof Kärre is one of the leaders in the field of natural or innate
immunity, is most well-known for his “Missing-Self hypothesis”, which
explained the mode of action of natural killer cells, and predicted
the existence of both activating and inhibitory natural killer cell
receptors before their discovery in the last decade. Prof Kärre won the
Novartis Prize for this hypothesis at the International Congress of
Immunology in July 2001. (See Prof Kärre’s website at
http://www.mtc.ki.se/groups/karre/index.html ). 

The IRIS center (http://www.iriscenter.se/) is a multi-disciplinary
research center founded by Prof Kärre in order “to understand
recognition and regulation in complex systems in inflammation and
immunity, influenced by multiple and interacting activating and inhibitory
receptors recognizing structures on other cells or microbes, determined
by gene and protein expression but also at a level beyond proteomics, at
the level of intracellular distribution and membrane topology of receptors.”
It is funded by the Swedish Foundation for Strategic Research, and

Dr. Mehr is an active member in this
center.

Prof. Klas Kärre and Dr. Ramit Mehr

During his visit to Bar-Ilan University
on January 3rd, Prof Kärre gave a talk 
titled “Self as Perceived by Natural Killer 
Cells”, and met with several immunologists
from BIU and elsewhere in Israel. �

Dr. Ramit Mehr
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