
�

���� ��������	
��� �����•�������•��������������

��������

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

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

���������	��
��������

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

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

�

�����������	�

��
��

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

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

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

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

!"#$� %!&'(&� ���� ��������� 
����� ����� ���� ������ �� )������

*�����
����	�����������
����������	��%$(��

+����������������� ���� ��������� ���!"#$����������� ��

��������������������������
����&����
���������������

��

������,��

��� ��������������������&� �����������
� �������

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

���� ������������ �� �� �
��,������	��./01� ���������� �����,

	����� ���
������&� ���� ���������2��&� ������
�� �����
�&�

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

����
��������
���������
�����������
�����������������
���%3(��

-�������� 
������
���������
�����&� ��� �����
���	�
����������

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

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

���������
����� 4� ������ �����������
����� ����������� 4�

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

��������� �������
�����
���������	���&����������������������

����������� ��
����� ���� ����
�� ��� 	������ ����������&�

����4� �������������� ��� ���� �
����� �

� ������ ��������,

�����������������4������������������&��������

�����������

���!"#$&������� ��	����������	������56������,-�����7��,

����5������8��������������
�������������������&�����������

�������������������������������������������%'(��+����
,


������ �9������4� ������ ���� ����� ������4� ����
�����&� ��

��
��	�&�����������
�����
��������������������������������

����������������:�������:������������
�������������;�

�
����������������������������� �

�����������������
�

�������� �� 
����&� ��� 
����,
���� �������&� �� ��
��	�� ����� ����

������ ��� ��������
�� �����������&� ���� ��� ����� �����

������ ��� ���� ��<����
�� ������	�� ��=���� ����
����� ���,

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

���� �*1>�� ����������� ��������� ��������������� � +�������,

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

���&� ��<����
�&� ������������ ���������� ������ ��
���
��&�

�����
�����
� �������&� ����������������� ���� 
�	���� ������,


������ � +��� 
�	���� ������
����� ��� ����� ����� 
����� ��� ����

������� � +�������� ������� ���� ��� ������������������
�� ���

���������0������:��������������

+�������������:� �
������������������ 
��������&� �����,
���
�������
����������� ������	�������� ���� 
�	���&��������,

���� �� ������
�� ����,	����
��� �����
����� � ����	��&� �����

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

+����������
�����������������������������������	����,

����;�����������4������������������������������
����>��,


����� ���� �������
� >>?���4� ����� ������ ����� ��� ���
��

��������� �  ��������
�&� ��	���� ��� �����
�,��,������
� ���,


������������<�������*���������������	�����������@������,

	����
�������������4��������������������������������
��

����������
�� ��� ��������&� ���� ��<����
�� ���������	��������

+������������������	�
��������������������
�������������,

������ ��� 	����
� ��
�� ������&� ��&� ����� ����������
�&� ���,

������	���������
������������

+��������� ���������� ������������������� ������������

��
���
�������������������������������������
�����������&�

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

�
��������8���,@�����������������������
�	���������������

��������������������������

-����	�&���������&����������������������������������,

���� ���� ����������� �����

�� �� ��������� 
����&� ������� ���

�
�������	�� 
���
� �� :�������:� *A�����:�� ��������� ��	����
��������������&������������������������*�������:������������


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

�����������������������������������

�������������������,

���������+���������&�����	��&������������������&����������

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

����������&� �������
��
�� �������
� ������������ � *�� �����,

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

������ 3B�� ���� CB�� ���� ���� ����� ���������� ��� ��������

�������	����
��� �������� ���4������ ���� 
���
�� ��������,

�������������������	���4��������������	���������	����,


������������ �+��� ������� ������������ �������������������

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


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

������
��������������������

���!""3&���

��������������*�9���������������
���������,

���
�����@������������1��	��������������������

��������

���������5�������*��������5���+��������
��������������



�������

�����•�������•�������������� �	
������ ��!�� ����

�������
�������� � ���������
�� ��
� ����������������&���
����

������������ ���������
� �������&� ��� �������������� ����� ��

����� ������� ��� ����� �7������������������ ���� ��������&� ��

��
��	�&� ���� �����������	��� ��� ���� ���
�� ��������� ���

����&� ����� ��������������&� ��

������ 
����� �������� ��

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

����������������������
�������-����

���������������5�������,

���
����� ��������&5� ���� �������� ���� ����� ��� ���� 5��,

���������
�������������5�����������������
���������������

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

���
������������������������
��������%CDE(��

*�&� ��� ���� ��� ������ �������� !"#$� ���� !"#E&� ���� ��,

����������������������������
������������������
�
����%#(&�


�	���� %'(&� ����
� ����������� %"(&� ������� %!B(&����
�������

%!!(&��������%!'(&�����
�����������%!$(&������������������

%!3(&���
��������������������%!C&!F(&��������������%!E(��

+��� �
�����
� ��

���������� ���
����� ��������� 8����&�

8������ @�
���&� ?���	��	�� /����� ���� ���,1���� 8���&�

��������� 
����� A���������@���
������������,)����&�*�,

2��� 1��2��&� 8�������� 6���
&� ����� @���&� G����� >
���&�

�����-�
���������0����������������������
���������&�����

����������

����4��2�2�?����	������
�����=���
��������4�

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

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

���� ��� ����������
����� ����������� %!#(&� ������ ��	��� ����

���� ��� ���� ��	�
������� �� ���� ��2���,
������ ����,

����������������%!"(�����������������������������������,

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

����� ��� ��A�������&� ����� ����&� ��� ����� ���� ������ ���

���������������� ������ ���

����������&��

�=���
�������:��

���
�� ������ ���
��������� ����� ��A�����&� ���� ������� �����

������� ������ ���� ������� ���������H� ���� ��� ���� �� ����� ��

��������������
�������

 ���

�&� ��� ��������� ���� ����� ������������
� ���������

����������������������������
��������������4����������

��� !"#3� ��������������&� ���� ���� ������� ��� !"#F� ��� *���

+�����:��������
������������	��������%'B(���+���������,

������ ��	�� ����� ������ ������������
I� ���� ����� ������&� ���

!""#����*�������%'!(&����
��������������������������������

����
��������������������� ��������������������+�����9�&�

��� ���� ����� 'BBB&� ��� ��� ��� ��
�� ��� ������ ���� ��� ������ ��,

�������������������������,@
�����8�������@���
���6�������

��������	�
��������������
�������

�������!"#$�6������,-�����
������&����������2������	����

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

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

������%'(�� � ��� �������
��!"#B��������
�����������������

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

����������������������������
�������-������������61
1
����

8��ς���� �������&� ����������� �����	����� ���
������� ����
?��

���,8����� ��������� %''(&� ����������� �����������,

������ %!3(&� ��������&� ���
����� %'$(&� ������ 	�
	�� ��������

%'3(������������:����������%'C(�����������&�
���������
������

�������������
������������J�

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

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

�=�,������	��1>���������&��������
� 
�����������������&����

�9������&�����	����
����������
���������

�%C(��

���!"#E������������������������������5�����������
�����

��������5�����5�������������������
�������������5�%F&E(I�

���� '� ������ 
����&� ��� !"#"&� ���� 
����� ������� �� ���������

����� ���������4� ���� ��� ���� ������ %'F(� ���� �������� ���

���������� �����9���� %'E(�4��������������������
���� ����

���
�����
�����
���������������

+��� ��9�� ��A��� ��	����� ����� ��� !""B&� ����� ������

������� %'#D$B(� ��������� ������61���<���������
��������,

�����5��,�����5���������������
��������>1�*���
������ �+����

��,������ ���� ���������� ��� β',�
����������� ��� � *����� �����

����&� �� ������� �� 5��,������5� ��	�� ����� ���������&�

���
������������������ %$!(�� �+������������������������ ���

���� �������� ����� ��� �
���
�� ����
�9� ���� ���������� ���

��
���
�����������������7��������������������������
��,

�
����	�&�����9���
�&�����������������������������
���
���

����� ���
������ �������
����&� �������� @� ���� ��,������ %$'(���

+���&��	�����������������������5�������
����,��,������

��������5����������
���������

�����	���

����������	������ 
����&� ����7�
�����&���	���������2���

����� ����������� ��� �� ��������� ��������������� �1�������&�

����������� ���������� �����6*
2
&� ���
������ �����������,

������ ���� ���������� �����������&� ���� ��

� �������2��� ���

�������� �� ���� ��������� � +��� ���������

�� 5�
����5� ����,

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

-��������������������������������������!"C'��������2���

����� ������ �
��� ������	�� �8 6�*+*�� �����
��� ������ ���
��

������ ��� 
����� %$$(�� � 1����

� ����=�
����� %$3(� ����� �����

���� 5
����� ���������5� ���� ��<����
�� ����������� �����

8 6�*+*��

��� �
�����
� �������� �� 
����&� 8����� ��� �
�� %$C(� ���������

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

�����
������ ���������
����� � � +��� ����� ������� �� �� ��������

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

8�����������!"C3��$F����+���������

������������
�����,

���	������� ��� =�
����� ��� �
�� %$E(� 'B� ������ 
����&� ���� ��,

������C�������
��������*��
��������8���%$#(���+����&�����

������ ����
��� ����� �������� ��� 
�������������&� ��&� ��� �����,

�����&� ��������

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

�������

�����������

+���������������������	�����������������4���������
,

�����
&��
�����
&�������������� ����������&��������������,

�
�� ��
�� ��� ����
������� 	����
��� ��������� �+��� ��������
,

���� ����� ���������� ���� ������

�� ������ ���������� � +�����

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

%$"(&� ��� �9���
�&� ��	�� ��������� ����� ������� ���������

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

+����� ��� �
��� ��� ����������������	������ ������6*��������


���������������
���������������������

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



�������

��"� ��������	
��� �����•�������•��������������

+����
�����
���������������������������
����������������

������������������������������������������������4����,

���
����������������������'BK������������������������3C,

������
���� �+�����������������
�����������A�������������

����������&���������������������'CK���������������������

�����������&� ���� ���	���� ����� ������������ ���� ����� �����,

�������������������������	���
�������	����������%3B(��

��� ��� ����������&� ������ ��� ����������� ���� ��� ����

�������
���� ��	�� ����� ������������&� ���� ���� ��	�
��,

����� �� �����
� ����
��4� �����
�� ��� )������ *�����
��

�������������&������2�2�?����	������=���
��������4���	��

����������������

�������������
�����%3!(��

 ���

�&� ������ ��������� ����������� ���������� ���� ���,

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

�������� ��� ����� �6*� ���������� � 7���� .����
�� ���� ��
,


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

������ �61� ���� �9���2��� 
��� �������� 
������������� � +����

���� 
��� ��� ������	�
���������������� �������,�91/1�����

����,16���&� ��������������&�����������������
��������������

����� ����
������� ��������� %3'(�� � +���&� 5������� ���,

�������4�����������������������������������������
���,

���5� %$(�4� ���� ���	���� ��������� ����� ������
�����
�

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

��
��������

+��� 
���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����&� ���� ����

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

�������
�

������
��������������������
������
�����!"#$&��������;�

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

��	����������������������������������
������������������&�

������ ��� �� ����� �������� �9��������� ��� ���� ���
�����������

������������������������������������%!(��

 �����&�������9���������������

����������

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

�������������������������� !�"��#���
$�� �����	� 
���� � %�������&�� ��		��� ��	��	�� ���� ���� 	'��!� � ���� �����

(��		��#)����������������	
������������	����*��!+�+#**��
��� 
������ ,�� -����.���� /�� � ��� �������	��������� 0�����	1� 	2������!� ��

���		����	��.������������2�����������	�����	�	������������ �3!++�#3"��
*�� )��	���)4�������	�
���� �4�������2��.�,��������5��������2�� ��������

�� +��!$*"��
+�� �����	�
������������������������	2����������	
�������������	����+��

�!$�+��

3�� �����	�65��7�����2�6��4	���	����4�������	�
�����%������������	����
��������.������	��.������������	���������	2�������84�	�����9�� �����������
����	���� �$3!����

 �� :��';�����/����� %
�� <�&��� ,�� =��>��� -��)������� :,�� � (�����2� ���
�����	��������� 	2������!� .������	� ����������	�;���� ���	��� ����������������
���������	����������������	�����	�84�	�����9����������������	����� �$3!�*��

��� <�����
,��6��������,��
����&��46��:������-���������
��6�����:
��
��;'��	�<�������	�
����?�������		����	2	����������	!��		���������;����
�������������������������	�������������������	�����+�$!$" #����

��� �����	� 
���� 4	���	��� �4�� ?����	� ��2��@��	� ��� ����	� ��2��������A�
��		�������B�!�%��	�����,��?���'�7��������,=��7���'�,?��
��������,(����	��
4��������	�5���������@��	��(���	!�?����������:������������*!$ +#�3��

�"�� �����	�65��
����&��46��4	���	����4��7��2�:=�������	�
����%��������
��.�����������	2	����������	���4		���������;�����������������������������	���
�	
�������������	����*�$!* #+���

���� �����	� 65��
����&�� 46��:��';�����/����� %
�� (����� 7:��<�����
��
�����	�
���=������	�����	�	!�����		�����������������������.����������	�
������������������	��� ����������
�����+�**!$��#���

�$�� 4	���	��� �4�� �����	�
���� 4������	��������� ���������	� ���� ��������
����������	���� ��+!�  #���

���� 4	���	����4��:������-��������	�65��
����&��46��C���	>��������	�

��� �4�������������	�������	������������;�����.��������D�����.���������.�
���������������	�	����-=6����	
����������	����3�+!�"$#3��

�*�� �����	�65��
����&��46��������E�������	�
�����4��������������������
�����	� ��� ����������� ��������2�������� ��������� � ��� �� !������	��
���+�+�!$��#*��

�+�� 4	���	����4��:��';�����/�����%
��7��2�:=�������	�
�����(�����
���2��2������	�������-=6�����������������$� !�"$*#+��

�3�� :��';�����/�����%
��
����&��46�� 7��2�:=�������	�
���� � (������
������������2��2������	�����������	���.�-=6!���		�������������	���	�;����
�������������������2�����������������	�"�#	�������*� ! $#*��

� �� 4	���	����4��:���2�<��(������	�
�������	�
���������������	���'������
��������.�����������������-=6��		��������;�����������	�����������������
��	�� ����������
����� �*3!3"+��

���� �����	�65��
����&��46�� 7��2�:=�� (����� 7:��:��';�����/�����%
��
=��>��� -�� �����	�
��� �4��������������� ���������	!� ���������� �2� ������
�������		�2������		���������;���� �������	�	� ���	2	������ ����	���2����
����	�	�����������������!�$��#�*��

���� 
����&��46�������	�65��4	���	����4�������	�
�����B	��2�����	������
����� ���� ���	��������� 	����.����2� ��� �������	��������� 	2�������� �  ���
�������
����� �*3!�#3��

$"�� �����	� 65�� 
����&�� 46�� (����� -(�� �����	� 
���� � 6&��������� �.� ����
���������������� �������2� ��	�!� ������� �.� �� 	��������	������;��'	���������
���4�����*�������3����	
�����"�����	���� �+�!$�+#$$��

$��� ����B�������������-2���	�������4������	���������4��������	��-��������
,������3#��F������������������������� 0-�����$1!�#$�*��

$$�� �����	�65��6����������<�����
�������	�
�����4������	��������������
�����	����������
���������7�����	2�����������������������!��3�#$��

$��� ������>�:����&����
��C���	����:4��7��	���CE�������	�
����4		��
�����������;�����������	������������������	�����������	2�����������	�;����
-=6��� ����
�
�����������*�� !+3�# ���

$*�� C����	����:4�� %��&���� ��� 4	���	��� �4�� ?���� ,�� 
��� 4�� %������� <,��
��>@��>�,,��(����%��B�������:��F��&���,�������	�
����4		����������.�
���������	������	�����	��������	�;����������&��&����	��	�����-=6����������
���"���+!�+*�#*��

$+�� 4	���	����4�������	�
���� �4���	��G	���	��	�� ����������2� �������	�
���������	2�����������������������!� *��

$3�� 4	���	��� �4�� C����	���� :4�� F������	� ,�� <��'	��� ���� :������ -,��
7��@�������,��F�������������	�65����������������	�:�������	�
������
H������2G� �������	��������� 	2������!���I��� ��������� ���� 	����������� .���
����	������
�
���$��	�
����%������3�!�33# *��

$ �� 4�������-���&���<��-�����>�
�������� ,��(�����2� �������	��������� 	2��
�����������������	��������3!*�$#���

$��� :��	�����6�� B����	���/��?�I������:��B���'�;��C��C��'���� �4���������
������� ���.�����0	1� ���� ��..��������� ������	�	� �.� ����������� ��	��	���
����������"���3!�  #���

$��� 
����� :�%��.����	� (�� :��		��� %�� ���'��� �%�� ��� 7���	� :��� ����
7���������	����(,�7��������J;�����?��7�&��	�6:��4������������������
�������	���������������������������������������������	��������������.��������
����������"���+!�+**# ��

�"�� :�5�����(��-���	����,��%��	�������%5��C����	�-4���4������	���������
���������	� ���� ��������� �����	�� �� ������A� �������� ����� �������	� �� ������

�������� �����������.������������!� �β$�
�2���������� B�� �&����'��	� ����(�
�
)( ����"�� !*�$"#*��

���� �����2��4-��4�������������	� ������	������������������������	!� ����;�
&��;� �.� ����	� �������������	� ���� ������ H�������	��������G� ���������	��
�	�������*��*!$�+*#3 ��

�$�� 4�	������C����	�����:4��4��������F��<������� -��:��'��� B�� B����
'�;��C��C��'���������	�
�����7��������.��������������������������	����

(�������%� &���β$�
�2���������� B� 0β$�
(B1!� �� ��		������������	�� ��� ����
���������2��..�����.��������	������������������	��������(�������%�	2	������
�	
�����"�����	��������$!�$+#����

���� :�����,6��:����%?���7����������2�.��	����	���&��	�������������	��.���	2����
��	���2���������������������	������ ������ ��������+$��+"!*3 # ���

�*�� =�������47��5��		���B:����2������������������������������������������
�������� ���� ����������� .��	�� ��	���&��)�		������ ��������!� �� 	���2� �.� � $�
��	�	����������	
���������+ �*�!3�*# " ��



�������

�����•�������•�������������� �	
������ ��!�� ��#�

�+�� 7�;���6,)������	��� ,�� ,���(�	��>>��%���F;���%�� �������	�	� ���
-=6���	����������������������������������������	
�����������3$!*�3#�"���

�3�� 7�������� ,=�� � -2�����������������@��� ��@��	� ��� �� ��� ����������������
(��*���+*�$+!�#+��

� �� 5��		��� B:�� 4	����� 7�� ������� E�� 7���>��� <�� B������������ ������ ����
������������ �������������� 0K��������������	���K1�� � ���� ���� (����� �� +��
�� !�+�#���

���� -������� ,(��7�..��:%�� �4&��������	��� ����������� �������	�	���� �������
���������������������������������	�������'��+�&������������"��!�+�#3*��

���� :���&�2�� 45�� :����.� ��� 4��,�������� C�� 4��4;���� 4�� 4��-����� C�� 4��

������-��C�����	�4��4��-�����B�����������2����4��:�>����:��-��������
?�� E������	;���� B�� :������ :�� :�'���� :�� L������ :�� ����.� 4��

-��2���4�����	�&����	�����		����:4�� ������	�	2������!����������
�����������C�;������	�����	����������������	����3��+!���$#3��

*"�� �����	�
���� �����������	��������� 	2������!� ����2���	����� ��������
������*$!�*�#*��

*��� -����.���� /�� J������� =�� � =�		��	� .���� �A����������� 4(-� �����	���
����������� 0-�����$1!�+�#3���

*$�� �������� F�� � 4�����	�����	�	� ��� -=6� ���� �����	� 	2�������� � ������
��� �3!*��#�"��

������������	�;� � /��� ?�0�.�� ������&� @����
����� 0�������
�����&� +���

0��������������&�*���+�����:��������
&�1������*>!�E>�&�LG���+�
;��33,!E!��

"'#�"'"'I� �9;��33,!E!��F$$�"3''I�����
;�!BF3B3�'$'CM��������	�������

�

 

� YES!  I wish to subscribe to one year (12 issues) 
 of The Israel Medical Association Journal 

Rate: NIS 200 (IMA members)  � 
$200 (Others)    � 
(25% reduction for the year 2000) 

� Payment enclosed (check payable to IMAJ) (for IMA members only) 

Signature __________________________________ ID No.            

Family name _______________________________ First name  ____________________________________________ 

Street _________________________  No. _________ Apartment No. ___________________ Home 

address: � 
City ___________________________  Postal code __________ State  ________ Country __________ 

Phone at home ______________________________ Fax at home _________________ Cellular __________________ 

Institution    _____________________________________________________ 

Department _____________________________________________________ 

Phone at work ______________________________ Fax at work ___________________________________________ 

Street _________________________  No. _________ Apartment No. ___________________ Work 

address: � 
City ___________________________  Postal code __________ Country ________________________ 

email  _________________________________________ 

* Please mark the box next to the address you wish us to send the journal 

Israel Medical Association Journal (IMAJ), 2 Twin Towers, 11th floor, 
35 Jabotinsky Street, P.O. Box 3604, Ramat Gan 52136, Israel 




