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املجلة العربية للغذاء والتغذية

حمكمة،  ف�سلية  جملة  والتغذية  للغذاء  العربية  املجلة 

ت�سدر عن مركز البحرين للدرا�سات والبحوث يف مملكة 

بالغذاء  املتعلقة  والبحوث  بالدرا�سات  تهتم  البحرين، 

والتغذية يف الدول العربية، اأو تلك التي لها عالقة بالعاملني 

العربي والإ�سالمي، وبرغم تركيز املجلة على �سئون البالد 

اأنها ت�ستقبل الدرا�سات الر�سينة  العربية والإ�سالمية، اإل 

املحاور  اأهم  تق�سيم  وميكن  كافة،  العامل  جمتمعات  عن 

التي تهتم بها املجلة كالتايل:

التغذية يف املجتمع والتغذية التطبيقية .  - 1

التغذية العالجية والطبية.  - 2

حتليل الأغذية وتركيبها.  - 3

�سحة الغذاء و�سالمته.  - 4

ت�سنيع الأغذية وتاأثريه يف القيمة الغذائية.  - 5

املوؤثرة  والنف�سية  والقت�سادية  الجتماعية  6 -  العوامل 

يف ال�سلوك الغذائي.

اقت�ساديات الغذاء.  - 7

الأمرا�ض املرتبطة بالتغذية.  - 8

 Review( املكتبية  املقالت  بن�سر  املجلة  تقوم  كما 

paper( التي تهتم مبوا�سيع مت�ض �سحة الإن�سان وتغذيته، 
بالإ�سافة اإىل ذلك تقوم املجلة بن�سر التقارير العلمية عن 

املوؤمترات والندوات واحللقات العلمية، ومراجعات الكتب 

والتغذية  الغذاء  علوم  جمال  يف  ت�سدر  التي  والدرا�سات 

البحوث  على  والتعليقات  والإ�سالمية،  العربية  الدول  يف 

العلمية التي �سبق ن�سرها يف املجلة، كما يتم اإ�سدار ملحق 

عند  التغذية  اأو  بالغذاء  يتعلق  مبو�سوع  خا�ض  عدد  اأو 

احلاجة اإىل ذلك.

�سيا�سة الن�سر

قبل  من  للتحكيم  املن�سورة  البحوث  جميع  1 -  تخ�سع 

متخ�س�سني من ذوي اخلربة البحثية واملكانة العلمية 

املتميزة.

لتقل درجة املحكم العلمية عن درجة موؤلف البحث.  - 2

بحث،  لكل  الأقل  على  اثنني  مبحكمني  املجلة  3 -  ت�ستعني 

حالة  يف  ثالث  حمكم  اختيار  التحرير  لرئي�ض  ويجوز 

رف�ض البحث من قبل اأحد املحكمني، ويعتذر للموؤلف عن 

عدم ن�سر البحث يف حالة رف�سه من قبل املحكمني.

وتقرير  للبحث  الأويل  الف�سل  حق  التحرير  4 -  لرئي�ض 

اأهليته للتحكيم اأو رف�سه.

5 -  يعد راأي املحكمني ا�ست�ساريا لرئي�ض التحرير وهيئته، 

راأي  قبول  يف  التقديرية  ال�سلطة  وحدهم  ولهم 

املحكمني اأو رف�سه .

6 -  حر�ض رئي�ض التحرير على اإفادة موؤلف البحث غري 

ذكر  دون  خال�سته  اأو  املحكمني  براأي  للن�سر  املجاز 

اأ�سمائهم، ودون اأي التزام بالرد على دفوعه.

البحث  موؤلف  اإفادة  على  التحرير  رئي�ض  7 -  يحر�ض 

خالل  للن�سر  �سالحيته  عدم  اأو  البحث  ب�سالحية 

ا�ستالم  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  على  لتزيد  فرتة 

البحث.

قواعد الن�شر

اأن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية.  - 1

األ يكون البحث قد �سبق ن�سره.  - 2

3 -  األ يزيد عدد �سفحات البحث على 30 �سفحة �ساملة 

اجلداول واملراجع، ويجوز يف بع�ض احلالت التغا�سي 

عن هذا ال�سرط يف بع�ض البحوث اخلا�سة.

بعد  اأخرى  علمية  جمالت  يف  البحوث  ن�سر  4 -  ليجوز 

اإذن  على  احل�سول  بعد  اإل  املجلة  يف  ن�سرها  اإقرار 

كتابي بذلك من رئي�ض التحرير.

وينبغي  الآيل،  باحلا�سب  مطبوعة  البحوث  5 -  تقدم 

مراعاة الت�سحيح الدقيق يف جميع الن�سخ.

6 -  اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة لترد �سواء ن�سرت 

اأم مل تن�سر.

اأن يرفق امللف نبذة تعريفية عنه  - 7

يف  العربية  باللغة  عنه  ملخ�ض  بالبحث  يرفق  8 -  اأن 

باللغة  ملخ�ض  اإىل  بالإ�سافة  واحدة،  �سفحة  حدود 

الجنليزية.

9 -  مينح كل باحث ثالث ن�سخ من عدد املجلة التي ن�سر 

فيها بحثه.

على  املوافقة  يتم  بحث  لكل  رمزية  مكافاأة  10 -  ت�سرف 

ن�سره يف املجلة.
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فاك�س: 0097317346339
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قواعد كتابة البحث

اأوال: تعليمات عامة

العربية مكتوبة على  باللغة  ن�سخ حمررة  1 -  تقدم ثالث 

 29.7*21 مقا�ض  ورق  على  وذلك  واحدة  م�سافة 

ال�سفحات  ترقيم  ويجب  واحدة  جهة  على   )A4(

واجلداول والأ�سكال ترقيما م�سل�سال.

كلمة   200 يتجاوز  البحث موجز ل  يت�سدر  اأن  2 -  يجب 

يو�سح الهدف والنتائج املهمة واخلال�سة، كما يذيل 

 200 حدود  ويف  الجنليزية  باللغة  �سامل  مبلخ�ض 

كلمة.

املقدمة- مثل  رئي�سية  عناوين  حتت  الكتابة  3 -  تن�سيق 

طريقة ومواد البحث –النتائج ومناق�ستها-املراجع.

4 -  تر�سل الن�سخ الثالث من البحث اىل رئي�ض التحرير 

بقبول  يبلغ  كما   ، البحث  با�ستالم  الباحث  ويخطر 

من  اأ�سهر  ثالثة  غ�سون  يف  رف�سه  اأو  للن�سر  البحث 

ا�ستالم البحث.

ثانيا: املراجع

ي�سار اإليها يف املنت با�سم املوؤلف وال�سنة على اأن جتمع يف 

املوؤلف،  ل�سم  طبقا  اأبجديا  مرتبة  قائمة  يف  املنت  نهاية 

املوؤلف  ا�سم  ي�سمل  وبحيث  الواحد  للموؤلف  طبقا  و�سنويا 

)اأو املوؤلفني( و�سنة الن�سر وعنوان البحث ثم ا�سم الدورية 

ورقم املجلد واأرقام ال�سفحات املن�سور  حتتها البحث.

ويف حالة الكتب يذكر ا�سم املوؤلف )اأو املحرر( و�سنة الن�سر 

وعنوان الكتاب وا�سم النا�سر ومدينة الن�سر، اأما الر�سائل 

النا�سر  اإىل  الإ�سارة  مع  املوؤلف  ا�سم  بعد  عنوانها  فيذكر 

وتاريخ الن�سر.

مثال: املربوك، اأ.ع )1980(.. جملة كلية الزراعة،3،6 .

ثالثًا: الوحدات

.)SI( يجب اإتباع الوحدات العاملية يف ذلك

رابعا: االخت�شارات

تخت�سر عناوين املجالت والدوريات طبقا للقائمة العاملية 

للدوريات العلمية.

خام�شًا: اجلداول

تو�سع عناوين اإ�سارة يف املنت تو�سح موقع كل جدول ح�سب 

رقمه )جدول رقم )1( هنا(.

�شاد�شا: االأ�شكال وال�شور

كلك  اأبي�ض  ورق  على  ال�سيني  باحلرب  الأ�سكال  تر�سم 

وتكون اخلطوط بال�سمك النا�سب للظهور بو�سوح- ويجب 

اأن تكون ال�سور وا�سحة التفا�سيل، ويكتب خلف كل �سكل 

)خمت�سرًا(  البحث  عنوان  الر�سا�ض  بالقلم  �سورة  اأو 

ورقم ال�سكل اأو امل�سل�سل. 

�شابعًا: تعليمات الطباعة طبقا للربنامج

)IBM-MS Word Version 6 or the Latest(
نوع اخلط Traditional Arabic على اأن يكون حجم 

طرف  يف   )Bold( واأ�سود   16 الرئي�سي  العنوان  خط 

ال�سفحة، وحجم اخلط 14 عادي وحجم اخلط للحوا�سي 

)م�سافة  مفردة  اخلطوط  بني  امل�سافة  وتكون  عادي،   12

واحدة(، ويتم اإر�سال الن�سخة النهائية للبحث مع ا�سطوانة 

تت�سمن جميع الت�سليحات.
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مقدمة

هذه قائمة مبلخ�سات الر�سائل اجلامعية يف جمايل علوم الغذاء والتغذية التي متت مناق�ستها يف اجلامعات 

الأردنية املختلفة منذ مطلع الت�سعينات من القرن املا�سي )1990( وحتى نهاية العام 2010. وقد رتبت هذه 

امللخ�سات زمنيًا، و�سنفت كما يلي �سواء باللغة العربية اأم الجنليزية:

القائمة اأ: ر�سائل طلبة املاج�ستري يف علم وتكنولوجيا الأغذية.

القائمة ب: ر�سائل طلبة املاج�ستري يف علم تغذية الإن�سان.

القائمة ج: ر�سائل طلبة الدكتوراه يف علم وتكنولوجيا الأغذية.

القائمة د: ر�سائل طلبة الدكتوراه يف علم تغذية الإن�سان.

الكاملة  الر�سائل  اإىل  الرجوع  يف  و�سهولة  املجال  هذا  يف  للمتخ�س�سني  فائدة  تعميمها  يف  يكون  اأن  راجني 

والباحثني؛ خا�سة واأنه مت ن�سر عدد كبري من الأوراق العلمية من هذه الر�سائل يف جمالت عربية وعاملية خمتلفة.

اأ.د. حامد تكروري           د. �شلمى طوقان
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� �����‰� ∫������ ��‰� �� ����� �� �������‰� ��‰� ‰����‰ �����‰� ����‰�‰�� �����∫ 
 

±Æ ���‰‰ ����‰���� ���‰‰� ���� �‰� �����‰� ��� ©±ππ�® 
���� ����� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

� ������ ���‰‰� �� �����‰� ���� È�� ����� ���‰� ��� ‰������‰ �����‰� ����� ����‰� �����‰� È‰ Æ ���
 �� ���‰ ����� ���‰� ��� ��±π  ����‰��‰� �����‰�� ����� ���� ����� �� ����©������� �����‰� ® �����‰��

 ��‰��©�����‰� ���‰� Æ® �����‰‰ ��‰�� ������� �����‰� ��� ���� ��©Psychrotrophic® �����‰‰ ����‰�� ¨
 �‰����‰�©Mesophilic ® ��������� ��‰��‰� �����‰‰ ����‰��©Facultative thrmophilic ® �����‰� ��� ������

 �����‰� ���� ������ ����©±¥ ���Ø∑ ����� ����Æ® 
 �����‰� ��� ������ ������‰� �����‰� �� �����‰� ��� ‰��� ���≤,∂™∂±∞Ø ¨��¥,¥™∂±∞Ø � ��≤,∂™µ±∞Ø ��

¨�����‰� ��‰� �� ‰�‰ �‰���‰� È‰� ��������� ��‰��‰� �����‰‰ ����‰�� �‰����‰� �����‰‰ ����‰� Æ ����� ����‰ ���
 ����‰�© �����‰� �����‰� ����� ����� ¨�����‰� ������ÆÆ�‰� ® ��≤µ •������� ��� ������‰� �����‰� �� Æ ‰��

� ����� È‰� ‰��� �� ����� ���� ���‰‰� ����� �� È‰� �����‰� ��� ���� �� ���� ��‰� ���� �����‰� �� ����
��‰���‰� �����‰� ‰���� �� �����‰�� ���‰‰� ��‰� È‰�Æ 

 ������� ����‰ ���� ‰�‰ �����‰� �����‰� ���� ������ ��� ���‰‰� �� �����‰� ����� �� ����� ���� ���
±,±™∑±∞Ø ¨��±,¥™∑±∞Ø ¨��≤,≥™∂±∞Ø���‰‰ ����‰� ¨�����‰� ��‰� ‰�‰ �� ��‰��‰� �����‰‰ ����‰�� �‰����‰� ��

�‰���‰� È‰� ��������� Æ ������‰� ��� �����‰� ���� ������ ��� �����‰� ���� È‰� ����‰� ����� ����‰ ���
 ���� ������ ���� ������ ��� �����‰� �� ����‰�� ����� ������‰� ����� �� ��� ��� ��‰�� �����‰�� �������‰�

�����‰� Æ� ����� ���������� ����������  ���± ‰�È  �� ������ ���� �‰ ������‰� ���� �� ���‰ ������
 ��� �����‰� �����µ  ���� È‰� �����‰� �� ����≤µ  �����‰� ���� �����‰� ��� ������‰� È��� �� ����� ����≥µ 

 ����‰� �� ���� ����� ¨�����©�����‰� ���‰� ���� �� ������ ���‰ ®≤∞∞  È‰� ���� ��� È��� �� ����� �����
 ����� ���� È‰� ������‰� ���� ������©Preservatives ®�����‰� ��� ����� ����� ��Æ 

 ���‰‰� ��� ����� ����� ��� ���‰� È‰� ���‰‰� �� ������‰� �����‰� ���� È‰� ���‰� ����� ���‰‰� ���� È���©∑ 
 ���� È‰� È��� ����� ����µ �����Æ®  ������ È���� È‰� ���‰‰� �� �‰����‰� �����‰� ����©species ®

 ����‰��©Variants ® �� ����������� ���������� ���∑ ©Saccharomyces cerevisiae 7 

biovars ®����� È‰� ����� ��‰� �����‰� ���� �� ��‰�� �� ��� ¨������� �����‰� ���� �� Æ �����‰� ��� ����
 ������������������� ������ ©Trichosporon brassicae® ¨������� ���������� ©Crypococcus 

curvatus ®��������� ����������‰� ��� ������ �������‰�� ©Kluyvreromyces marxianus var. 
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lactis and bulgaricus ® �����≥≥,≥¥ • ¨≤∑,∑∏ • ¨±∂,∂∑ •�‰���‰� È‰� Æ ������������ ������ ����
��� �����©Trichosporon cutaneum ® ¨������� ����������� ©Debaromyces hansenii® ¨ �����

�������� ��� �����‰ ©Pichia farinose var. lodderi® ¨�������� ������� ©Geotrichum candidum ®
����� �������� ©Candida blankii ® ������� �����‰� ‰��©µ,µ∂ •��� ‰�‰ Æ®���� �� ����  �����‰� ��� ����

� ‰���� �� ������ È‰� ���‰‰� �� �����‰�� �����‰� È‰�Ø ���‰‰� �� ������‰� �����‰� ������ ����� ��© ¨����‰�
��‰‰� ���� ����� ¨������� ® ���‰‰� ����� ‰�� �����‰� �����‰� ����� È‰� ���‰‰ ����‰��� È‰��©∑ ¨≤µ  ¨

¥≥ ����� ����®�� È‰� ������� ¨��������‰�� ����‰‰ �‰‰�� ������� ����� È‰� �����‰� ��� ��Æ 
 ��� ����� ��� �������� ���‰‰ ����‰� ����‰� È‰� �����‰� ��� ����� ����� ��� ��� ����������‰�

���������  ������� ¨������� ����������� ¨������� �������� ������ �����������  ���± �¥ 
� ���‰ ���‰�� �‰�� �����©µ∏ ����� ����Øµ ����� ® È‰� ������ �����‰� �����‰� �� ���� ������≤µ  ����

 ���‰ �����∏ ����� Æ ����‰� ‰����‰� ������ ��������©Paired Preference test ® ����� ���‰‰� ���� �����‰
 ����‰� �� �����‰� �����‰� �� ��� ‰� �� ������©control© ®� �‰ ������ ���‰����� ��‰ �� ® ��‰� ���‰‰��

������ ������‰� �����‰� ����� ����� Æ ‰�� �� ����‰� È‰� �����‰� ����� ��∑π ¨∑∏  ���� ��� ������© ���
�����‰� ��‰� �� ��‰���� Æ® ������� �‰��� ���� ����‰� ���‰ �� ���‰� ���‰� ����� �����©p<0.05, 

p<0.001 ® �� ���‰�‰� ����‰� È‰������������ ����� �����������  ���±  ���� ��� �‰ ����� �‰���‰� È‰�
 ���‰�‰� �����‰�� ����‰� ���� ��� ‰����‰� �� ������ ��������������� ����������‰��  ������� ¨

���������� ������� ¨������� ����������  ���¥ ��������� ������������� Æ ���‰� ���‰� ����� ����
����� �� �����‰� �� ��‰��‰� ���‰‰� È‰� ���‰����‰� �� ��‰���� ���� �‰ ���‰‰ �����‰�Æ 

 ���‰‰ �����‰� ����� ��� ¨����� ���� �‰ È�� ���‰‰� ����‰ �����‰� ����‰� �� �����‰� �� �����‰� ��� ����
� �‰�� ���‰‰� �� �����‰� ���� ���� ��� �‰�‰ ���‰����‰� ‰�� �� ��‰���� ���� �‰ �����‰� ����‰� ���‰� �����

���‰‰� ����� �� Æ �� �����‰� ��� ���� � ��� �����‰� ��� ��� ���‰‰� È‰� �����‰‰ ��‰�‰� ���� È‰� �����‰‰�
 È‰� ������ �����‰� ��� ���‰‰�≥±∞Ø�� Æ ���� ��� ‰��� ��‰� ���� ��� ����� È‰� �����‰� ���� ���� ���

� ���‰� ���� ‰�� ���‰‰�����‰Æ 
 

 ¥ 

≥Æ ���‰� �� ������� ����� �� ����‰� �����‰�� ���‰� �� ����‰ ������‰�  ©±ππ≤® 
�������� �� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

���‰�� ���� ������ ��� ��� ¨������ ��� ���‰� ��� �� �����‰��� ������ ���� �����‰�� ���‰� ����� Æ ���
 ���‰� ��� ���� ��� ¨���‰� ������ È‰� ����� ����� �� ����� ����� È‰� �����‰�� ���‰� ���� �‰��‰�

�‰���� ���� �� �� �����‰�� ����‰� �‰�� ����‰‰� ��� �� ����‰‰� �� ����� ��‰� Æ ��� ������ ���� ��
���‰� �‰� ��� ������ �‰���� �� ����‰�Æ 

 ���� �����‰� �� ����‰� �����‰�� ���‰� �� �����‰� ������ ������ ����� È‰� ����‰‰ �����‰� ��� ����� ��
�����‰� �‰�� �����‰� ��� ����� ������� ���� È�� È‰� ����‰�� ����‰� ���‰ �����‰� ����‰‰ Æ ��� �‰���� ���

 ��� ����� È‰� ������� ¨�����‰�� ���‰� �� �����‰� ������ ��� È‰� �����‰� ����� ���� ��� ����� �����‰�
���������‰� ���‰�� �����‰�� �����‰� ���� ‰�� �������‰� ������‰� Æ� ��� ��� �‰�� �����‰� ��� �‰�

�����‰�� ���‰� ����� �� �‰�����‰� �����‰� �� ����� ���Æ 
 ���� ��� ��©∂∞ ® �� �����‰�� ��� ����±µ  ¨����������‰� �� ������� ����‰� �� ����� Æ ��� ����� ���� ��

 �����‰� ���‰�©APC® ����‰��‰�� ������� �����‰�� ��‰‰� ��� ������� ������ ����‰�� ������� coli 
Escherichia ������ �����‰����� Staphylococcus aureus  �����‰��‰� ����Salmonella Æ ���

 ��� ����‰� �� �����‰�� ���‰� ����� �� �����‰� ���‰� ��� �����±,±™¥±∞Ø� ��≤,≤™∏±∞Ø ‰���� ��
≤,∑™∑±∞Ø ���� ¨��≥,µ™∂±∞Ø� ��∏,≤™∏±∞Ø ‰���� ��±,π™∏±∞Ø �����‰� ����� �� Æ ��� ������

 ��� ��‰‰� ��� �������¥,∞™≥±∞� ��¨≤,∞™∏±∞Ø ‰���� ��±,∂™∑±∞Ø ���� ����‰� ����� �� ��
≤,µ™∂±∞Ø� ��∏,≤™∏±∞Ø ‰���� ��±,∂™∏±∞Ø���‰� ����� �� �� Æ ������� ���� �����‰� ���‰� �� ��� ���

���� �������� �����‰� ���� �� ��‰‰� ��� Æ������ ���� �����‰ ����� ��‰�� �� ��‰� ��‰‰� ��� � ����������
����� Streptococcus lactis �����������  � ������‰�©D group Streptococcus® ¨ ���������‰
����� Leuconostoc oenos  ¨����� ���������‰ lactis Leuconostoc ����������‰ ����������� 

Leuconostoc dextranicum Æ ����� ��� �����‰� ���∏,∏™±∞Ø� ��∏,µ™¥±∞Ø ‰���� ��±,µ™¥±∞Ø �� ��
 ���� ����‰� �����≥,∂™≤±∞Ø� ��≥,∂™µ±∞Ø ‰���� ��¥,≤™¥±∞Ø���‰� ����� �� �� Æ ��� �����

 ��� �����‰��‰�æ±Ø� ��±,≥™¥±∞Ø ‰���� ��≤,≤™≥±∞Ø ���� ����‰� ����� �� ��±,π™≤±∞Ø ��
�≥,≥™∂±∞Ø ‰���� ��≤,π™µ±∞Ø �� �����‰� ����� Æ ����� �����‰�� �������� Escherichia coli 
� ����� �����‰�����Staphylococcus aureus æ±∞Ø ‰��� �‰� �����‰� ���� �� �������‰��‰� 

Salmonella  �����‰�� ��� ���� �� �� Æ ����� �� �����‰� ������ ����� �� ������ ���� ���‰ ���
 ������‰‰ �����‰�� ���‰������� È‰� ���� ‰� �����‰� ���‰���‰� Æ È‰�� ��� ‰��� �����‰� ������ ��� ��� ���
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≥Æ ���‰� �� ������� ����� �� ����‰� �����‰�� ���‰� �� ����‰ ������‰�  ©±ππ≤® 
�������� �� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

���‰�� ���� ������ ��� ��� ¨������ ��� ���‰� ��� �� �����‰��� ������ ���� �����‰�� ���‰� ����� Æ ���
 ���‰� ��� ���� ��� ¨���‰� ������ È‰� ����� ����� �� ����� ����� È‰� �����‰�� ���‰� ���� �‰��‰�

�‰���� ���� �� �� �����‰�� ����‰� �‰�� ����‰‰� ��� �� ����‰‰� �� ����� ��‰� Æ ��� ������ ���� ��
���‰� �‰� ��� ������ �‰���� �� ����‰�Æ 

 ���� �����‰� �� ����‰� �����‰�� ���‰� �� �����‰� ������ ������ ����� È‰� ����‰‰ �����‰� ��� ����� ��
�����‰� �‰�� �����‰� ��� ����� ������� ���� È�� È‰� ����‰�� ����‰� ���‰ �����‰� ����‰‰ Æ ��� �‰���� ���

 ��� ����� È‰� ������� ¨�����‰�� ���‰� �� �����‰� ������ ��� È‰� �����‰� ����� ���� ��� ����� �����‰�
���������‰� ���‰�� �����‰�� �����‰� ���� ‰�� �������‰� ������‰� Æ� ��� ��� �‰�� �����‰� ��� �‰�

�����‰�� ���‰� ����� �� �‰�����‰� �����‰� �� ����� ���Æ 
 ���� ��� ��©∂∞ ® �� �����‰�� ��� ����±µ  ¨����������‰� �� ������� ����‰� �� ����� Æ ��� ����� ���� ��

 �����‰� ���‰�©APC® ����‰��‰�� ������� �����‰�� ��‰‰� ��� ������� ������ ����‰�� ������� coli 
Escherichia ������ �����‰����� Staphylococcus aureus  �����‰��‰� ����Salmonella Æ ���

 ��� ����‰� �� �����‰�� ���‰� ����� �� �����‰� ���‰� ��� �����±,±™¥±∞Ø� ��≤,≤™∏±∞Ø ‰���� ��
≤,∑™∑±∞Ø ���� ¨��≥,µ™∂±∞Ø� ��∏,≤™∏±∞Ø ‰���� ��±,π™∏±∞Ø �����‰� ����� �� Æ ��� ������

 ��� ��‰‰� ��� �������¥,∞™≥±∞� ��¨≤,∞™∏±∞Ø ‰���� ��±,∂™∑±∞Ø ���� ����‰� ����� �� ��
≤,µ™∂±∞Ø� ��∏,≤™∏±∞Ø ‰���� ��±,∂™∏±∞Ø���‰� ����� �� �� Æ ������� ���� �����‰� ���‰� �� ��� ���

���� �������� �����‰� ���� �� ��‰‰� ��� Æ������ ���� �����‰ ����� ��‰�� �� ��‰� ��‰‰� ��� � ����������
����� Streptococcus lactis �����������  � ������‰�©D group Streptococcus® ¨ ���������‰
����� Leuconostoc oenos  ¨����� ���������‰ lactis Leuconostoc ����������‰ ����������� 

Leuconostoc dextranicum Æ ����� ��� �����‰� ���∏,∏™±∞Ø� ��∏,µ™¥±∞Ø ‰���� ��±,µ™¥±∞Ø �� ��
 ���� ����‰� �����≥,∂™≤±∞Ø� ��≥,∂™µ±∞Ø ‰���� ��¥,≤™¥±∞Ø���‰� ����� �� �� Æ ��� �����

 ��� �����‰��‰�æ±Ø� ��±,≥™¥±∞Ø ‰���� ��≤,≤™≥±∞Ø ���� ����‰� ����� �� ��±,π™≤±∞Ø ��
�≥,≥™∂±∞Ø ‰���� ��≤,π™µ±∞Ø �� �����‰� ����� Æ ����� �����‰�� �������� Escherichia coli 
� ����� �����‰�����Staphylococcus aureus æ±∞Ø ‰��� �‰� �����‰� ���� �� �������‰��‰� 

Salmonella  �����‰�� ��� ���� �� �� Æ ����� �� �����‰� ������ ����� �� ������ ���� ���‰ ���
 ������‰‰ �����‰�� ���‰������� È‰� ���� ‰� �����‰� ���‰���‰� Æ È‰�� ��� ‰��� �����‰� ������ ��� ��� ���
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����‰� ����� �� ��� ���‰� ����� ��Æ 
��� �� ����È  ����� ������ ������ ‰��� ����‰� ��� �� È‰� �����‰�� ���‰� �� ��‰‰� ��� ������� �����

 ��������‰� ���‰‰ ����‰� ��������©��� ��� �‰� ‰pH  ������‰� �����‰� ��±± ¨µ ® �����‰� ��� �����
 ���‰ �‰��� ����‰�� ������ �‰��� ��� �������‰�� ������� ¨������������ ¨�����‰� ‰�� �� ‰��� ��� �����‰�

��‰‰� ��� ������� Æ��� �� �����È  ���������‰��‰�  Salmonella������ �����‰����� 
Staphylococcus aureus  È‰�� ��‰‰� ��� ������� ����� È‰� ������‰� �����‰�� ���‰� ����� ‰� ��

������ ‰�� �� ���� �� �����‰�� ���‰� ����� �� ‰��� � ���Æ 
 �� ����� ����� ���‰ ��� ¨�����‰�� ���‰� �� �����‰� ������ ��� È‰� ���� ��� �����‰� ����� ����‰ ���

��‰� �����‰� ������ ��� ����� ���� È‰� ����‰� �����‰�� ���‰� �� ����≤µ  ���‰� �� È�� ����� ����
���� ���� ��� �������� ����‰� Æ ��� �����‰�� ���‰‰ �����‰� ������ ��� ����� È‰� ����� �����‰‰ ��� �����

� �‰� ¨���� ���� ��� �������� ����‰� �����‰�� ���‰� �� ��‰��� ���� ���� ��� ��� ������ ��� �����
 �����‰�¥±∞Ø ��� ��µ  ����� ���� È‰� �����‰� �� ����∑  �� ��‰��� ‰�� ���� ��� ��� ����� ����� ����

 �� �����‰� ������ ��� ����� ��� �����‰� ������‰� ����‰� ��� ����‰� �����‰�� ���‰�∑±∞Ø ����� ��� ��
 ������ ‰��� �� ������ �� �����‰� ��©π,∞™∂±∞Ø��Æ® 
 ��� �����‰� �� �����‰� ���‰� ��� �����≥,∂™≤±∞Ø� ��±,±™¥±∞Ø ‰���� ��≤,π™≥±∞Ø ��� ����� ����� ¨��

 ��� ��‰‰� ��� �������±,±™≤±∞Ø � ��∑,∞™≥±∞Ø ‰���� ��±,∑™≥±∞Ø �� ��‰� ��‰‰� ��� ������� ����� ��
 � ������‰� ���������� ���‰‰ ���� ��‰��D Streptococcus group ��� Æ�����‰� ��� ���æ±∞Ø �� ��

 ���� ���‰� ��� ����� ���� ��� ������‰� �����‰� ����� ����∏,µ™±∞Ø�� Æ ¨�����‰��‰� ����� ���� ��������
 �‰��Escherichia coli ������ �����‰����� Staphylococcus aureus æ±∞Ø �‰� �����‰� ���� �� ��
 ‰��������‰��‰� Salmonella  ������ È‰� ������‰� �� ��‰‰� ��� ������� ���� ���� ¨����� ���� �� ��

�����‰‰ �����‰� Æ �� ‰��� ��‰� ������‰� ����‰� �� �����‰� �����‰ ‰��� ���� ��� ��� �����‰‰ ���� �� ����
���� È‰� �����‰� ����� �� �� � ��‰ ¨���‰�‰� ����� ���� �����‰�� ���‰�� ������� ����‰ �����‰� �

�������‰� ������Æ 
 ��‰�� ����� È‰� ������� ����� ��� ��� �����‰�� ���‰‰ ������‰� ���‰� �� È‰� �����‰� ��� ����� ����

���‰�� ������ �� ���� �� ���‰� ��� ���� ���� ��‰� ��‰‰� ��� ������� �� ���� Æ ��� È‰� �����‰‰
�‰�� ���‰� �� �����‰� ������ ����� �� ���‰�� �����‰� ��� ����‰�� ���‰�‰� �������� ����� �� �� � ����

������ ������ �����‰�� ���‰�Æ 

 ∂ 

¥Æ  � ���� �‰� ����‰‰ ������‰� �����‰� ��� � ��‰�‰� ���� �‰� ������ ��‰� �‰� ����‰� ��‰‰� ‰�� ����� ���
�����‰� ����‰� ���� ©±ππ≤® 

������ ��� ����� Ø��‰�������� ��� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 ‰������ ‰�� �� ����‰� ��‰�‰� �� �����‰� ��‰��‰� �����‰� ����‰� ����� ����� ������� �� �����‰� ��� ���
������� ����‰��‰‰ ����� � �����‰� ���� ���‰� ��‰�‰� �����‰ ��‰‰� ‰�� ����‰�� ‰���� ����‰‰ ������‰� �‰

����‰� �‰� �� ��‰�‰� �����‰Æ 
 ���� ����� ��� �� ��‰‰� ‰��‰ ������ ��� ‰��� �� ���µ∏ ¨±±µ ¨±π∞  ‰�� ‰�  ‰��‰  ��‰� ���

 ���������‰� ���‰�©pH ® È‰�∂,¥ ¨∂,≤ ¨∂,∞  ����‰� ����� ��� ‰�‰�� È‰� ������‰� ��� ��� �� ¨�‰���‰� È‰�
 �����µ∑ • ¨∂∂ • ¨∂π  •����‰�� ������ ���� ���� È‰� ‰���‰� �� �‰���‰� È‰� Æ ���‰� ��� ���

 ��� ���������‰�∂,∞ ����� È�� ���‰ � ����‰‰ ���‰� ���‰‰ ����� ��� ‰�‰�� È‰� È�� ���  ¨����‰� ��� È‰�
�� �����‰ ����‰� ����� ����� ����� ���� ����������‰� ������ ������ �� ��‰ ����� È‰� ��‰ �����‰� ��

����‰�Æ 
� ����‰� �����‰ ��‰��‰� ������‰� ������‰� �����∂µ �±µ  ¨�����∑∞�±∞ � �����∑µ�≤ ����� Æ ‰� �������

���� ������‰� ����������‰� ������ È‰� ‰���‰‰ ��‰�‰� È‰� ‰��‰� ������ �‰���� Æ ‰��� �� �����‰� ����
��‰� ��� �� �‰���� ���������‰� ���‰� ��� �� ����‰‰ ����‰� ��©pH ®∂,≤  È‰� �����‰��∑µ   ���‰ �

����‰� ����� �� ����� ��� ���� ������‰� ������‰� ������‰� ���� �� ��������‰� ��� ���� � �������Æ 
 �������‰� �����‰�� ����� ����� ��©����‰� ����� �� ��‰�‰� ����� ®������‰� ���‰�� � �� � È���� ∫

����� ��‰� �� ���‰� ����� ������ ¨���� ��‰� �� �����‰� ����‰� �‰� ����� ��‰� ����‰��‰� �����‰� Æ ‰���
����� ����‰� ����� ������‰�  ������ ��������� ���� � ��‰‰� ‰�� ��‰� ���� ����� ��‰� ��∂,≤  �‰�� �

 ��‰‰� ‰�� ��‰� ���� ��� ��‰� �� ��‰�� �������������‰� ���‰� ��� È‰�Æ 
  �����‰�� ������‰� È����‰� ��� �� È���� ������‰� ���� �� �������‰� �����‰�� �����‰� ����‰� �����

���‰� �����‰� � �����‰� ���� � ������‰� Æ ���� �� ��� � ® ����‰� �� ������‰� ‰�� ����� ������‰� È����‰�
 �������‰� �����‰�� �����‰� ����‰��‰� �����‰��©��‰��‰� ����‰� ®���‰�� ��������� ¨ ® �����‰� �� ����‰� �����

 ����� ��‰� �� �����‰� ����‰� È‰� ������‰�©����� ����� ������ ® ������‰� È����‰� ������ ��� ��
 ���‰� ��� �����‰� ���‰� ������ ���‰� �‰� �� ������‰� ‰�� ���� ������� �‰�‰�≤,¥≥™±∞ µ  ‰�� ����� ��

�������ππ Æ∑∏  • ����� ��‰� �� �����‰� ����‰� �� �‰�‰� ���‰� ��� �����≤,≥≥ ™±∞ ∂   ‰�� ����� ��
 �������π∏,± •� ¨® ��� ����� � ��‰��‰� ������� � ������ � �����‰� �� ���‰� ��� �� ������‰� ���� ��
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¥Æ  � ���� �‰� ����‰‰ ������‰� �����‰� ��� � ��‰�‰� ���� �‰� ������ ��‰� �‰� ����‰� ��‰‰� ‰�� ����� ���
�����‰� ����‰� ���� ©±ππ≤® 

������ ��� ����� Ø��‰�������� ��� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 ‰������ ‰�� �� ����‰� ��‰�‰� �� �����‰� ��‰��‰� �����‰� ����‰� ����� ����� ������� �� �����‰� ��� ���
������� ����‰��‰‰ ����� � �����‰� ���� ���‰� ��‰�‰� �����‰ ��‰‰� ‰�� ����‰�� ‰���� ����‰‰ ������‰� �‰

����‰� �‰� �� ��‰�‰� �����‰Æ 
 ���� ����� ��� �� ��‰‰� ‰��‰ ������ ��� ‰��� �� ���µ∏ ¨±±µ ¨±π∞  ‰�� ‰�  ‰��‰  ��‰� ���

 ���������‰� ���‰�©pH ® È‰�∂,¥ ¨∂,≤ ¨∂,∞  ����‰� ����� ��� ‰�‰�� È‰� ������‰� ��� ��� �� ¨�‰���‰� È‰�
 �����µ∑ • ¨∂∂ • ¨∂π  •����‰�� ������ ���� ���� È‰� ‰���‰� �� �‰���‰� È‰� Æ ���‰� ��� ���

 ��� ���������‰�∂,∞ ����� È�� ���‰ � ����‰‰ ���‰� ���‰‰ ����� ��� ‰�‰�� È‰� È�� ���  ¨����‰� ��� È‰�
�� �����‰ ����‰� ����� ����� ����� ���� ����������‰� ������ ������ �� ��‰ ����� È‰� ��‰ �����‰� ��

����‰�Æ 
� ����‰� �����‰ ��‰��‰� ������‰� ������‰� �����∂µ �±µ  ¨�����∑∞�±∞ � �����∑µ�≤ ����� Æ ‰� �������

���� ������‰� ����������‰� ������ È‰� ‰���‰‰ ��‰�‰� È‰� ‰��‰� ������ �‰���� Æ ‰��� �� �����‰� ����
��‰� ��� �� �‰���� ���������‰� ���‰� ��� �� ����‰‰ ����‰� ��©pH ®∂,≤  È‰� �����‰��∑µ   ���‰ �

����‰� ����� �� ����� ��� ���� ������‰� ������‰� ������‰� ���� �� ��������‰� ��� ���� � �������Æ 
 �������‰� �����‰�� ����� ����� ��©����‰� ����� �� ��‰�‰� ����� ®������‰� ���‰�� � �� � È���� ∫

����� ��‰� �� ���‰� ����� ������ ¨���� ��‰� �� �����‰� ����‰� �‰� ����� ��‰� ����‰��‰� �����‰� Æ ‰���
����� ����‰� ����� ������‰�  ������ ��������� ���� � ��‰‰� ‰�� ��‰� ���� ����� ��‰� ��∂,≤  �‰�� �

 ��‰‰� ‰�� ��‰� ���� ��� ��‰� �� ��‰�� �������������‰� ���‰� ��� È‰�Æ 
  �����‰�� ������‰� È����‰� ��� �� È���� ������‰� ���� �� �������‰� �����‰�� �����‰� ����‰� �����

���‰� �����‰� � �����‰� ���� � ������‰� Æ ���� �� ��� � ® ����‰� �� ������‰� ‰�� ����� ������‰� È����‰�
 �������‰� �����‰�� �����‰� ����‰��‰� �����‰��©��‰��‰� ����‰� ®���‰�� ��������� ¨ ® �����‰� �� ����‰� �����

 ����� ��‰� �� �����‰� ����‰� È‰� ������‰�©����� ����� ������ ® ������‰� È����‰� ������ ��� ��
 ���‰� ��� �����‰� ���‰� ������ ���‰� �‰� �� ������‰� ‰�� ���� ������� �‰�‰�≤,¥≥™±∞ µ  ‰�� ����� ��

�������ππ Æ∑∏  • ����� ��‰� �� �����‰� ����‰� �� �‰�‰� ���‰� ��� �����≤,≥≥ ™±∞ ∂   ‰�� ����� ��
 �������π∏,± •� ¨® ��� ����� � ��‰��‰� ������� � ������ � �����‰� �� ���‰� ��� �� ������‰� ���� ��
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 ∑ 

��������‰�� ¨ ®���‰�� �����‰� ����‰� ����� ���� ��� �� È���� ���‰�� �����‰� ����‰� È‰� �������‰� ��
 ������� ������� ����� ‰���� ����‰� �� �����‰� �����‰�≥±,∏ Æ• 

 ����‰� �����‰� ���� �� ��‰��‰� ����‰� È‰� �‰�� �������‰� �����‰�� �����‰� ����‰� �� �����‰� ����© ¨����‰�
��‰�‰� ����‰�� ����‰� ¨����‰�®  ����‰� ��� �����‰� ��‰�‰� �� �����‰� ����‰� È‰� �‰�� ���‰� ��� �� �

����‰� ��� �� ��� ����� � ��‰�‰� ����‰� � ����‰� � ����‰� ����� �� Æ �� �����‰� ����‰� �� ������‰�� ���
 ‰��‰� �‰ ���� ����� ��‰�©���� ®������ �‰��� ��� �‰� ����‰� ��� �� �� ������ ������  ���� ��‰�

��� �‰����‰� �� ����‰�����Æ 

 ∏ 

µÆ ����‰� ����� �‰� ������� �����‰�� ���‰� ��‰��‰ ������‰� ���‰���‰� ����� ©±ππ≤® 
 ����� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 È‰� �‰� ����� � �‰��‰� �����‰�� ���‰‰ ������‰� ���‰���‰� ����� È‰� �����‰� ��� ��������‰� ������ Æ ��‰
��‰�‰� ‰��� ����‰��� ������ �� ���� ¨������ ����� �������� �‰�‰� �� �����‰� ����‰� ����� �� Æ ��� ���

 ����‰� ��� �� ‰���� �����‰� �� �� ¨��‰�‰� ‰��� �����‰� �� �� ¨��‰�‰� ���� �� ��� �����‰� ����‰� ���
‰����‰�� Æ ‰��� �����‰� ‰���� �� ��‰ ‰��� ������� ����� �‰�‰� �‰�‰� ��� ��� �� ��‰��� ������© �����

 ���� ��� ¨���‰���©µ≤  ™∏≤ �‰� ® ���� ����©∑≥  ™±∞≥ �‰� ® �����‰� ����� ���� �© ����� �����
 ������±±µ,∂ �  � �±≤± � � ® �����‰� ����� ���� � © ����� ����� ����� ����¥∞ �  � �µµ �  � �∑∞ �  �

�∏µ �� ®������‰� �����‰� �������� �‰� � �‰���� ‰�‰ �����‰‰ ���‰� ���‰� ����‰ Æ����� �� ��‰ �  ����
����� �����‰‰ ���‰� ���‰�  È‰�F ©���� �����‰� Ω ®≤,∑∏  ����� ����� �� ‰�� ��� �� ����‰� ���� ����‰ �����

 �������Clostridium botulinumÆ ����‰ ������� ��� ���  �����‰‰ ���‰� ���‰�© �����‰� � ���‰� �����
��������‰� ����� � ����‰� Æ©�‰ È���� ��‰� ��������� �����‰‰ ����‰� ���� È‰�F   Ω≤,∑∏  �‰�‰‰ ����‰�� �����

 ����� ���� È‰� �����‰� � ����‰� ���‰� ���±±µ,∂� �‰� ��� � ∫µ∑,µ  � �����µ¥,≤  � �����¥∂,∏  �����
 �‰�‰‰ È‰� �����‰�¥∞�  � �µµ�  � �∑∞�  � �∏µ� �‰���‰� È‰� � Æ �����‰� � ����‰� ���‰� ��� �‰�‰‰ ����‰�� ���

 ����� ���� È‰�±±µ,∂�  �‰� ��� �����‰� ����� ����� � ∫∏∏,∞   � �����∏∂,¥  � �����∑±,π   � �����∑≤,≤ 
 È‰� �����‰� �‰�‰‰ �����¥∞�  � �µµ�  � �∏µ� ‰���‰� È‰� � ����� � ���‰� ���‰ �����‰� ����� ���� ����� ¨�

 ����� ���� È‰�±≤±� �‰� ��� � ∫∂≤,≤  � �����∂∑,π  � �����∂±,π � �����µ∑,≤  È‰� �����‰� �‰�‰‰ �����
¥∞�  � �µµ�  � �∑∞� �‰���‰� È‰� �Æ 

����� �� ��‰ ��� ����� ����� È‰� ������‰� ������ È‰� ��‰���‰� ������‰� ��� ��‰��� ����� �����‰ � ��‰
©≤µ   ���‰ �±∞  � ����¥¥   ���‰ �∑ ���� Æ® ���‰‰ ��‰���‰� ������‰‰ ��� ����� ‰�� �‰�� �� ��‰ �

 ��� ����� ����� �� ������� � ����‰‰ ����‰� ����‰� È‰� ������‰� �‰����‰� ��� ����� � �‰��‰� �����‰��
� ������� �� ��� ¨�����‰�� �‰��������‰� ���‰ ������‰� �������‰� ����� Æ �‰��‰� ���‰� �� �����‰� ����� �

������� ‰� �����   ���‰��‰� ��‰�� ����‰� �� ‰���©������ ��� �� �� �‰�‰� � ����‰‰� � �����‰� ������® �� ¨
 ����� ���� È‰������‰� ����‰� ���‰� ��� ���‰� �‰� �‰�� ��±≤±  ��� È‰� ����‰� � � ����� �∑∞   �

 �∏µ   � ©�‰�‰� � ����‰‰� � �����‰� ����� �‰�� ��®�����‰� ����‰� �� ‰�� ������ ���� ��� ¨Æ 
  ���‰�� ��� ��� ��� ¨�����‰� ����‰� �� �������� � ��‰���‰� ������‰‰ ����‰‰� � ���‰�� ���� �� ��‰
©����� � ����� � ����� � ����� ®���� �‰��� �‰ �‰����‰� �����‰� �� �����‰�� �‰����‰� �����‰� �� ���

����� ������‰� ��� ����� �� ���� �‰ �‰�� � ¨�����‰� �����‰� �� �����‰�� Æ ��� ��� ����‰‰ ����‰�� ���
 ������ ����� ���� ����‰‰� ��©p  0.001 ®�����‰� ����‰� �� ���� �����‰�� �‰����‰� �����‰��Æ 
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µÆ ����‰� ����� �‰� ������� �����‰�� ���‰� ��‰��‰ ������‰� ���‰���‰� ����� ©±ππ≤® 
 ����� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 È‰� �‰� ����� � �‰��‰� �����‰�� ���‰‰ ������‰� ���‰���‰� ����� È‰� �����‰� ��� ��������‰� ������ Æ ��‰
��‰�‰� ‰��� ����‰��� ������ �� ���� ¨������ ����� �������� �‰�‰� �� �����‰� ����‰� ����� �� Æ ��� ���

 ����‰� ��� �� ‰���� �����‰� �� �� ¨��‰�‰� ‰��� �����‰� �� �� ¨��‰�‰� ���� �� ��� �����‰� ����‰� ���
‰����‰�� Æ ‰��� �����‰� ‰���� �� ��‰ ‰��� ������� ����� �‰�‰� �‰�‰� ��� ��� �� ��‰��� ������© �����

 ���� ��� ¨���‰���©µ≤  ™∏≤ �‰� ® ���� ����©∑≥  ™±∞≥ �‰� ® �����‰� ����� ���� �© ����� �����
 ������±±µ,∂ �  � �±≤± � � ® �����‰� ����� ���� � © ����� ����� ����� ����¥∞ �  � �µµ �  � �∑∞ �  �

�∏µ �� ®������‰� �����‰� �������� �‰� � �‰���� ‰�‰ �����‰‰ ���‰� ���‰� ����‰ Æ����� �� ��‰ �  ����
����� �����‰‰ ���‰� ���‰�  È‰�F ©���� �����‰� Ω ®≤,∑∏  ����� ����� �� ‰�� ��� �� ����‰� ���� ����‰ �����

 �������Clostridium botulinumÆ ����‰ ������� ��� ���  �����‰‰ ���‰� ���‰�© �����‰� � ���‰� �����
��������‰� ����� � ����‰� Æ©�‰ È���� ��‰� ��������� �����‰‰ ����‰� ���� È‰�F   Ω≤,∑∏  �‰�‰‰ ����‰�� �����

 ����� ���� È‰� �����‰� � ����‰� ���‰� ���±±µ,∂� �‰� ��� � ∫µ∑,µ  � �����µ¥,≤  � �����¥∂,∏  �����
 �‰�‰‰ È‰� �����‰�¥∞�  � �µµ�  � �∑∞�  � �∏µ� �‰���‰� È‰� � Æ �����‰� � ����‰� ���‰� ��� �‰�‰‰ ����‰�� ���

 ����� ���� È‰�±±µ,∂�  �‰� ��� �����‰� ����� ����� � ∫∏∏,∞   � �����∏∂,¥  � �����∑±,π   � �����∑≤,≤ 
 È‰� �����‰� �‰�‰‰ �����¥∞�  � �µµ�  � �∏µ� ‰���‰� È‰� � ����� � ���‰� ���‰ �����‰� ����� ���� ����� ¨�

 ����� ���� È‰�±≤±� �‰� ��� � ∫∂≤,≤  � �����∂∑,π  � �����∂±,π � �����µ∑,≤  È‰� �����‰� �‰�‰‰ �����
¥∞�  � �µµ�  � �∑∞� �‰���‰� È‰� �Æ 

����� �� ��‰ ��� ����� ����� È‰� ������‰� ������ È‰� ��‰���‰� ������‰� ��� ��‰��� ����� �����‰ � ��‰
©≤µ   ���‰ �±∞  � ����¥¥   ���‰ �∑ ���� Æ® ���‰‰ ��‰���‰� ������‰‰ ��� ����� ‰�� �‰�� �� ��‰ �

 ��� ����� ����� �� ������� � ����‰‰ ����‰� ����‰� È‰� ������‰� �‰����‰� ��� ����� � �‰��‰� �����‰��
� ������� �� ��� ¨�����‰�� �‰��������‰� ���‰ ������‰� �������‰� ����� Æ �‰��‰� ���‰� �� �����‰� ����� �

������� ‰� �����   ���‰��‰� ��‰�� ����‰� �� ‰���©������ ��� �� �� �‰�‰� � ����‰‰� � �����‰� ������® �� ¨
 ����� ���� È‰������‰� ����‰� ���‰� ��� ���‰� �‰� �‰�� ��±≤±  ��� È‰� ����‰� � � ����� �∑∞   �

 �∏µ   � ©�‰�‰� � ����‰‰� � �����‰� ����� �‰�� ��®�����‰� ����‰� �� ‰�� ������ ���� ��� ¨Æ 
  ���‰�� ��� ��� ��� ¨�����‰� ����‰� �� �������� � ��‰���‰� ������‰‰ ����‰‰� � ���‰�� ���� �� ��‰
©����� � ����� � ����� � ����� ®���� �‰��� �‰ �‰����‰� �����‰� �� �����‰�� �‰����‰� �����‰� �� ���

����� ������‰� ��� ����� �� ���� �‰ �‰�� � ¨�����‰� �����‰� �� �����‰�� Æ ��� ��� ����‰‰ ����‰�� ���
 ������ ����� ���� ����‰‰� ��©p  0.001 ®�����‰� ����‰� �� ���� �����‰�� �‰����‰� �����‰��Æ 
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 π 

∂Æ � ��������������‰� ��� ������� �������� ����‰� ��‰�‰� ���‰ ‰�� �� ��‰�‰� ���� ���������‰� �� 
©±ππ≤® 

������‰� ���� ����‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ �‰�� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ ���� 
 

 ��‰‰� ��� ������� ����� È�� �����‰ �����‰� ��� ����©‰��‰�®�‰� ��� ¨ ����� ��‰� ‰����‰� �����‰� ���
 ��� ������� �� ����� ������ ��‰�‰�� ���������‰� ���� ����� ¨���‰‰� È‰� ‰���‰‰ ����‰� ��‰‰� �����

 ������� ���������������� ���� ��������‰�©P ÆShermanii®  �������������� ����������������� �©P Æ
acidipropionici® Æ��� ������� �� ����� �� ����‰�� ������ �����‰� �����‰� ��‰��� ����� È‰� ����‰� ��

 ����‰��‰� ����‰� ‰���� �����‰� ����‰�� ���‰� ����‰� ���� ����‰�©Calcium alginate® Æ ����‰� ��‰�� �����
 ��� �� ���������‰� ���‰� ����� ������ � ���� ���©∂‡∑ ® ����� ���� ���≥∞ ���� ����� Æ �����

 ��� �� ��‰‰� ��� �������©Lactobacilus helveticus®  �����‰� ��� �����‰ �‰�� ���‰‰� ��� ‰��� È‰�
��‰‰� ��� È‰� Æ ����‰� ���� ������� ��‰�‰�� ���������‰� ���� ����� È‰� ������� ��� ����� ���

�‰��‰�� ���� �������‰� ���� ������‰� �����‰�� ∫� ��� ‰�‰�� ������‰� ����� ������ ������‰� ‰�‰�� ¨�����‰
 ����‰� ����‰� ���� ������©µ®• �����‰� ����� ����� ������ ¨©Lactate®  �����‰� ��� ������©∑ ®•

 �����‰� �‰����‰� �������© ��‰� ������ ���‰‰� ��� ‰���± •���Ø�����‰� �‰���� �� ��� Æ® ��� ����
�‰� ���� È‰� �‰����‰������‰� �‰����‰� È‰� �����‰� ����‰� ���� ������‰� �����Æ 

 ���� ������� ��‰�‰�� ��������‰� ���� ����� �� ������ ������ ����� ����� ����‰� ����� ��‰�� ����
 ������‰� ���� �� ����‰�©������� ®���‰� ����‰� ��‰�� ������� �‰�� �� ���� ���� ��‰� Æ ���� ����

‰�� �� ‰� �� ������ ������ �������‰� ���� �� È‰�� ����� ���� �����‰� ��� ‰�‰��� �����‰� �� ��
�����‰�� ���‰� ����‰� Æ������‰� �������‰� �� ���� ������ ������ ‰�� ������� �������‰� ���� ����Æ 

� �����‰� ������ �� ������ ���� ���� �������‰� �� �����‰� ����� ����� �����‰� ��� ������� �‰�� �� ��
�����‰‰ ����� Æ ��� ¨������‰� �������‰� ���� �� ������‰� ���‰�� ����‰� ��� ������ ���� �����‰� �����

 ��‰��� ��‰�� ���� ���� �����‰� �����©±∫≤ ®��‰�‰� ���� ���������‰� ��� ��� ��Æ  �� �����‰� �����
��‰‰� ��� ‰��� ������� ���� ��‰ ���� ������� ����� ���� �����‰� ������ ����� ������ ����� �

‰�� ���� ���� ��‰� ����‰� ����‰� ���‰ ��������� ��� ������ ������‰�Æ 

 ±∞ 

∑Æ  �����‰� ��� ��� � ���‰� �‰���‰� �����‰� ��� �� �����‰ �������‰� � ��������‰� �����‰‰ ������ �����
�‰���‰� ©±ππ≤® 

���‰� ��� ���� ��� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ���� ���� ���� 

 
�‰� ��� �� � �����‰� ���� �� ���� ���� �������� ���‰� �� ����� ���� ��‰���� ∫ ¨�����‰� ���� ���

�����‰� È�� ��� � �����‰� ��‰ ��� Æ����� �‰���� ��� ��������‰� ���‰� ���� �� ���‰� �����‰� ���Æ 
 � ������� ���� ������ �� È��‰� ����‰� ����‰� �� �‰��� �����‰� È�� ��� �� È‰� �����‰� ����� ���
 ���� ‰�� �� ������� � ¨����‰� ���� ������ � ¨����‰� ����‰� ������� ���� ‰�� �� �������

������‰� ��� ����‰� ������� ÆÈ�� ��� �� �����‰� �����‰� ��� ���� �‰��  ���‰� ��� �� ���� �����‰�
������� �‰��� ��� �‰ ���‰ � ����‰� �����‰� ���‰ � �����‰� ��‰ ���‰  �‰����‰� ������‰� ���� ��� ��

 ‰���� � ���‰� ‰���� �� ‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���� ��� ������ ���� ���� ��� �‰ � ¨����‰� ����‰��
����‰� ��� � ������� Æ��� ���� � ����‰� �� ���� È‰�� �����‰� ��‰ ��� �� ����‰‰ �‰��� ���‰� ����‰� �

È���� ����‰�Æ 
 �� �����‰� ����‰� ������������� ������ ������ ����‰� ‰��� ���� ‰������� �����‰� �����‰� ����‰� È‰

������� ���� �‰ ����� ������ ���� �����‰� È�� ��� ���� � ��� ‰� ���‰��‰�Æ 
 ¨��� ‰� �� ‰����‰�‰� ���� ‰�‰�� �� � ����‰� ����‰� ‰�‰�� �� �‰���‰� �����‰� �������������‰� �������

����‰� ������� È‰� ‰��� ��‰� ��‰���‰� �����‰� ����‰� �����‰ Æ ���‰��� ���� ���� �� È‰� �����‰� �����
���� �� È���� �����‰� ������ ��� ���� È‰�� ‰��� ����  �������‰�‰� ���� ���� � ������ ����‰�

��‰ �����‰� ÆÈ���� ����‰� ����‰� �� ���� ‰�� �����‰� È�� ��� �� ����‰� ��� ���� � Æ È��‰� ��� È���� �
 ���� � È���� ����‰� ����‰� �� ��‰���‰‰� ���� �� È‰�� ����� ��� ��‰����‰� �������‰�‰� ���� �

��‰� �������‰�‰���‰ ��� Æ �������‰�‰� ���� �� ������ ��� � ¨������ ����‰� �� ���‰���‰ ��‰� ���� ��� ���
��� ��� �� �����‰� ���� �� �� ���� �‰ ���‰ � �‰��� ������ �����‰� È�� ��� �� ��‰����‰�Æ 

 �������‰�‰� ���� � �����‰� È�� ��� �� ‰� �� ��‰���‰‰� È‰� ���‰�‰� ���� ���� ���� ‰�� ��� ��‰����‰�
���� ��‰����‰� ������‰�‰� ���� � È��‰� ����‰� ��Æ 

 ����� � ������� ��‰��� � ����� È�� ����� ‰�� �� ����‰� ���� �� ���‰� �� ������ ��� ����� ������
�� ���‰� ��� � ���‰��� ��� ����� ��� ‰��� È‰� ���‰� �����‰� ��� ���� �� ���‰� �� ∫ ���

 ������  ����� ����� ��� ����  ���� ��� � ��������‰� ��� � ����‰� ����� ������ �
��������������‰� Æ �� ����‰� ���� È‰� ����� ���‰� ‰��� È‰� �����‰� ������‰� �� ��� �� ���� ��� �‰

�‰�‰� ���‰� ���� Æ���‰� ����‰� ���� È‰� ������‰� ���� ��� ��������‰� ��� ��‰ � �����‰� ���� �� ���
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∑Æ  �����‰� ��� ��� � ���‰� �‰���‰� �����‰� ��� �� �����‰ �������‰� � ��������‰� �����‰‰ ������ �����
�‰���‰� ©±ππ≤® 

���‰� ��� ���� ��� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ���� ���� ���� 

 
�‰� ��� �� � �����‰� ���� �� ���� ���� �������� ���‰� �� ����� ���� ��‰���� ∫ ¨�����‰� ���� ���

�����‰� È�� ��� � �����‰� ��‰ ��� Æ����� �‰���� ��� ��������‰� ���‰� ���� �� ���‰� �����‰� ���Æ 
 � ������� ���� ������ �� È��‰� ����‰� ����‰� �� �‰��� �����‰� È�� ��� �� È‰� �����‰� ����� ���
 ���� ‰�� �� ������� � ¨����‰� ���� ������ � ¨����‰� ����‰� ������� ���� ‰�� �� �������

������‰� ��� ����‰� ������� ÆÈ�� ��� �� �����‰� �����‰� ��� ���� �‰��  ���‰� ��� �� ���� �����‰�
������� �‰��� ��� �‰ ���‰ � ����‰� �����‰� ���‰ � �����‰� ��‰ ���‰  �‰����‰� ������‰� ���� ��� ��

 ‰���� � ���‰� ‰���� �� ‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���� ��� ������ ���� ���� ��� �‰ � ¨����‰� ����‰��
����‰� ��� � ������� Æ��� ���� � ����‰� �� ���� È‰�� �����‰� ��‰ ��� �� ����‰‰ �‰��� ���‰� ����‰� �

È���� ����‰�Æ 
 �� �����‰� ����‰� ������������� ������ ������ ����‰� ‰��� ���� ‰������� �����‰� �����‰� ����‰� È‰

������� ���� �‰ ����� ������ ���� �����‰� È�� ��� ���� � ��� ‰� ���‰��‰�Æ 
 ¨��� ‰� �� ‰����‰�‰� ���� ‰�‰�� �� � ����‰� ����‰� ‰�‰�� �� �‰���‰� �����‰� �������������‰� �������

����‰� ������� È‰� ‰��� ��‰� ��‰���‰� �����‰� ����‰� �����‰ Æ ���‰��� ���� ���� �� È‰� �����‰� �����
���� �� È���� �����‰� ������ ��� ���� È‰�� ‰��� ����  �������‰�‰� ���� ���� � ������ ����‰�

��‰ �����‰� ÆÈ���� ����‰� ����‰� �� ���� ‰�� �����‰� È�� ��� �� ����‰� ��� ���� � Æ È��‰� ��� È���� �
 ���� � È���� ����‰� ����‰� �� ��‰���‰‰� ���� �� È‰�� ����� ��� ��‰����‰� �������‰�‰� ���� �

��‰� �������‰�‰���‰ ��� Æ �������‰�‰� ���� �� ������ ��� � ¨������ ����‰� �� ���‰���‰ ��‰� ���� ��� ���
��� ��� �� �����‰� ���� �� �� ���� �‰ ���‰ � �‰��� ������ �����‰� È�� ��� �� ��‰����‰�Æ 

 �������‰�‰� ���� � �����‰� È�� ��� �� ‰� �� ��‰���‰‰� È‰� ���‰�‰� ���� ���� ���� ‰�� ��� ��‰����‰�
���� ��‰����‰� ������‰�‰� ���� � È��‰� ����‰� ��Æ 

 ����� � ������� ��‰��� � ����� È�� ����� ‰�� �� ����‰� ���� �� ���‰� �� ������ ��� ����� ������
�� ���‰� ��� � ���‰��� ��� ����� ��� ‰��� È‰� ���‰� �����‰� ��� ���� �� ���‰� �� ∫ ���

 ������  ����� ����� ��� ����  ���� ��� � ��������‰� ��� � ����‰� ����� ������ �
��������������‰� Æ �� ����‰� ���� È‰� ����� ���‰� ‰��� È‰� �����‰� ������‰� �� ��� �� ���� ��� �‰

�‰�‰� ���‰� ���� Æ���‰� ����‰� ���� È‰� ������‰� ���� ��� ��������‰� ��� ��‰ � �����‰� ���� �� ���
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 �� ��� ��� ¨������� ���� �� ��� �� �������  ������� ‰����‰ ��‰�� ������ ����� ����� ��� ��� ������‰�
 ����‰� ���©������� ®����‰� ���� È‰� ���� ������‰� ���� ����‰� ����� ������ ��� Æ ����� ��� ���

©����� ���� ®����� ��� ��� ��‰� �� ����‰‰ ��‰��� ‰��©È‰��� ��‰� ���� �� Æ® ���� ��� ��� �
�‰�‰� �����‰� � �����‰� ����� �� �����‰� ������‰� �� �������������‰�Æ 

 ��� �� �� ���‰‰ ���‰� ��� � ���‰� ‰���� ������� �� ¨�����‰� ��� �� ��‰� ��� ��� ����� ‰��� ��
 ��‰��� ���� ������� ���‰� �����‰�© ��� ����‰� ���� ���� ��� ¨����‰� ��� ����‰� ���� ��� ¨���‰� ���

����‰� ��� � ���‰� ��� ¨����‰� ���� ��� ¨‰���‰� ® ��� �� ��‰� ��� È‰� ���� ���‰� ‰���� ��� ��� �
��‰��‰� ����‰�� ���‰� �����‰� ∫ ��� ����‰� ��� ¨���‰� ���� ���� ��� ¨���‰� ���� ��� ¨����‰� ���

��‰��‰� ��‰� ���� � �����‰� ���� ��� � �‰���‰� ��� ¨����‰� ∫±µ • ¨±∞ • ¨±∞ • ¨≤∞ • ¨≤∞ • ¨≤∞ 
• ¨±µ  • �≤,µ µ �‰���‰� È‰� Æ ���� �� ���‰� ��� ���‰� �����‰� ��� �� ���� �‰ ���‰� ��� ��‰ �

����‰� ����� � ������ ��� ���‰� ‰���� ��� �� ���‰ �� � ¨�������‰� ��‰� ���‰� �� Æ ���‰� ��� ����  �
 ����‰� ����� �����‰� ��� �� ��‰� ��� �� ����� ������� ��� ���  ���‰� ���‰� ��� ������ ���

 �‰���‰� ��� ¨���‰� ���� ��� ¨���‰� ��� ¨����‰� ��� ����‰� �����‰� ��� �� ��‰��‰� ����‰� �� �‰����
‰��‰� ���‰�� � ¨���‰� ��� � �����‰� ����� ∫± • ¨∂ • ¨π • ¨±≥ • ¨±µ • ¨∑≥  •�‰���‰� È‰� Æ �

 � ���� ���� �� ����‰� ���� ��� � ���‰� ���� ���� ��� �� ���‰� ���‰� ��� ����� �‰ ‰����‰� �� ��‰
�����‰� ��‰� ���Æ 

���‰� �����‰� ��� �� ��� �� ���‰� ��� ����� È‰� ��‰���‰� ��‰� ���� ���� ��� ����� �� Æ ���
���‰� ������ ���‰� ��� ��� ��� ��‰��‰� ����‰� ���� �� ����� � ����� ���‰� ��� ����� �� �����‰� ����� 

��‰��‰� ����‰�� �����‰� ��� �� �� ���‰� ���� �� ∫ ��� ¨‰���‰� ��� ¨���‰� ��� ¨���‰� ���� ���
����‰� ��� � ���‰� Æ���‰� ���� �‰ ����‰� ��� �� ����‰� ��� ��� ������� � � ���‰� ��� È‰� Æ ���� ��� ���

 � ����‰� ���� ���� �� ���‰� �����‰� ��� �� ������ ����‰� �� ��� �‰� ���‰� ���� ���� ��� � ����‰�
��‰� ��� ����Æ 

 ±≤ 

∏Æ ������ ���‰� �� ‰����� ��‰� � ����‰� ��‰�‰� � ����‰� ��‰�‰� �� �������‰� � ����‰� ������� 
©±ππ≥® 

 ���‰��‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 ��‰�‰� � ����‰� ����‰� � ���‰� � ���‰� ��‰� �� �������‰� � ����‰� ������� ����� È‰� �����‰� ��� ����
�� ������ � ������ ���‰� �� ‰����� ��‰� � ������‰� ����‰����‰��‰� � ��‰��‰� �������‰�� �������‰� �Æ 

 �����‰� �‰��≥∂  � ¨����� �� ��‰��� ����� ����� �� ���� ���� ���� ��‰� ����¥∏  ���� ��‰� ����
 � ¨������ ����� ����� �‰��¥∏  È‰� ������� ¨������ ����� ����� �‰�� ‰���� ��‰� ����≥±  ��‰� ����

���� ���� ���� � ��� ±≤  ��‰�‰‰ ����� ‰�� ����� �� ���� ����© � ����‰� �� ������� ������ �����
����® � ¨±π  ��‰�‰‰ ����� ����� �� ���� ���� © �������‰� È��� ��� �����‰� ��� ��� �����

�‰‰ ����� ���� ����� ‰��� ����� � ������‰‰ ���� ‰����� ���� ��� � ����‰� ���� � �����‰� ����‰�� ��‰
������‰� ������Æ® 

���‰� ������� ��� ���� ���� �������� ������ � �����‰� ‰�‰�� ��Æ 
 ��� ����‰� ��‰�‰� ����� � ����‰� ����‰� ��‰�‰� ����� �� ����‰‰ �����‰� �����‰� �� �����‰� ����

 ���������©���‰� �� ������� ® ��������� ��� ‰����� ��‰� ����� �∞,∞∏µ  �∞,∞π∑  �∞,∞∏≥  �� ���
 �‰���‰� È‰� �������‰‰ �����‰� �����‰� ��� � �‰���‰� È‰� ���‰�‰�∞,∞∞∑  �∞,∞±±  �∞,∞∞∑  �� ���

���‰�‰�Æ 
 ���� ‰��� �����‰� �� ����‰� ����‰� � ���‰� ��‰� ����� �� ����‰� �����‰ �����‰� �����‰� �����

 �� ��‰�‰‰∞,∞∞π± È‰�∞,∞π∂  ���‰�‰� �� ��� ��� ����‰‰ ����‰��∞,∞∞∏  È‰�∞,∞∞π  ���‰�‰� �� ���
������ �‰���� �����‰� �� �����‰� �����‰‰ ����‰�� ��� ¨�������‰‰ ����‰��  �� ������� ��‰�‰‰∞,∞±∂µ  È‰�

∞,∞±¥∏  ��� �� � ����‰‰ ����‰�� ���‰�‰� �� ���∞,∞±π  È‰�∞,∞≤±  �� �� ¨�������‰‰ ���‰�‰� �� ���
‰� ������������� ����� �����‰� �� �����‰� �����‰� �� �������‰� � ����  �������‰� ��� ���� ��‰�‰‰

 ��� ���� ���� �� �����‰� ��� ���� ���� � ¨��‰�‰‰ ���� ‰��� �����‰� �� �����‰� ��‰�‰� ����� ��
��‰�‰� �� �������‰� � ����‰� È���� � ����‰� �� ��‰�‰� ������� Æ��� ‰��� �  �� ���� �����‰� ���

 ������ ���‰�‰� �����‰� �� �����‰� ��‰�‰� ����� �� È�� ������ ��‰�‰� �� �������‰� � ����‰� �������
�������� � ������� È���� ������ �� �������‰� � ����‰� ������ Æ �� �������‰� � ����‰� È���� ���

 ��‰�� ��‰�� ����‰� ����‰� ����‰� ��‰�‰� �� ������‰� � �������� ����‰� ����‰� È��‰���‰�‰� �� �������‰�
��‰�‰� ������� ����� � �����‰� ����‰�� ����� ��‰� � �������� ‰��‰� Æ � ����‰� È���� �� ��� �‰��
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∏Æ ������ ���‰� �� ‰����� ��‰� � ����‰� ��‰�‰� � ����‰� ��‰�‰� �� �������‰� � ����‰� ������� 
©±ππ≥® 

 ���‰��‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 ��‰�‰� � ����‰� ����‰� � ���‰� � ���‰� ��‰� �� �������‰� � ����‰� ������� ����� È‰� �����‰� ��� ����
�� ������ � ������ ���‰� �� ‰����� ��‰� � ������‰� ����‰����‰��‰� � ��‰��‰� �������‰�� �������‰� �Æ 

 �����‰� �‰��≥∂  � ¨����� �� ��‰��� ����� ����� �� ���� ���� ���� ��‰� ����¥∏  ���� ��‰� ����
 � ¨������ ����� ����� �‰��¥∏  È‰� ������� ¨������ ����� ����� �‰�� ‰���� ��‰� ����≥±  ��‰� ����

���� ���� ���� � ��� ±≤  ��‰�‰‰ ����� ‰�� ����� �� ���� ����© � ����‰� �� ������� ������ �����
����® � ¨±π  ��‰�‰‰ ����� ����� �� ���� ���� © �������‰� È��� ��� �����‰� ��� ��� �����

�‰‰ ����� ���� ����� ‰��� ����� � ������‰‰ ���� ‰����� ���� ��� � ����‰� ���� � �����‰� ����‰�� ��‰
������‰� ������Æ® 

���‰� ������� ��� ���� ���� �������� ������ � �����‰� ‰�‰�� ��Æ 
 ��� ����‰� ��‰�‰� ����� � ����‰� ����‰� ��‰�‰� ����� �� ����‰‰ �����‰� �����‰� �� �����‰� ����

 ���������©���‰� �� ������� ® ��������� ��� ‰����� ��‰� ����� �∞,∞∏µ  �∞,∞π∑  �∞,∞∏≥  �� ���
 �‰���‰� È‰� �������‰‰ �����‰� �����‰� ��� � �‰���‰� È‰� ���‰�‰�∞,∞∞∑  �∞,∞±±  �∞,∞∞∑  �� ���

���‰�‰�Æ 
 ���� ‰��� �����‰� �� ����‰� ����‰� � ���‰� ��‰� ����� �� ����‰� �����‰ �����‰� �����‰� �����

 �� ��‰�‰‰∞,∞∞π± È‰�∞,∞π∂  ���‰�‰� �� ��� ��� ����‰‰ ����‰��∞,∞∞∏  È‰�∞,∞∞π  ���‰�‰� �� ���
������ �‰���� �����‰� �� �����‰� �����‰‰ ����‰�� ��� ¨�������‰‰ ����‰��  �� ������� ��‰�‰‰∞,∞±∂µ  È‰�

∞,∞±¥∏  ��� �� � ����‰‰ ����‰�� ���‰�‰� �� ���∞,∞±π  È‰�∞,∞≤±  �� �� ¨�������‰‰ ���‰�‰� �� ���
‰� ������������� ����� �����‰� �� �����‰� �����‰� �� �������‰� � ����  �������‰� ��� ���� ��‰�‰‰

 ��� ���� ���� �� �����‰� ��� ���� ���� � ¨��‰�‰‰ ���� ‰��� �����‰� �� �����‰� ��‰�‰� ����� ��
��‰�‰� �� �������‰� � ����‰� È���� � ����‰� �� ��‰�‰� ������� Æ��� ‰��� �  �� ���� �����‰� ���

 ������ ���‰�‰� �����‰� �� �����‰� ��‰�‰� ����� �� È�� ������ ��‰�‰� �� �������‰� � ����‰� �������
�������� � ������� È���� ������ �� �������‰� � ����‰� ������ Æ �� �������‰� � ����‰� È���� ���

 ��‰�� ��‰�� ����‰� ����‰� ����‰� ��‰�‰� �� ������‰� � �������� ����‰� ����‰� È��‰���‰�‰� �� �������‰�
��‰�‰� ������� ����� � �����‰� ����‰�� ����� ��‰� � �������� ‰��‰� Æ � ����‰� È���� �� ��� �‰��
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 ±≥ 

�‰� ��� ���� � �����‰� ��� �� �‰����‰� È���� ��‰�‰� ������ ������ ����� ‰����� ��‰� �� �������‰� 
�����‰� � �����‰� � ‰��‰� ���‰�� ‰�� ��‰�‰� �� ��‰� � ���‰� ����‰� ������ �� ����‰� ������� È‰� ���� Æ

 ����‰� ��‰�‰� � ����‰� ���� � ���‰� � ����‰� ��‰�‰� �� �������‰� � ����‰� ������� �� �����‰� ����
��� ����‰� ���‰��‰� �������‰‰ ������ �������� ����‰� ��‰� ����� �� ����‰� ������� �� ��� ����� ¨����

‰����� ��‰�� ����‰� ������‰� �������‰‰ ����� ��� �������� ����‰� ‰�����  ������‰� � ����‰� �� ������‰� 
� ‰����� ����� ������‰ ������ ����� ‰����� ��‰� �� �������‰� ������� ��� ¨�������� �����‰� �����‰�

������‰� �� �����‰� Æ 

 ±¥ 

πÆ  ��‰��‰� �����‰� ����‰� �� ���‰‰ ‰��� ����� ��� �����©���‰���‰� ®���‰‰��  ©±ππ≥® 
�‰���‰� ����‰� ������� ���� 

����� ∫� Æ����� ��‰� Ø������� �����‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

��‰�‰� 
��‰� ‰������ ������� ����� ���‰� ��� ��� ��� ��‰��‰� �����‰� ��©���‰���‰� ® �� ����� ����� �� ���‰‰��

���‰‰ ‰���‰� �����‰� ���‰� Æ ���� ���� ������ �����‰� ����� È‰� ���‰� ��� ����� ����� ����� ‰���
������� ���� ���� ���� �� ��� ������ ���� Æ �� ���� �‰� ���� È‰� ���‰� ������� �� ��� ���

‰ �����‰� ���¥ ������� ��‰��‰ ������ ��� ����� Æ ����� ���� È‰� ������� �‰����‰� ����∏µ≤  ���‰ �����
�����‰� �����‰ �����‰� ����‰� �����‰� �� ����� ���� Æ 

 ���� ����� È‰� ������� ��� ���‰� �� ���‰�� �����‰� ‰���‰� ���‰���‰� ����‰� �‰�����±‡≤  ���‰� ��� ������ �‰�
 ����� ‰����� ��‰�¥  È‰� ���±  ���� ��� ���‰� ���� È‰� ����©����� ���� ‰� ���® ���� ���� ��� ¨

 ��� ������‰� �‰�‰�±≤  ���‰� �� ����∞,≥∑Æ• 
 �� ���‰‰� È‰� ����‰� �� ���� ‰��� �� ����‰� ��������� ����� �����©µ ∫≤  ∫± ®���‰� ���� È‰� Æ

��� ���� ������� �‰� ����� �� ����� �����‰� ���S4  �����©≤ ¨≤ ®• ‰��� ����� ���� �����‰� ����‰� ��
�����‰� ���‰� �� ‰���� ��� ����� ����� ��� È���� ������� ���� �� ������ Æ �� ���‰� �����‰� ��� ���

 ‰������≤≤≥ �‰�� ��‰�Ø��� È‰� ‰���‰� È‰� ��� ����� ��� ��� ¨È���� ������‰� �� ‰��� ���� �� �
 ��‰ �� ���� È‰� ‰���‰� È‰� ��� ‰��‰� ���� �� ����‰� È‰� ����� ���� �‰���� ‰������ �� ��� ��

���� Æ���‰�� ����� È���� ������‰� �� �����‰� ������‰� ������ ��� ��� ���Æ 
�‰� ‰��� �� �����‰� ���� �� �������‰� ‰�‰��‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���‰� �� �∂± • ����‰� ��� ���

 ������‰� ������ �� ������ �� È‰�� ���� ���� �� ¨������ �� ���‰� ���‰ ������� ������‰� �� ��� �����‰�
 �‰�‰�� ����‰�� ���‰�� ������‰� ���� ����� ¨������‰�±π,µ  �±¥,µ  �≥,≥  �±,≥ • ���‰� ��� ¨�‰���‰� È‰�

��‰� ��� ��� �������µ,∏ Æ 

 ������ �����‰� ��� �����‰� ���‰� ��� ���≤∞Ø ����‰� ������� ����� ������� ����� ��������‰� ��� ����� ��
���� ����� Æ ����� È‰� ‰�� ��� �����‰��‰� �������� ������� �����‰� �� ��‰�� �����‰� ���� ���� ���

� ��‰ ���� ��‰� ������‰� �‰����‰�����‰ Æ ����� ����� È‰� ����� ��� �����‰‰ �����‰� ���‰� ��� ����� �‰�
©‡±∏ ����� ® �©µ‡∑ ����� ® �������� ������� �����‰� �� ��‰�� ����� ���‰� �� ������ ������ ‰��

 ����� ���� È‰� ������‰� �����‰� �� �� ¨�����‰��‰�©‡±∏ ����� ®�‰��� ‰��� ������� ���� ��������‰‰ � Æ ���
 È‰� �����‰� ���‰� ��� ����� �����∂∞∞Ø ��� ��� �����‰��‰� �������� ������� �����‰� �� ��‰�� ����� ��

 ����‰� ����� ���� È‰� �����‰�©≤∞≤ ����� ®������ ������ ���‰ Æ ����� ���� È‰� �����‰� ��� ��� ���
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πÆ  ��‰��‰� �����‰� ����‰� �� ���‰‰ ‰��� ����� ��� �����©���‰���‰� ®���‰‰��  ©±ππ≥® 
�‰���‰� ����‰� ������� ���� 

����� ∫� Æ����� ��‰� Ø������� �����‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

��‰�‰� 
��‰� ‰������ ������� ����� ���‰� ��� ��� ��� ��‰��‰� �����‰� ��©���‰���‰� ® �� ����� ����� �� ���‰‰��

���‰‰ ‰���‰� �����‰� ���‰� Æ ���� ���� ������ �����‰� ����� È‰� ���‰� ��� ����� ����� ����� ‰���
������� ���� ���� ���� �� ��� ������ ���� Æ �� ���� �‰� ���� È‰� ���‰� ������� �� ��� ���

‰ �����‰� ���¥ ������� ��‰��‰ ������ ��� ����� Æ ����� ���� È‰� ������� �‰����‰� ����∏µ≤  ���‰ �����
�����‰� �����‰ �����‰� ����‰� �����‰� �� ����� ���� Æ 

 ���� ����� È‰� ������� ��� ���‰� �� ���‰�� �����‰� ‰���‰� ���‰���‰� ����‰� �‰�����±‡≤  ���‰� ��� ������ �‰�
 ����� ‰����� ��‰�¥  È‰� ���±  ���� ��� ���‰� ���� È‰� ����©����� ���� ‰� ���® ���� ���� ��� ¨

 ��� ������‰� �‰�‰�±≤  ���‰� �� ����∞,≥∑Æ• 
 �� ���‰‰� È‰� ����‰� �� ���� ‰��� �� ����‰� ��������� ����� �����©µ ∫≤  ∫± ®���‰� ���� È‰� Æ

��� ���� ������� �‰� ����� �� ����� �����‰� ���S4  �����©≤ ¨≤ ®• ‰��� ����� ���� �����‰� ����‰� ��
�����‰� ���‰� �� ‰���� ��� ����� ����� ��� È���� ������� ���� �� ������ Æ �� ���‰� �����‰� ��� ���

 ‰������≤≤≥ �‰�� ��‰�Ø��� È‰� ‰���‰� È‰� ��� ����� ��� ��� ¨È���� ������‰� �� ‰��� ���� �� �
 ��‰ �� ���� È‰� ‰���‰� È‰� ��� ‰��‰� ���� �� ����‰� È‰� ����� ���� �‰���� ‰������ �� ��� ��

���� Æ���‰�� ����� È���� ������‰� �� �����‰� ������‰� ������ ��� ��� ���Æ 
�‰� ‰��� �� �����‰� ���� �� �������‰� ‰�‰��‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���‰� �� �∂± • ����‰� ��� ���

 ������‰� ������ �� ������ �� È‰�� ���� ���� �� ¨������ �� ���‰� ���‰ ������� ������‰� �� ��� �����‰�
 �‰�‰�� ����‰�� ���‰�� ������‰� ���� ����� ¨������‰�±π,µ  �±¥,µ  �≥,≥  �±,≥ • ���‰� ��� ¨�‰���‰� È‰�

��‰� ��� ��� �������µ,∏ Æ 

 ������ �����‰� ��� �����‰� ���‰� ��� ���≤∞Ø ����‰� ������� ����� ������� ����� ��������‰� ��� ����� ��
���� ����� Æ ����� È‰� ‰�� ��� �����‰��‰� �������� ������� �����‰� �� ��‰�� �����‰� ���� ���� ���

� ��‰ ���� ��‰� ������‰� �‰����‰�����‰ Æ ����� ����� È‰� ����� ��� �����‰‰ �����‰� ���‰� ��� ����� �‰�
©‡±∏ ����� ® �©µ‡∑ ����� ® �������� ������� �����‰� �� ��‰�� ����� ���‰� �� ������ ������ ‰��

 ����� ���� È‰� ������‰� �����‰� �� �� ¨�����‰��‰�©‡±∏ ����� ®�‰��� ‰��� ������� ���� ��������‰‰ � Æ ���
 È‰� �����‰� ���‰� ��� ����� �����∂∞∞Ø ��� ��� �����‰��‰� �������� ������� �����‰� �� ��‰�� ����� ��

 ����‰� ����� ���� È‰� �����‰�©≤∞≤ ����� ®������ ������ ���‰ Æ ����� ���� È‰� �����‰� ��� ��� ���
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 �����‰�©≥∑ ����� ® ��� �����‰� ���‰� ��� ����� �‰�≤,≤™µ±∞Ø ��‰�� ����� ���‰� �� ������� ��� ��
�����‰��‰� �������� ������� �����‰� Æ������ ����� ������ �‰����‰� �� �����‰� ��‰ ����� Æ 

������ ����‰� ��� ��� ����� È‰� ��� �����‰� ����� ����� ���� Æ���� ���� �‰�� ����� ��‰�� ����  ���‰� ��
 ���� �����‰�±,π∂  �����‰� ����‰� ���� �‰�� ��� �� ������� ��‰����‰�� ���������� ��‰���‰� ������ �� �������

±,∏∞∞  ���‰‰�� �����±,≥∞∞  ��� ¨������ ������ ���� �������� ����� ‰���� ���� ���� ����� �‰�� �� �‰�� ¨�������
 ���� ����� �� ����� �‰�� �� ���� ��‰��‰� ����� ���� ���‰� ����‰±,π≥ �����Ø���Æ 

 ±∂ 

±�Æ  �‰� ��‰�‰� ‰�‰��‰‰ ���������‰� ���‰�� �‰�‰� ����� �� ��‰��� ������ ‰������ ��� �����
 �����‰� ����‰‰ ����‰� ����‰� ���� ���� ���‰� ��‰���©���‰���‰�® ©±ππ¥® 

�� ��� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ���� ����� ��‰��� ������ ���‰���‰� ����‰� ���‰� ���� ����� ������� �� ���‰� È‰� �����‰� ��� ����

�����‰� ���� �������� ��‰�‰� ‰�‰��‰� �� ���������‰� ���‰�� �‰�‰� ����� Æ ����‰� È‰� �����‰� ������
��‰���‰� È‰� ����� ���‰� ‰�‰��� �� ����‰� �� ����� ��� �� �� ¨����‰��‰� �����‰�� ������ ��‰� �� �����‰� �

 ���‰� ������ ��� È‰� �‰���� ���‰�‰�� �����‰� ��� ��‰��� ������ ©∏ ¨±∞ ¨±≤ ¨±¥ ¨±∂ �±∏ • �‰����
����‰� ®���� �������� ������� �� �����‰� ��� �� ������� ������  ���������� ����� È‰� ‰���‰‰ ����

 �� �����©≥,µ ¨¥ ¨¥,µ ¨µ ® ����‰�� ���‰� ‰�‰�� ��� �����‰� ��‰�� ����� ���© ��� ��≥∞ ����� Æ® 
 ��������� ����‰� ����� ����� �� ����‰� ����� ���� È‰� ���‰� ��‰�� �� ����� ������ ����© ���������‰� ���‰�

‰� ����� �����‰� ����������‰� ����� �‰� ® ����������© �‰�‰‰ ����‰� �����‰� ������ ���� �����‰� ����‰� ���‰�
�����‰� �������‰� ������‰� ���� ������� �����‰� ���� ��‰��‰� �����‰ ����‰� ���‰�� ®������Æ 
 �� ‰�� ��‰� ‰�‰�� �� ���‰� ��� ����‰� ����� ����� ����� ���� �����‰� �����±¥•  ���‰� ����� ����

 ���������‰�©����‰� �����® ���������� ����� ��� ���‰�‰� ‰�‰���‰� �� ������‰� �����‰� ���� ����� ¨©¥ ® ��
 ���‰�� ���‰�‰� ��� ����� ‰��� �� ���‰� ���‰� ����� ¨�‰�‰� ����� �� ���‰� ��� �‰����� ������� ¨‰��

 ��� �� ���������‰�©¥ ®� ��‰� ‰�‰��‰ �����±∞ • ���‰� ��� È‰� ��‰�� ��‰���� ���� �����‰� ��� ���
���� ����� �‰���� ����� ���� È‰� ������‰� �� ���‰‰ È‰�� ��‰��� È‰� �‰��� ¨����‰� �� �������‰� Æ ��� ��

 ��������� ��� ��� ���‰� ‰�‰��� �� ���� ��‰� �����‰� ��≥,µ ������ ����� ����� ��� ��� ����Æ 
��� ���� ��‰� ‰�‰�� �� �����‰� ���� ��� ¨�����‰� ���‰���‰� ����‰� �� ����� ���‰ ������� ����� ���

©±∞ • ��������� ���� �‰�¥ ®�����‰� ����� ����� ������ �‰�� Æ �������‰�� �������‰� ‰�‰��‰� ����� ����
 ���‰ ����� ��� �����‰‰ ���‰��±∂ ����‰� ��� ��‰��� ÎÎ������� ��‰��� ����� �‰��� ¨�������‰� ���‰� ��� �� �

����� �������� �‰���� ���� ����‰� �� ���‰� �����‰� ����� ���� �‰��� ¨����‰� ���� �� ���‰� ��� ���‰�Æ 
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 ±∂ 

±�Æ  �‰� ��‰�‰� ‰�‰��‰‰ ���������‰� ���‰�� �‰�‰� ����� �� ��‰��� ������ ‰������ ��� �����
 �����‰� ����‰‰ ����‰� ����‰� ���� ���� ���‰� ��‰���©���‰���‰�® ©±ππ¥® 

�� ��� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ���� ����� ��‰��� ������ ���‰���‰� ����‰� ���‰� ���� ����� ������� �� ���‰� È‰� �����‰� ��� ����

�����‰� ���� �������� ��‰�‰� ‰�‰��‰� �� ���������‰� ���‰�� �‰�‰� ����� Æ ����‰� È‰� �����‰� ������
��‰���‰� È‰� ����� ���‰� ‰�‰��� �� ����‰� �� ����� ��� �� �� ¨����‰��‰� �����‰�� ������ ��‰� �� �����‰� �

 ���‰� ������ ��� È‰� �‰���� ���‰�‰�� �����‰� ��� ��‰��� ������ ©∏ ¨±∞ ¨±≤ ¨±¥ ¨±∂ �±∏ • �‰����
����‰� ®���� �������� ������� �� �����‰� ��� �� ������� ������  ���������� ����� È‰� ‰���‰‰ ����

 �� �����©≥,µ ¨¥ ¨¥,µ ¨µ ® ����‰�� ���‰� ‰�‰�� ��� �����‰� ��‰�� ����� ���© ��� ��≥∞ ����� Æ® 
 ��������� ����‰� ����� ����� �� ����‰� ����� ���� È‰� ���‰� ��‰�� �� ����� ������ ����© ���������‰� ���‰�

‰� ����� �����‰� ����������‰� ����� �‰� ® ����������© �‰�‰‰ ����‰� �����‰� ������ ���� �����‰� ����‰� ���‰�
�����‰� �������‰� ������‰� ���� ������� �����‰� ���� ��‰��‰� �����‰ ����‰� ���‰�� ®������Æ 
 �� ‰�� ��‰� ‰�‰�� �� ���‰� ��� ����‰� ����� ����� ����� ���� �����‰� �����±¥•  ���‰� ����� ����

 ���������‰�©����‰� �����® ���������� ����� ��� ���‰�‰� ‰�‰���‰� �� ������‰� �����‰� ���� ����� ¨©¥ ® ��
 ���‰�� ���‰�‰� ��� ����� ‰��� �� ���‰� ���‰� ����� ¨�‰�‰� ����� �� ���‰� ��� �‰����� ������� ¨‰��

 ��� �� ���������‰�©¥ ®� ��‰� ‰�‰��‰ �����±∞ • ���‰� ��� È‰� ��‰�� ��‰���� ���� �����‰� ��� ���
���� ����� �‰���� ����� ���� È‰� ������‰� �� ���‰‰ È‰�� ��‰��� È‰� �‰��� ¨����‰� �� �������‰� Æ ��� ��

 ��������� ��� ��� ���‰� ‰�‰��� �� ���� ��‰� �����‰� ��≥,µ ������ ����� ����� ��� ��� ����Æ 
��� ���� ��‰� ‰�‰�� �� �����‰� ���� ��� ¨�����‰� ���‰���‰� ����‰� �� ����� ���‰ ������� ����� ���

©±∞ • ��������� ���� �‰�¥ ®�����‰� ����� ����� ������ �‰�� Æ �������‰�� �������‰� ‰�‰��‰� ����� ����
 ���‰ ����� ��� �����‰‰ ���‰��±∂ ����‰� ��� ��‰��� ÎÎ������� ��‰��� ����� �‰��� ¨�������‰� ���‰� ��� �� �

����� �������� �‰���� ���� ����‰� �� ���‰� �����‰� ����� ���� �‰��� ¨����‰� ���� �� ���‰� ��� ���‰�Æ 
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 ±∑ 

±±Æ  ���� �‰� ������‰� ����‰� ������ ��‰�‰� �� ����‰� �‰� �����‰‰ ��‰���‰� ���‰� �����
�����‰� ���‰�‰� ������ ©±ππ¥® 

����� �‰� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ �‰�� 

 
�����‰� �� ��‰��� ��� ������� ��� ����� È‰� �����‰� ��� ����Ø �� ���‰�©∞,µ ¨∞,∂ ¨∞,∏ ¨∞,π ¨±,∞ ®

 �� ����‰� ��‰‰� ��� ������‰� ����‰� ������Lactococcus lactis subspÆlactis  �Lactococcus 
lactis subspÆcremoris  ��‰��‰� �����‰� ����‰‰ ������‰� �����‰�� ����‰� ����‰�� ������‰� �����‰� È‰�

����‰� �� �����‰� ����‰� ����� ��‰�‰� ‰�‰��‰� �� ������‰�Æ 
 È‰� ������ ���� ���� È‰� �����‰� ������ ©p≤0.05  ® ������ ���‰ ������‰� �����‰� �� ���‰� ����� ��

���������‰� ���� ��Ø ��� �� ���‰�© ��������‰�� �����‰�� ����‰��‰�� �‰�‰�� ���‰�� ��‰�‰� ����‰�� �����‰�
��������‰�� ��������‰� �������� ������‰�� ���‰� ‰����� �‰�‰�® ���� ��� �����‰‰ ‰��� È‰�� ���� ¨

�����‰�Ø���� �� ‰�� ���‰�Æ 
� ����‰� ����� �� �����‰� ������ ������ ����‰‰ ������‰� �����‰� �� ����� ���� È‰� ���� ������‰

 ����� ��� ���� ‰��� ����� ���� È‰�� È‰� �������� ��� �� ������‰� ����‰� ���� ‰����� �‰ ��‰� �������
 ������ �� È‰�� �����©����‰� ®�����‰� ���� ��� �� ������ ������ ‰���� ���� ���� ���Ø �� ���‰� ��‰�‰�

����‰� ����� ���� �� ������ �����‰� ����‰� �� �������‰� ���‰�� ������‰� �����Æ 
 ������‰�� �����‰� ��� �� ��� ���‰ �����‰� ��� �����‰� ������‰� ��� �� ����� �������‰� ‰�‰��‰� ���� ��‰

 �� ‰�� È‰� ‰��‰ ��‰��‰� ����� ��������±∞ ����Ø� Æ��‰� �� ����� ¨‰ ������� �� �‰�‰� ����‰� �
Lactococcus lactis subspÆcremoris  �� �����‰� ����‰� �� ����� ���� ����Lactococcus lactis 

subspÆlactis �����‰� ��� ���������Æ 
����� È‰� ����� ��‰� ����‰� �� ����‰� ������‰� �����Ø ����� ���∞,∑  ������ ����� ��‰���� ��©0.05≥ 

p  ®�� È��� ���� �����‰� ������ Æ ����‰� ‰���� ���©����‰� ® ����‰� È‰� ������‰� ����‰� ���‰� ����‰� ���
 �����‰� È‰� ������� ������ ���‰� ���� ������‰� ����‰� ��‰ ����‰� ©p≤0.05 Æ® 

 ±∏ 

±≤Æ �‰�‰� �� �����‰� ������‰� ����� �� ���‰‰ ����‰� ��‰‰� ���� ������� ‰������ ������ 
©±ππ¥® 

 ���‰ ¢���� ���� ¢����‰� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ����‰� ��‰‰� ���� ������� ������ È‰� ����� ������ ����� �����‰� ��� �� ��©Lactobacillus delbruckii 

subsp. Bulgaricus and Streptococcus thermophilus ®�����‰‰� � �����‰� �‰�� �� ��‰�‰� ���� ‰��
�������‰� ��� ��� ���� �� ‰��� ����� ������� ������ ���� Æ ‰��� �����‰� ������ ���� �����‰� ������ ‰��‰

 ����‰� �����‰ ��‰��� ������ ������ ����� �� ¨���‰�©≤ ¨≥ ¨¥ ¨µ ®• ��‰�‰‰ ���������‰� ���‰�� ©∂ ¨∂,≤ ¨
∂,¥ ®��‰�‰‰ ������ ���� ��‰� ���� ��� ���� �� Æ ���������‰� ���‰� ����� �� ������‰� ��� ‰��� �� ����
 È‰�∂  ����� ����‰� ����� ������¥© •�Ø�® ���‰� ���� ���� �����‰� ���‰� ����� ��� ���� ¨

 È‰� ������‰� ����� ����‰������‰� ��� ‰������� ��‰�‰‰ ���������‰�∂  ������ ����‰� ����� ������¥ •
©�Ø� ® ���� È‰� ���‰��¥≤  ���� ����� ���� �� �����‰� ����� ����� ���� ¨���� ������ ���‰ �����

 �� ‰�������‰� ���������‰� ���‰� ���� ��‰ ����� ����‰�©∞,≤ • ‰������ ��µ∞ ®•  ������ ���� ��‰�± •
���‰� ����� ��� �� ������� ����� ���Æ 

������� ������ ����� �����  �����‰� ��‰� �� �‰�����‰� �����‰� ������‰� ����� ��� ����‰� ��‰‰� ����
 ‰���������‰�‰�� ��‰���‰‰ ������ ‰�� �� ¨‰���‰� �����‰� ��� �� ��‰������ ��� ������‰� �������

���� ���‰ ����� ��‰������‰�‰�� ������������� ��‰������ ��‰�������‰�� ��‰��������������  �� ��‰�‰�∞,∞≥ 
 ¨≤,∞  ¨∞,±  ¨∞,≤  ¨∞,±  ¨∞,≥  ¨∞,≥ ����������Ø�‰���‰� È‰� ���� Æ �� ������ ���� ������� ��� ���

 ��‰�‰� ������©�Delvotest-P ® �� ����� ��‰�������������� ‰���������‰�‰� �‰�� �� ������� ‰�����‰�
���� ‰��� ������������� ��‰�������‰‰ ������‰���‰����� � ��‰���‰� �‰�� �� ��Æ 

 ����� ���� ���� ����‰� ��‰�‰� �� �����‰� ������‰� ����� �� ���‰‰ ����‰� �����‰� ������ ������� ���
 ���� �‰�� ����� �� ���‰�∂±∏  �� ��� ¨���� ���� ���� ‰�� ��‰� ����±µ • ����� ���� �����‰� ��

 ‰���� ¨������‰ �������±≤,≥ • �‰�� �� ��� ¨��‰�‰� ��� ������� ���� ������� ‰������� ���‰� ��� �‰��
 È‰� ����‰� ��� ������ ����� ���� È‰� ����‰�≤,±• ������ ��‰�‰� ������� ����‰� ��� ����� ����� ����� ¨

�����‰ �������  �� ������ ���� ¨����‰�±≥ • ���‰‰ ������ È‰� ����� ���� �����‰� �� ��� ���� �������
������ ����‰� ��‰‰� ������� ��� �����‰ ����� Æ 

 ����� ���‰ ���� ���� È‰� �‰�����‰� ��������� �� ��� ��‰�‰� ������ �� ����‰� ������� ������ �� �����
‰� ���� ��� ������ ‰� ��‰�‰� ������ ������ ������ �� ����‰� ������� �� ¨�����‰� ������‰� ����� ��‰��‰� ‰�

��‰�� ���‰� ����� ������ ����� �� �‰��� Æ ����� �������‰� ����‰� ��‰‰� ���� ������� ‰������ ��� ���
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±≤Æ �‰�‰� �� �����‰� ������‰� ����� �� ���‰‰ ����‰� ��‰‰� ���� ������� ‰������ ������ 
©±ππ¥® 

 ���‰ ¢���� ���� ¢����‰� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ����‰� ��‰‰� ���� ������� ������ È‰� ����� ������ ����� �����‰� ��� �� ��©Lactobacillus delbruckii 

subsp. Bulgaricus and Streptococcus thermophilus ®�����‰‰� � �����‰� �‰�� �� ��‰�‰� ���� ‰��
�������‰� ��� ��� ���� �� ‰��� ����� ������� ������ ���� Æ ‰��� �����‰� ������ ���� �����‰� ������ ‰��‰

 ����‰� �����‰ ��‰��� ������ ������ ����� �� ¨���‰�©≤ ¨≥ ¨¥ ¨µ ®• ��‰�‰‰ ���������‰� ���‰�� ©∂ ¨∂,≤ ¨
∂,¥ ®��‰�‰‰ ������ ���� ��‰� ���� ��� ���� �� Æ ���������‰� ���‰� ����� �� ������‰� ��� ‰��� �� ����
 È‰�∂  ����� ����‰� ����� ������¥© •�Ø�® ���‰� ���� ���� �����‰� ���‰� ����� ��� ���� ¨

 È‰� ������‰� ����� ����‰������‰� ��� ‰������� ��‰�‰‰ ���������‰�∂  ������ ����‰� ����� ������¥ •
©�Ø� ® ���� È‰� ���‰��¥≤  ���� ����� ���� �� �����‰� ����� ����� ���� ¨���� ������ ���‰ �����

 �� ‰�������‰� ���������‰� ���‰� ���� ��‰ ����� ����‰�©∞,≤ • ‰������ ��µ∞ ®•  ������ ���� ��‰�± •
���‰� ����� ��� �� ������� ����� ���Æ 

������� ������ ����� �����  �����‰� ��‰� �� �‰�����‰� �����‰� ������‰� ����� ��� ����‰� ��‰‰� ����
 ‰���������‰�‰�� ��‰���‰‰ ������ ‰�� �� ¨‰���‰� �����‰� ��� �� ��‰������ ��� ������‰� �������

���� ���‰ ����� ��‰������‰�‰�� ������������� ��‰������ ��‰�������‰�� ��‰��������������  �� ��‰�‰�∞,∞≥ 
 ¨≤,∞  ¨∞,±  ¨∞,≤  ¨∞,±  ¨∞,≥  ¨∞,≥ ����������Ø�‰���‰� È‰� ���� Æ �� ������ ���� ������� ��� ���

 ��‰�‰� ������©�Delvotest-P ® �� ����� ��‰�������������� ‰���������‰�‰� �‰�� �� ������� ‰�����‰�
���� ‰��� ������������� ��‰�������‰‰ ������‰���‰����� � ��‰���‰� �‰�� �� ��Æ 

 ����� ���� ���� ����‰� ��‰�‰� �� �����‰� ������‰� ����� �� ���‰‰ ����‰� �����‰� ������ ������� ���
 ���� �‰�� ����� �� ���‰�∂±∏  �� ��� ¨���� ���� ���� ‰�� ��‰� ����±µ • ����� ���� �����‰� ��

 ‰���� ¨������‰ �������±≤,≥ • �‰�� �� ��� ¨��‰�‰� ��� ������� ���� ������� ‰������� ���‰� ��� �‰��
 È‰� ����‰� ��� ������ ����� ���� È‰� ����‰�≤,±• ������ ��‰�‰� ������� ����‰� ��� ����� ����� ����� ¨

�����‰ �������  �� ������ ���� ¨����‰�±≥ • ���‰‰ ������ È‰� ����� ���� �����‰� �� ��� ���� �������
������ ����‰� ��‰‰� ������� ��� �����‰ ����� Æ 
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‰� ���� ��� ������ ‰� ��‰�‰� ������ ������ ������ �� ����‰� ������� �� ¨�����‰� ������‰� ����� ��‰��‰� ‰�

��‰�� ���‰� ����� ������ ����� �� �‰��� Æ ����� �������‰� ����‰� ��‰‰� ���� ������� ‰������ ��� ���



املجلة العربية للغذاء والتغذية

ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م23
 ±π 

 �� ������� ��� ���� ���� ¨���� ��‰ ‰��‰ �‰���‰� ��‰�‰� ����� È‰� ����‰� �� ����‰� ���� ����‰� �������
 È‰� ����� ��‰� ��������� �� ��������‰� ��‰‰� ���� ������� ��� È��� ����� ����� ������Æ 

 ≤∞ 

±≥Æ ����‰� ���� �� �����‰ ����� ���� ����� �©±ππ¥® 
���� ���� ‰������ ‰��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 �����‰� ���� �� �����‰ ����� ���� ����� È‰� �����‰� ��� ����©�����‰� ® ������� ������� ��� ��
 ‰�� �����‰ �����‰� ������‰� ����‰� ������ ������‰� ����‰� �� ���‰� ������‰� ������� ����‰�� ¨����‰�

BHA, BHT ����‰� È‰� ‰�‰�� ��������‰� ��� �������Æ 
 �����‰� ���� ������ ������ ����� �� �����‰ �����‰� ����‰� ��‰����©�����‰� ®���‰� �� ��� ������ ���

‰�� �����‰� ∫���‰�� ‰������‰�� �������‰�‰�� ¨‰����� ����� ����� ¨�����‰�Æ 
 ������‰� ����‰� �� ��� �� �����‰ �����‰� ����‰� �� ���� È‰�� ���� ��‰� �‰������‰� �‰����‰� ������ ��
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 ����‰� ��‰�‰‰ ����‰� ��‰�� ����‰��‰� �����‰� ��� ����‰� ��‰‰�� ����‰� ����©����‰� ��‰‰� ® ���� ���� ��
��� ����‰� �‰� ��È  �� ���‰�����‰� �� ����‰� Æ ����� �����‰� ����� �������� ���������� ������ ‰�� ��� È‰

���‰��‰� ��‰� ���� ������ ����� �‰����� �� ����� ���� ��� ¨������‰� Æ ����� ���� ����� �� ����� ��‰
 ��� ��‰��‰ ����‰� ���‰� ��� ������������ ��� ��������‰� �‰���‰� ������� È�������‰� ��‰‰� �� ���‰� Æ ��

 �� ������� ��������� ‰�� ������‰� ����‰��‰�� ��‰� �� �‰���‰� ������� ‰�� ����� ������ ���� � ���
�����‰�� ��‰���� �‰��� ���� ������ Æ ��‰‰� �� ���‰� ��� �� �‰���‰� ����� È�� ����� È‰� �����‰� �����

� ����� ��� È‰� ����‰�� ����‰����‰� ����� È‰� ����‰� ��‰‰� È‰� �‰�‰� ������ ��‰�‰ Æ ����� ������ ����
‰��‰� ����‰� ��� �‰���‰� �� ���‰�È ����‰� ��‰ �����‰� ���������‰� �����‰� �� ‰����‰‰ Æ�����  ‰�‰��

���‰‰ ���‰� �����‰� È‰� ����� ¨��������� ��������� ����‰�� ����‰�� ����‰� ��‰‰�� ��‰�‰�����‰�� � Æ ���
 �� �����‰�� ����‰� �����‰� ����‰� ���‰� ��� ����������� ��� �������� �‰��� �����‰� �� �������

 ���� �����‰� ����� ����� ����‰ ����� È���‰� ������ ������‰�©µ∞∞ ®�����‰� �� ����Æ 
���‰� ����� �� ������ ��‰� �� ����‰� ����‰� ��‰‰� �� ��� ���‰� ����� �‰∂∂ • ���� ��� ¨‰���� ��

 ����‰� �� ����‰� ���‰� ����∞,¥ • �� ������± • ����� �‰���‰� ����� ���≥≥ • �≤,∂ • �‰���‰� ����� ���
 �����±∞∞ •È���‰� ����� �� Æ���� ���‰ ���� ������ �� ����� ����� ��� �����‰� ����‰� �� ����� ���� ‰

 �� �����‰� ���� ��µ‡∂ �� ����� ��� È‰∑‡∏  ���� ��� ����� ����‰� ���� ��� ����� ����≥µ  �����
 È‰� �����‰� ���� �‰�� ��� �������� ����� ‰����‰� ����� ��π‡±∞ ����� ���� Æ ��‰� ������� ���

��� È‰� ������ �����‰� È‰� ����‰� ���� ‰���� ����‰� ��� ��� ����� �‰� ����� ¨�����‰� �����‰� �� È‰¥,µ ‡
µ �� Æ ����� ���� ��� �����‰� ����‰� �� ���� �� ���� ���‰� ���� �� ����‰� �� ���‰� ����‰ ‰�‰��‰� ��� ���

���� �� �� ¨‰����‰� ������� ��� �‰���‰� ��� �� ��� ����‰� ��� ���� ������ ����‰� ‰ Æ�� ���È  ��������
 ���‰ ��‰� ��±±∞  ‰��� È‰� È��� ���������  �� �����‰� ����‰� �� ����‰� ����� ‰�� ��� ���‰� ������‰

���� ����� ����� ���� Æ �� ���‰� ����� ������� ���� ������ �‰��� ���‰‰ ������‰� ‰����‰� ��� ������ ��‰
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 ���‰� ��� ���� ��� �����±,∏ •�±,¥ •�∞,∏ Æ• ���� È‰� �����‰� ������ ��� ��� ������ ��‰� �� ���
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 ����� �� ����‰� ��‰‰ ���‰� �����‰� ����� �����± • È‰� �‰��� ���� ���‰� ‰�� ����‰� ��‰‰� È‰� ���� �‰�
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 ≤≥ 

±µÆ  �������� �����‰� ���‰� ����� ����‰�����‰� ���‰ ����� ����‰� ©±ππµ® 
���� ��� ���� ���  Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 �� ���� ��� ����� �� �����‰� ���‰� �� ���‰�� �� ��‰�� ���‰� �� �����‰� �����‰� ����≤∞,∞∞∞  ��� ¨��
������� È‰� ����� ��‰�‰� ‰���� �� ���� ��� ���‰� ���‰� ����� �� ���� ����� ���‰� �� �‰��‰�Æ 

����� �‰������� �����‰� ���‰� ����� È‰� �����‰� ��� ����� ����� ����� �‰���� �� ���‰� ����� �� �
�������� ����� Æ� ¨�������� �����‰� ���‰� ����� ������ �� �‰��� ����‰� ����‰� �����‰� ����‰� �

 ���������‰� ���‰� ‰���� ��� �� ‰���� ���� �����‰� ��� ¨�����‰� ������ ������‰� �����‰� �‰� �� �����‰��
 ��� �� ����‰� ���‰� �� ��‰�‰� ����‰� ����� �‰�� ¨���‰‰≥∞‡µ∞ Æ• ��������‰� ����‰� �����‰� ���

‰‰ ��������‰������‰�� ����‰� ��� �����‰� ���Æ  ����� ����‰� �����‰� ���‰� ������¥∞ • ��‰� ����
 ���‰� ����� �� ����� ����� ������‰� �����‰� �‰� �� ����‰� ����‰� �����‰� ����‰� ���� �������� ����‰��

 ��� �� ������ ������±∞‡µ∞ •������� ���� ��� �����‰� ���‰� ���� ������ ��  ����� ������� �� ��‰�
����������‰�Æ 

 È‰� �����‰� ����� ¨����������‰� ����� ����‰� ��� �����‰ ��������‰� ����‰� È‰� ���‰� ����� ����� ���
���������‰� ���� �������� �����‰� ‰�� ���‰� �����Æ 

�� �� ���‰� ����� �� È‰� ����������‰� ���� ������ �����È �� ��� È‰� �� ��������‰� ‰���‰� ����� �
����‰� ��‰ ��� ���� È‰� ���� �‰ ��� ���Æ 

�� �� ���‰� ����� È‰� ����‰� ���� ����‰� �����‰� ���‰� ����� �� ����‰� ������ ����� �����È  ����� È‰�
�‰ ����‰� ���‰�� ����‰‰ ��‰��‰� ���‰� Æ��‰� ����‰� ��� �� È‰� �����‰� ����� ����� ��� ���‰� ����� �� ��

 ‰������ ���� ������ ���������‰� ���� ‰���‰� ����‰�≥∞ • ���� ���©¥∞ •��‰� ���� ® ������ �� ��‰��
 È‰� ‰�� �� ����‰� ����‰� �����‰� ����‰� ���� ‰������� È‰�� ����� �����©∏∏,∂ ® ��� ‰�� ��� ��

 È‰� ����‰�©∑∑Æ® 
 È‰� �����‰� �����‰� ����� ����� ����‰� ����� ����� È‰� ��� �� ���‰� ����� ��©����‰� ® ����‰� ��� ��

����‰� Æ����‰‰ ���� ‰���� ����‰� �� ‰���‰� �����‰� ���‰� �������� �‰��� ������ ���‰ ���� ��‰� �
 ����‰� ‰������� �� ����‰� �����‰� ����� ��� ����‰�©µ∞ ®•����‰‰ �© ����� ���� ���� ��‰��±• ® ��� �‰

���‰� ���� ����� �������� ����‰� ���‰‰ ����‰� ����‰� È‰� ������ ����� �� �‰Æ 
 

 

 ≤¥ 

±∂Æ �‰��‰� �����‰� �� ����� �� ����� �����‰� ����� ����� �������‰��‰� �����‰� ����� ��� ����� ©±ππµ® 
����� ����� ‰�‰� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
‰������‰� ���� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 

 �� ����� �����‰� ����� ����� �������‰��‰� �����‰� ����� ��� ����� ������� ����� È‰� ���‰� ��� ���
�‰��‰� �����‰� ���� ∫�����‰�� �‰���‰� Æ ���� ��‰���‰� �������‰��‰� �����‰� ������ ��� È‰� �‰��‰‰�

��‰���‰� ����‰� ������  ��‰�‰�� �‰����‰�� ���‰� ����� ��‰� ����‰� ��‰ ������ ������ ��‰�‰� ������ �����‰
������‰� ����� ��� ��‰�‰� �� �‰��‰��Æ 

�� ���‰�‰� ���� È‰� ���‰� ‰������ �� ��‰�‰�� ����‰� ������ ‰����‰ ��� ��‰� �����‰� ����� �����È  È‰�
����‰� ��‰�‰� ������ ���‰� ������Æ  ������ ����‰� ��‰�‰�� �‰����‰‰ ‰���� ‰���‰� �‰����‰� ��� ��� �‰ ��‰�

©≤ ®•��������‰��‰� �����‰�� ���� �� ����  ��� ��� ����‰‰� ��� ��‰�‰ ����‰� ��‰�‰� ������ ���‰� ���‰� �
 ������ �����©≤π ���� ®� ������ �����‰�� �‰���‰� �����‰‰� �±≤ �∂ ���‰� È‰� ����� ����� ��� �‰

 ����� ��‰�‰�� ����‰‰ ��‰��� ������‰�≤ • ¨ ���� È‰� ���‰� ���‰�� �‰����‰� ��� ��� �‰� È‰� ��������
����‰� ��‰ ���� ����� ������ ����Æ 

 ������‰ ����‰� ����‰� ���� ¨�����‰� ����‰� ‰�‰��� �� ����� ��� ����‰� �� ��‰‰� ����� ���‰�� �����‰�
����� �����‰� ������ �� ��� ¨����‰� �� ���‰�� �����‰� ������ È‰� ����� ������ �������� �����‰� �

 ���‰ ��������≥  ����� ��‰�‰�� �‰����‰� ��� �����≤ •�± • �����‰� �����‰� ���� ��‰ ����� È‰� ���
� �� ����‰� ���‰� È‰� �‰���‰� �����‰� ��‰� ����‰� ����� ��‰‰� È‰� ��� ��‰�‰� ����� ��� ��� ��� ��‰� ���‰

 ���‰ ����‰�� ������ �����±≤ ��� ‰� �� ����Æ 
 ���� �‰����‰� ����‰‰ ����‰� ����‰� ���� ����‰� ��‰�‰� �� �‰��‰� ���‰�� ‰���� ����� ����� �����

‰� È‰� �‰�� ������� ¨���� ���‰ ��‰�‰� ‰��� ���� �� ��‰� ����‰� È‰� �������‰� �‰���� ��� ��‰� ������
 ����� ��� �� �������‰� ���� �‰����‰� ����‰� ��‰ ���� ���‰ �� ¨����‰‰� ��� ‰������� ���� ��‰�‰�

��‰‰� ������Æ 
 ���‰ ����‰� ����� ��� ¨��‰�‰� ‰���‰‰ �������‰� ������‰� �����¥  ���‰� ���‰� �� ������ ��‰�� ����

������ �� �����‰� ���� �‰� �� ¨�‰�� ��‰‰� ��� ������� �� �‰���‰� �����‰� ����� �‰� ����� ¨�����‰��‰� �
 ��� ������ �‰�‰� ������ �����‰� ����≥∞∞‡¥∞∞  �� ������ ����� ��‰‰� ��� ���� ��‰ ‰����‰��� ¨��‰‰�

 ��� �� ��‰‰� ��� ������� ����� ������ �� ¨�����‰� �����‰� ������±,∂™¥±∞ È‰� ��‰‰� ±,∑µ™µ±∞ 
��‰‰�‰� Æ ������ �����‰� �����‰� �� �����‰� ‰��� ������ �����‰� ������ ����� �� ������� ��� �����

 ��� �� ������ ������ �� ¨�‰���‰��∞,¥  È‰�∞,µ≤  ��� �� ������ ��� �� �‰���‰� �����‰� ��∞,∏≤  È‰�∞,π∞ 
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±∂Æ �‰��‰� �����‰� �� ����� �� ����� �����‰� ����� ����� �������‰��‰� �����‰� ����� ��� ����� ©±ππµ® 
����� ����� ‰�‰� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
‰������‰� ���� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 

 �� ����� �����‰� ����� ����� �������‰��‰� �����‰� ����� ��� ����� ������� ����� È‰� ���‰� ��� ���
�‰��‰� �����‰� ���� ∫�����‰�� �‰���‰� Æ ���� ��‰���‰� �������‰��‰� �����‰� ������ ��� È‰� �‰��‰‰�

��‰���‰� ����‰� ������  ��‰�‰�� �‰����‰�� ���‰� ����� ��‰� ����‰� ��‰ ������ ������ ��‰�‰� ������ �����‰
������‰� ����� ��� ��‰�‰� �� �‰��‰��Æ 

�� ���‰�‰� ���� È‰� ���‰� ‰������ �� ��‰�‰�� ����‰� ������ ‰����‰ ��� ��‰� �����‰� ����� �����È  È‰�
����‰� ��‰�‰� ������ ���‰� ������Æ  ������ ����‰� ��‰�‰�� �‰����‰‰ ‰���� ‰���‰� �‰����‰� ��� ��� �‰ ��‰�

©≤ ®•��������‰��‰� �����‰�� ���� �� ����  ��� ��� ����‰‰� ��� ��‰�‰ ����‰� ��‰�‰� ������ ���‰� ���‰� �
 ������ �����©≤π ���� ®� ������ �����‰�� �‰���‰� �����‰‰� �±≤ �∂ ���‰� È‰� ����� ����� ��� �‰

 ����� ��‰�‰�� ����‰‰ ��‰��� ������‰�≤ • ¨ ���� È‰� ���‰� ���‰�� �‰����‰� ��� ��� �‰� È‰� ��������
����‰� ��‰ ���� ����� ������ ����Æ 

 ������‰ ����‰� ����‰� ���� ¨�����‰� ����‰� ‰�‰��� �� ����� ��� ����‰� �� ��‰‰� ����� ���‰�� �����‰�
����� �����‰� ������ �� ��� ¨����‰� �� ���‰�� �����‰� ������ È‰� ����� ������ �������� �����‰� �

 ���‰ ��������≥  ����� ��‰�‰�� �‰����‰� ��� �����≤ •�± • �����‰� �����‰� ���� ��‰ ����� È‰� ���
� �� ����‰� ���‰� È‰� �‰���‰� �����‰� ��‰� ����‰� ����� ��‰‰� È‰� ��� ��‰�‰� ����� ��� ��� ��� ��‰� ���‰

 ���‰ ����‰�� ������ �����±≤ ��� ‰� �� ����Æ 
 ���� �‰����‰� ����‰‰ ����‰� ����‰� ���� ����‰� ��‰�‰� �� �‰��‰� ���‰�� ‰���� ����� ����� �����

‰� È‰� �‰�� ������� ¨���� ���‰ ��‰�‰� ‰��� ���� �� ��‰� ����‰� È‰� �������‰� �‰���� ��� ��‰� ������
 ����� ��� �� �������‰� ���� �‰����‰� ����‰� ��‰ ���� ���‰ �� ¨����‰‰� ��� ‰������� ���� ��‰�‰�

��‰‰� ������Æ 
 ���‰ ����‰� ����� ��� ¨��‰�‰� ‰���‰‰ �������‰� ������‰� �����¥  ���‰� ���‰� �� ������ ��‰�� ����

������ �� �����‰� ���� �‰� �� ¨�‰�� ��‰‰� ��� ������� �� �‰���‰� �����‰� ����� �‰� ����� ¨�����‰��‰� �
 ��� ������ �‰�‰� ������ �����‰� ����≥∞∞‡¥∞∞  �� ������ ����� ��‰‰� ��� ���� ��‰ ‰����‰��� ¨��‰‰�

 ��� �� ��‰‰� ��� ������� ����� ������ �� ¨�����‰� �����‰� ������±,∂™¥±∞ È‰� ��‰‰� ±,∑µ™µ±∞ 
��‰‰�‰� Æ ������ �����‰� �����‰� �� �����‰� ‰��� ������ �����‰� ������ ����� �� ������� ��� �����

 ��� �� ������ ������ �� ¨�‰���‰��∞,¥  È‰�∞,µ≤  ��� �� ������ ��� �� �‰���‰� �����‰� ��∞,∏≤  È‰�∞,π∞ 
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 ≤µ 

��‰‰� ���� ������ �����‰� �����‰� �� Æ 
‰� ���� �‰�� �� �����‰� �����‰� ������ �� ������ ���� ����� ������ ‰������� �����‰� ���‰� ���

 ���� ��� ��� ������ ����� ������ ���� È‰� �‰���‰� �����‰� ‰�� ��� �� ����� ����� ������ ���� È‰�
��‰��� ����� ���‰� ������� ���� ����‰‰ ���� ����� �� ����‰� ��� È‰�Æ 

�� ��‰��‰� �������‰� �����‰� ������ �����‰� ��� ����� ���∫ 
 ������ �����‰� ����‰� ‰�‰��� ������ ����‰� �� ������� ����� ����‰� ‰���≤ • ��� ¨����‰� ������ È��

 ���‰ ����� ��� �� ������� ��� È‰� ����‰� ����� ��≥  ���� ��� ‰� ‰���� È‰� ��‰��‰� �� �����
 �‰� �‰� ����� ���� ‰�‰�� �� ����‰� ���± • ��� ����‰� ����� ������ ¨����‰‰� ��� ��‰� ������ È���

 ���‰ ������� ���‰ È���≥  ��‰�‰� ‰�‰��‰� �� ����‰� ����� ������� ¨���� ���� ���‰�� ��� �� �����
 �����∑ • ���‰ �����‰� ����� ���� ���‰ ‰�‰��‰� ‰��� �����‰� ��±∞  ����� ����� ‰��� ��‰���� ���� ����‰

���� ����‰ ����� � �� �� �����‰� �� ���‰‰ ���‰� �����‰� ���� �� ���� ����Æ 
 ����� ��� ����� ���� ����� ��‰�‰�� ���� �� ��‰ ��‰ ���‰� ���‰ �����‰� �����‰� ���� ‰������ ‰����

����‰�Æ 

 ≤∂ 

±∑Æ �‰� ����� �� ������‰� ���������� ����� �������‰�� ��������‰� ����� �‰� �����‰� �� ©±ππµ® 
����‰� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

 �� ���‰� ����� ��� ����� �� ����� ����� ����‰� ����� �����‰�� ������‰� ���������� ������‰� ‰�����
 ����� ��� È‰� ������� ��� ������� ������� ��������‰� ����� �� ������� Æ ����� ����� �����‰� ��� ����

 ����‰‰ ��������‰� �����‰� ���� ����‰�� ����‰���‰� �����‰� È‰� ������� ���‰ ���‰�‰�� ��������
 ���� ��‰� �����‰ È���� ��‰� ����� �‰�� ¨�����‰� ����� �����‰� ��‰��� È‰�� �����‰� ���‰� �� ���‰��

� È‰���‰����‰� ���‰�‰� ����� ������ ���‰‰ ���Æ 
 ����� ������ ��±≤∞∞ �±∏∞∞ �≤¥∞∞ �≥∞∞∞ �≥∂∞∞  ����‰‰ ������‰� ���������� ���� �� ���‰�‰�� ���

����‰� �‰���� È‰� ������� Æ ������� ���� ������ �� ������������� ����������‰� ����� ������ ����� ����
�‰� ����� ��� È‰� È‰� ����‰‰ ����� ���� �� ����‰� ������ ������ �� ����‰���‰� ���≥±  ��� �����

 �����≥∂∞∞  �� ����‰‰ ‰‰��‰� ��� ������ ���‰�‰�� ���¥  È‰� ����‰‰ �����≥∞  ����� ��� �����≥∂∞∞ 
 �� ��������‰� ‰���‰� ����� ������� ���‰�‰�� ���µµ  È‰� ������� ����≥∞  ������� ���� ����� ���≥∂∞∞ 

 ����‰� ������� ���‰�‰�� ���©������������ ����� ����� ® ��±±µ ��≤  È‰� ����‰‰±¥µ ��≤  �������
 �� ����‰� ������±µ≥  È‰� �‰�±∂µ  �� ��‰‰ ����‰� ������ �‰��� �‰�¥¥∞  È‰� ����‰‰ ������� ����µ≤∞ 

 ����� ��� ������� ����≥∂∞∞ ���‰�‰�� ��� Æ��� �‰��  ���‰ ����‰� �����±≥µ �����Æ 
 �� ¨������‰� ���������� ����� ����� �� ���� ‰���� ������� ����� ����‰‰ ���������‰� ���‰� �� �����‰� ����

 �� �����∂,∞±  È‰� ����‰‰∂,π∂  ����� ���≥∂∞∞ ���‰�‰�� ��� Æ ����� È‰� ������‰� ���������� ����� ���
 ���‰�©���‰� ® ����‰‰©�����‰� ����� ���� ��� ��� ® �‰�� ����‰�� ������ ������‰� ���� �� ������ ��� �����

 ����� �� �� ���������‰� ���� ��������±∏∞∞ ���‰‰ ������� È‰�� È‰� ��� ���‰�‰�� ��� Æ ��� �� ���
 ������ ��� �‰ �����‰�© ��‰�����∞,∞µÆ® 

� ������ �� �����‰� �����‰� È‰� ������ ������±≤∞∞ �±∏∞∞ �≥∂∞∞  ���������� ���� �� ���‰�‰�� ���
���‰� ����� ���‰�� ����� ����‰� ����� È‰� ������� �����‰ ����‰� È‰� ������� ������‰� Æ ������� ���

 ���‰�� ��‰� ���‰�� �� �‰��� È‰� ������©���‰� ® ���‰‰ �����‰� ���‰�� ���‰� È‰� ����� ����‰� ���‰
‰������ Æ �� ���‰‰ ����‰� ���‰� ����� �‰���±,∑ ��≥Ø È‰� ����‰‰ �≤,±��≥Ø ����� ��� �≥∂∞∞  ���

 ����� ���‰� ��� ������ ������� ���‰�‰��π,µ≤‡±¥ • È‰� ���� ����� ����‰� ��� �� ����� �������
≤,µ •������ �����‰‰ ���‰� ����� ���� �� �� ¨���‰� ����� �� �����‰‰ �����  ��� �‰�� ������ ������ �����

��‰�� ���� ���‰� ���Æ 
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±∑Æ �‰� ����� �� ������‰� ���������� ����� �������‰�� ��������‰� ����� �‰� �����‰� �� ©±ππµ® 
����‰� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

 �� ���‰� ����� ��� ����� �� ����� ����� ����‰� ����� �����‰�� ������‰� ���������� ������‰� ‰�����
 ����� ��� È‰� ������� ��� ������� ������� ��������‰� ����� �� ������� Æ ����� ����� �����‰� ��� ����

 ����‰‰ ��������‰� �����‰� ���� ����‰�� ����‰���‰� �����‰� È‰� ������� ���‰ ���‰�‰�� ��������
 ���� ��‰� �����‰ È���� ��‰� ����� �‰�� ¨�����‰� ����� �����‰� ��‰��� È‰�� �����‰� ���‰� �� ���‰��

� È‰���‰����‰� ���‰�‰� ����� ������ ���‰‰ ���Æ 
 ����� ������ ��±≤∞∞ �±∏∞∞ �≤¥∞∞ �≥∞∞∞ �≥∂∞∞  ����‰‰ ������‰� ���������� ���� �� ���‰�‰�� ���

����‰� �‰���� È‰� ������� Æ ������� ���� ������ �� ������������� ����������‰� ����� ������ ����� ����
�‰� ����� ��� È‰� È‰� ����‰‰ ����� ���� �� ����‰� ������ ������ �� ����‰���‰� ���≥±  ��� �����

 �����≥∂∞∞  �� ����‰‰ ‰‰��‰� ��� ������ ���‰�‰�� ���¥  È‰� ����‰‰ �����≥∞  ����� ��� �����≥∂∞∞ 
 �� ��������‰� ‰���‰� ����� ������� ���‰�‰�� ���µµ  È‰� ������� ����≥∞  ������� ���� ����� ���≥∂∞∞ 

 ����‰� ������� ���‰�‰�� ���©������������ ����� ����� ® ��±±µ ��≤  È‰� ����‰‰±¥µ ��≤  �������
 �� ����‰� ������±µ≥  È‰� �‰�±∂µ  �� ��‰‰ ����‰� ������ �‰��� �‰�¥¥∞  È‰� ����‰‰ ������� ����µ≤∞ 

 ����� ��� ������� ����≥∂∞∞ ���‰�‰�� ��� Æ��� �‰��  ���‰ ����‰� �����±≥µ �����Æ 
 �� ¨������‰� ���������� ����� ����� �� ���� ‰���� ������� ����� ����‰‰ ���������‰� ���‰� �� �����‰� ����

 �� �����∂,∞±  È‰� ����‰‰∂,π∂  ����� ���≥∂∞∞ ���‰�‰�� ��� Æ ����� È‰� ������‰� ���������� ����� ���
 ���‰�©���‰� ® ����‰‰©�����‰� ����� ���� ��� ��� ® �‰�� ����‰�� ������ ������‰� ���� �� ������ ��� �����

 ����� �� �� ���������‰� ���� ��������±∏∞∞ ���‰‰ ������� È‰�� È‰� ��� ���‰�‰�� ��� Æ ��� �� ���
 ������ ��� �‰ �����‰�© ��‰�����∞,∞µÆ® 

� ������ �� �����‰� �����‰� È‰� ������ ������±≤∞∞ �±∏∞∞ �≥∂∞∞  ���������� ���� �� ���‰�‰�� ���
���‰� ����� ���‰�� ����� ����‰� ����� È‰� ������� �����‰ ����‰� È‰� ������� ������‰� Æ ������� ���

 ���‰�� ��‰� ���‰�� �� �‰��� È‰� ������©���‰� ® ���‰‰ �����‰� ���‰�� ���‰� È‰� ����� ����‰� ���‰
‰������ Æ �� ���‰‰ ����‰� ���‰� ����� �‰���±,∑ ��≥Ø È‰� ����‰‰ �≤,±��≥Ø ����� ��� �≥∂∞∞  ���

 ����� ���‰� ��� ������ ������� ���‰�‰��π,µ≤‡±¥ • È‰� ���� ����� ����‰� ��� �� ����� �������
≤,µ •������ �����‰‰ ���‰� ����� ���� �� �� ¨���‰� ����� �� �����‰‰ �����  ��� �‰�� ������ ������ �����

��‰�� ���� ���‰� ���Æ 
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 ������‰� ���������� ����� �� �������� �����‰� ‰�‰�� ��� ����� �����‰�� ����‰� ���‰‰ ���‰� �����‰� ����
 �����‰��±≤∞∞ �±∏∞∞  ����� ���� ����� ����‰�� ������ ����‰� ���‰� ���� ������ ���‰�‰�� ���≥∂∞∞ 

� ��������� ��� ���� ���� �� ����� ���‰�‰�Æ 
 �����‰� ���‰� ����� �� ����� ����� ������‰� ���������� ���� �������� �����‰� ���� �����‰� È‰� ������

 �� ���� � �����±∏∞∞ ���‰‰ ������‰� ����‰� È‰� ��‰� ����� ������� ���� � �� È‰� ���‰�‰�� ��� Æ 

 

 ≤∏ 

±∏ Æ���� ‰��������‰��‰� �����‰� ����‰� ����� �� ���‰�‰‰ �‰����‰� ��‰‰� ��� ��� ©±ππ∂® 
��‰���‰� ����� ����‰���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������ �‰�� 

 
 ������ ������‰� ��‰‰� ��� ������� ������ �� �� ���� �‰≤∂  ���‰� ����� ��‰� �� ����‰� È‰� �����

 �� È‰�� ������� ������‰�≥ Æ• ����� �� ��� ¨���‰���‰� ����‰� ����� �� ������‰� ��� ������� ���� � �‰�‰
��‰��‰� �� ���� ��� ��� ������� ���� ����‰� �� �‰�‰�Æ 

� ���‰� ����� �� ����‰�� ������ ��‰� �� ���‰�‰‰ �‰����‰� ��‰‰� ��� ������� ‰�� �� ����� �� ��‰��
 È‰� ����� ���‰� ����� ��‰� È‰� ���‰��µ •������‰� ����‰� Æ �‰��±∂  ��‰‰� ��� ������� �‰��

 �� ���‰�‰‰ �‰����‰�±µ �‰� ��� ����� ¨����� ��‰� ���� ∫��������� ���������� ©¥ ®�� Æ�‰���� ©≥ ®�� Æ
������� ©≤ ®���������Æ����  ���‰� ������� ©¥ ®�����Æ����� ©≤ ®���� �‰�������  ���‰� ���
������ ©± Æ® ‰�� ���±¥  �� ���‰�‰‰ �‰����‰� ��‰‰� ��� �������±∞ �‰� ��� ����� ¨����‰� ��‰� ����� ∫

� Æ���� ©¥ ®�� Æ������� ©≤ ®�� Æ��������� ©± ®�� Æ����� ©≤ ®�� Æ���� ©≤ ®‰� Æ����  ���‰� ���
�����‰������ ©≤ ®‰� Æ����� ©± Æ® �� ����� Æ�‰��� ���������  ���‰� ������� ‰� Æ���� ���‰� ��� 

������  ������ ��‰� ���� Æ�� ����� Æ‰�   ������� Æ ���� ���‰� ��������‰������  ���� ����‰� ��‰� ��
 È‰� �����‰� ���‰� �����‰� ��‰�‰� �� ������ �‰����‰� ������‰�µ •�� �‰�� ������‰� ����‰�  ������ ‰��

 ���������‰� ���‰� ��� È‰�©pH ® ����‰� ����� �� ������‰� ��� ������ �� ��‰ È���� �������‰� �� ����
�����‰� ��� �� ����‰��‰� �����‰�� ���‰���‰�Æ 

 ������ ����‰� ��‰� �� ���‰���‰� ����‰� ����� ��± • ������ ��� ��‰� È‰� ������ ������‰� ������‰� �� È‰�
 ����∂≥  ���‰ �����≥∞ ����� Æ ����‰� È‰� �������©����� �� ����� ���� ���� Æ® �� �‰�‰‰ ����‰� ���� ��

 ��‰� ‰�‰��©±µ •������‰� ����‰� ® ��‰���� ��� ������©µ™≥™±,µ �� Æ® È‰� �� �����‰‰ �‰��‰� ���‰� ��
 ���‰ ���‰� ‰�‰�� �� ����‰�µ ����� Æ‰� ����� ����� ��� ��� ������ ����� �� ������ ����µ∞∞  ��� ��‰‰�

 ��‰�‰� ‰�‰��‰� È‰� ����‰� ���� ����± ∫≥Æ 
 ���� � ��� ¨‰���‰� ���� ����� ������ ������ ���‰� �� ����‰�� ‰��� ������ ��� ����‰‰ ���‰� �����‰� �����

��� �����‰�� �������‰� ��‰���‰� ������‰� ��� ������ ������ ��  �� ��� ����‰� ����� ��� ��‰� ‰��� ������
‰ Æ����  ���‰� ��������‰������ È���� ������‰� �� ������� �‰��� Æ ���������‰� ���‰� ����� ����� �� ���

 ������ �����‰� ����‰� ���� ��� ���‰� ‰�‰��� ����‰� �� ‰�‰ ���‰� ��‰�� ‰�� �‰�‰� ������ Æ������� 
�� ��� ‰�� �������pH ��� ���‰� ‰�‰��‰ ����‰�� ��� ¨������� ��� ���‰� ���� ‰��� ¨‰ Æ����  ���‰� ���

�����‰������  ��‰� ��������� ��� ‰�� ����� Æ����� ������� ��� ���‰� ‰�� ���Æ 
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±∏ Æ���� ‰��������‰��‰� �����‰� ����‰� ����� �� ���‰�‰‰ �‰����‰� ��‰‰� ��� ��� ©±ππ∂® 
��‰���‰� ����� ����‰���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������ �‰�� 

 
 ������ ������‰� ��‰‰� ��� ������� ������ �� �� ���� �‰≤∂  ���‰� ����� ��‰� �� ����‰� È‰� �����

 �� È‰�� ������� ������‰�≥ Æ• ����� �� ��� ¨���‰���‰� ����‰� ����� �� ������‰� ��� ������� ���� � �‰�‰
��‰��‰� �� ���� ��� ��� ������� ���� ����‰� �� �‰�‰�Æ 

� ���‰� ����� �� ����‰�� ������ ��‰� �� ���‰�‰‰ �‰����‰� ��‰‰� ��� ������� ‰�� �� ����� �� ��‰��
 È‰� ����� ���‰� ����� ��‰� È‰� ���‰��µ •������‰� ����‰� Æ �‰��±∂  ��‰‰� ��� ������� �‰��

 �� ���‰�‰‰ �‰����‰�±µ �‰� ��� ����� ¨����� ��‰� ���� ∫��������� ���������� ©¥ ®�� Æ�‰���� ©≥ ®�� Æ
������� ©≤ ®���������Æ����  ���‰� ������� ©¥ ®�����Æ����� ©≤ ®���� �‰�������  ���‰� ���
������ ©± Æ® ‰�� ���±¥  �� ���‰�‰‰ �‰����‰� ��‰‰� ��� �������±∞ �‰� ��� ����� ¨����‰� ��‰� ����� ∫

� Æ���� ©¥ ®�� Æ������� ©≤ ®�� Æ��������� ©± ®�� Æ����� ©≤ ®�� Æ���� ©≤ ®‰� Æ����  ���‰� ���
�����‰������ ©≤ ®‰� Æ����� ©± Æ® �� ����� Æ�‰��� ���������  ���‰� ������� ‰� Æ���� ���‰� ��� 

������  ������ ��‰� ���� Æ�� ����� Æ‰�   ������� Æ ���� ���‰� ��������‰������  ���� ����‰� ��‰� ��
 È‰� �����‰� ���‰� �����‰� ��‰�‰� �� ������ �‰����‰� ������‰�µ •�� �‰�� ������‰� ����‰�  ������ ‰��

 ���������‰� ���‰� ��� È‰�©pH ® ����‰� ����� �� ������‰� ��� ������ �� ��‰ È���� �������‰� �� ����
�����‰� ��� �� ����‰��‰� �����‰�� ���‰���‰�Æ 

 ������ ����‰� ��‰� �� ���‰���‰� ����‰� ����� ��± • ������ ��� ��‰� È‰� ������ ������‰� ������‰� �� È‰�
 ����∂≥  ���‰ �����≥∞ ����� Æ ����‰� È‰� �������©����� �� ����� ���� ���� Æ® �� �‰�‰‰ ����‰� ���� ��

 ��‰� ‰�‰��©±µ •������‰� ����‰� ® ��‰���� ��� ������©µ™≥™±,µ �� Æ® È‰� �� �����‰‰ �‰��‰� ���‰� ��
 ���‰ ���‰� ‰�‰�� �� ����‰�µ ����� Æ‰� ����� ����� ��� ��� ������ ����� �� ������ ����µ∞∞  ��� ��‰‰�

 ��‰�‰� ‰�‰��‰� È‰� ����‰� ���� ����± ∫≥Æ 
 ���� � ��� ¨‰���‰� ���� ����� ������ ������ ���‰� �� ����‰�� ‰��� ������ ��� ����‰‰ ���‰� �����‰� �����

��� �����‰�� �������‰� ��‰���‰� ������‰� ��� ������ ������ ��  �� ��� ����‰� ����� ��� ��‰� ‰��� ������
‰ Æ����  ���‰� ��������‰������ È���� ������‰� �� ������� �‰��� Æ ���������‰� ���‰� ����� ����� �� ���

 ������ �����‰� ����‰� ���� ��� ���‰� ‰�‰��� ����‰� �� ‰�‰ ���‰� ��‰�� ‰�� �‰�‰� ������ Æ������� 
�� ��� ‰�� �������pH ��� ���‰� ‰�‰��‰ ����‰�� ��� ¨������� ��� ���‰� ���� ‰��� ¨‰ Æ����  ���‰� ���

�����‰������  ��‰� ��������� ��� ‰�� ����� Æ����� ������� ��� ���‰� ‰�� ���Æ 
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±π Æ���‰‰� �� �����‰� ��� ���‰ ������‰�� ������‰� ���� ‰������ ©±ππ∂® 
����� ���� ���� Ø‰�������� ����� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 

 
���� ����� �����‰� ��� �� ‰��� ���‰� �� ��È  �� ������‰�� ������‰� ����±¥ � ����� ���‰ ����±±  ����

�‰��‰� ���‰� ��� ‰���‰� ������������‰� ����� �������� ����� ��� ���‰ Æ�����  �‰��� �����‰� ��� �����
π∞,¥ �ππ •�‰���‰� È‰� ������‰� ���� ������‰� ��� �� ‰�‰ Æ ������‰� È���� �� �����‰� �����

 ������ ����� È‰�� ��� �������‰�©p< 0.05 ®�����‰� ��� ���‰‰� �� ��� �����‰� ���‰‰� �� Æ ���� �� ���‰� ��
 �� ������ ������‰� ���∑ �‰‰� �� ����� ��� ������ ������ �����‰� ��∏∑ �π∞∞��‰�Ø ��� �‰� ����� ¨��‰�

 ��� �� ������‰� ��� �� ������� È‰� ����� ��‰� �����‰�∂∞ �≤∞∞∞ ��‰�Ø �� ��‰�∏ Æ ���� ���� ���
 ������‰� ��� �� ������ ������ È‰� ����� �����‰� ���‰‰� �����©æ≥≤ ��‰�Ø��‰� Æ® ����� ��� ���� ����

 ���������‰� ������‰� È‰� ����� �����‰� ���‰‰� Æ �� �� �� ������‰� ��� ���� �� ���‰� ��� �‰ ��� ��
������‰� ��� �� ������ ������� ����� �� ���� ¨�����‰� ��� ���‰‰� ����� Æ �� ������‰� �������‰� ��

 ������‰� ���©æ∂∞ ��‰�Ø��‰� ®������ ����� ���‰� ��� ���� È‰� ‰��  ��� �� ‰��‰� �� ��� ���‰‰� ��
�����‰� ���‰�� ������ Æ������� ���‰‰� ������ �������� �‰��� ���‰‰� È‰� �����‰� ����‰� ����� ��Æ 

 ������ ������ �����‰� �� ����‰� ���‰� �� ��±∞  ���‰‰� �� ����� �� ������ ��‰�� �� ¨�����‰� �� �����
�� ������‰� ���� ¨�����‰� �����‰� �‰���� ����� ����‰� ¨�����‰� ���‰‰ �����‰� ������‰©GPY ® ���‰��

 ���������‰�©pH ®≥,∏ �����‰� �� �‰�� ���‰ È‰� �����‰�� Æ �����‰� ���‰� �� ������‰� �����©GPY ® �‰���
 ��‰�‰� ��� ��lag phase �������‰� ������‰� �� ������ ������� �����‰� ��� ������ ���� �‰�‰ ��� ��� ¨

������‰� ���� �� È����‰� ��� ��� ���‰� ��� È‰�� ��‰�‰� ��� �‰��� �� È��� ��‰��� ������‰� Æ �� ���
 ������ ��� ��‰�‰� ��� �� �‰��� ������‰� ��‰� ����� ��� ¨������ ����� ����� ���� �����‰� �� �‰�� ��‰� ���‰‰�

�����‰‰ �����‰� ���‰‰ ���‰�� Æ ���� ��‰�� �����‰� ���� ‰�� �����‰� ‰� �� ���� ��‰��� ��� ������‰� ����
 ��‰�≤±  ����� ���� È‰� �����µ �����Æ 

 �������� �������� �����‰� ����©Geotrichum candidum ® �������� �������������©Trichosporon 

cutaneun ®�‰� �� ������‰�� ������‰� ���� ������ ����� �� �����‰� ��©GPY ® ����� ���‰‰� �� ��
 ��� �������� ����������∑ ©Saccharomyces cerevisiae biovar 7 ® ������� �������������

©Trichosporon brassicae®  ����� ��������©Candida blankii ® ������� ������������
©Cryptococcus curvatus  ®���� ¨����‰�‰ ������ ������ ��� ������� ����������� ���� �
©Debaromyces hansenii ® �������� ������©Pichia farinosa ®���‰ ������ ����� Æ ���������� �����

 ≥∞ 

 ��� �������± ©Saccharomyces cerevisiae biovar 2 ® �����‰� ���‰� �� ������‰� ��‰ ������ ����
©GPY ® ����� ����� ¨���‰‰�� ������©Saccharomyces cerevisiae biovar 2  ® �‰�‰ ���� ������

 �����‰� ���‰� �� ��� ���‰‰� �� ������‰�©GPYÆ® 
 ����� �‰�� ����� ��� ��� ���‰ È‰� ������‰� �� ������‰� ���� ����� ��©≥±∞ Ø�� ® ������æ±µ∞ 

�æ≤µ∞ ��‰�Ø���‰‰� ���� ���‰ ����� �‰���‰� È‰� ���  ���‰∑  È‰� ����µ  ������‰� ���� ����� ¨����� ����≤∞∞ 
 � º¥∞∞ ��‰�Ø ���‰ ����‰� ���‰ ����� �‰���‰� È‰� ���±¥ ����� Æ �‰��� �����‰� ��� ��� ���‰‰� ������ �����

 �����‰�© �‰���¥±∞Ø�� ® ������‰ º≥∞∞ � º¥∞∞ ��‰�Ø‰ �‰���‰� È‰� ������‰� �� ������‰� ���� �� ��� ���
 ‰�� ����‰�∑  ��±¥  ����� È‰� �����µ �����Æ 
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 ��� �������± ©Saccharomyces cerevisiae biovar 2 ® �����‰� ���‰� �� ������‰� ��‰ ������ ����
©GPY ® ����� ����� ¨���‰‰�� ������©Saccharomyces cerevisiae biovar 2  ® �‰�‰ ���� ������

 �����‰� ���‰� �� ��� ���‰‰� �� ������‰�©GPYÆ® 
 ����� �‰�� ����� ��� ��� ���‰ È‰� ������‰� �� ������‰� ���� ����� ��©≥±∞ Ø�� ® ������æ±µ∞ 

�æ≤µ∞ ��‰�Ø���‰‰� ���� ���‰ ����� �‰���‰� È‰� ���  ���‰∑  È‰� ����µ  ������‰� ���� ����� ¨����� ����≤∞∞ 
 � º¥∞∞ ��‰�Ø ���‰ ����‰� ���‰ ����� �‰���‰� È‰� ���±¥ ����� Æ �‰��� �����‰� ��� ��� ���‰‰� ������ �����

 �����‰�© �‰���¥±∞Ø�� ® ������‰ º≥∞∞ � º¥∞∞ ��‰�Ø‰ �‰���‰� È‰� ������‰� �� ������‰� ���� �� ��� ���
 ‰�� ����‰�∑  ��±¥  ����� È‰� �����µ �����Æ 
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≤� Æ�����‰ ����‰� ����� ���������� ������‰� ‰�� �� �������‰� ����� ������ ©±ππ∂® 
����� ∫���� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����� ∫� Æ���� ���� 
 

������‰� ‰�� �� �������‰� ����� ������ È‰� �����‰� ��� ���� �����‰ ����‰� ����� ���������� Æ
‰�� �����‰� ������‰� �� ��� �������� �����‰� ��‰���� ∫ ¨‰�������‰� ¨‰����� ����� ����� ¨�������

�����‰�� ¨�‰����‰� ����� ¨‰������� ¨‰������‰� Æ‰�� �����‰� ������‰� �� ���� ����� ������ ��� ∫‰������� ∫
‰� ����� �����‰� ��‰�©±∫±®‰�������� ¨ ∫ ��‰�‰� ����� ‰�����©±∫±®�����‰� ¨ ∫ �������©±∫±®�����‰�� ¨ ∫

�������∫ ‰�������©±∫±∫≤ ®������‰� ��� ������ ���‰� ��� ������� �� �����Æ 
 ������‰� ���� È‰� ������ ������‰� �� ���� �� ���� ‰��� ���� ��‰����‰� ������‰� ���� ����

�‰�����‰� ����‰� ���� È��� ��‰���Æ 
 �������� ������‰� �������������‰� �������� ��‰����‰� ������‰� ����� ��MgO:Celite ©±∫± ® �����‰��

‰���� ���� ‰� ���� ����� ����� �� ��� ������� ���� ������� ������ ������‰� ‰���Æ 
��‰‰ ��‰����‰� ������‰� ������ ���� ����� ��� ����‰� ����� ���������‰� ���‰�� �������� ���‰�� ���

 �����‰� ����� ������‰� ���� �� ‰� ‰���� ����� ����� �� ��� ¨�‰���� ‰� ��� ������‰� ������‰� ����‰ �����‰�
‰����‰� ‰��� ���� ����� ¨���‰� ������ Æ����� �� ���‰ ��‰����‰� ������‰� ������ ���� ¨���‰� ����� 

�� ������ ∫ ¨����‰� ¨����‰� ¨���� ¨���‰� ¨�����‰� ¨���‰� ¨����‰� ¨����‰‰ �‰���‰� ����‰� ¨����� ¨�������
����‰�� �����‰�Æ  ���� ����� ��� ������ ��� ������� ���� ‰�� �� ������‰� ������ ‰��� ���� ������ ��

��� ‰���� ������� ���� �� ������ ��� ��� �� ‰��� ��� ���� È‰� ����‰� ��� ���µ •�±Æ• 
�����‰� ������‰� ���� �� �����‰� �����∫‰�������∫ �������©±∫±∫≤ ® �� ¨��‰�� ������ ����� �� ���

 �‰��� �‰����±¥π ���� ��‰�Ø��� ������ ‰�� ��� Æ ����� �� ¨��‰����‰� ������‰� ‰��� ����� ���
 ��� �‰���� ����� �����∫ ������� ���‰�������±∏,≤ �∑,∂ ��‰�Ø ������� ���� ¨�����‰� ��� ������ ‰�� ��‰�

∂,± ��‰�Ø ������� ��‰� ¨������ ‰�� ��‰�≥,≤��‰�Ø ������� ���� ¨������ ‰�� ��‰�¥,∞��‰�Ø ¨������ ‰�� ��‰�
 ��������π∑,µ��‰�Ø������ ‰�� ��‰�Æ 

� ¨������‰� ������‰� ���� �� ������‰� ������ ���� ����� ����� È‰� ������‰� ��‰���‰� ��≥µ ¨¥µ ¨µµ ¨∂µ 
 ���‰� ����� ����∏  ���� ¨����¥± ¨≥∑ ¨≤π ¨≤¥ •�����‰� ��� Æ ������‰� ����� �� �����‰� ������

 ���‰� ���‰‰±∞  ������ ��� È‰� È�� ��� ������‰� ������ È‰� ���� ����� �‰ ��� �� ����µπ Æ• �� �� ���
���‰ ������� π∂  ��� ����≥∞ •������‰� È‰� ���� �‰ ���������‰� ���‰� ����� ��� ¨������‰� �� ���Æ 

 ¨����‰� ‰��� �� ������‰� �����‰ ���‰� �����‰� ���� ������ �� ��� È‰� ��‰����‰� ������‰� ����� ���
��� ����‰�� ���� ¨�������‰�Æ 

 ≥≤ 

≤± Æ�� �����‰‰ ‰���� ����‰� ����� ������� ������‰� ������‰� ��� ©±ππ∂® 
�����‰� �‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
 

 ���� ������ ¨������‰� ������‰� ��� �� �����‰‰ �‰� �� ���� ‰���� ����‰� ����� ������� ����� ��
�‰� ������‰‰ ��������‰�� ��������‰� �����‰� ���� ����‰� ‰�����‰�����Æ 

 ���� ����‰� ����‰ �����‰�� ���‰�� ‰��‰�� ���‰� ������� �� È‰� ��������‰� ������‰� �����
≥±,∏¥ ¨����±≤≥,≥∏ ¨��±π,µ≥ ¨��π,≥≥�‰���‰� È‰� �� Æ ����‰� ���� ��‰� ���≤∞ • �‰�‰� ���‰� ��

���‰‰ �‰�‰� ���‰� È‰� �‰‰� ���� ��‰� ��� ¨����‰‰µ∫¥Æ 
����� ����� ������� ����‰� ����‰� �����‰ ��‰��� �������  ������ ����� ����� �‰���‰� ����‰�� ����‰�

����‰� ����� �� Æ ����� ���� È‰� ����‰�� ����‰� �����‰� ����‰� ‰���� ���±µ∞  ���‰ ����� ����
∂∞ ‰�� �����‰� ���‰��‰� ����� �� �‰���� ������� �� ��‰�� ������‰� ���� ‰�� �� ����� �����‰�� ���

È�‰�‰� ������Æ 
 ���� È‰� ����‰� ����‰‰ ������������‰� ‰�‰��‰� ����±µ∞  ���‰ ����� ����∂∞  �� ������ �� �����

 ��� �����‰�π,≤≥ • ���‰� ������‰��µ,∏≤ • ���‰� ���‰��∞,∑¥• ����‰�� ¨≤,∏¥ • ���‰� ���‰���∑,≤¥ •
 �������‰� �� �‰��‰� �‰����‰��∑¥,∑ •�‰�� ������≥,∑µ • ��‰�‰� ������‰��≥∏,∑ • ���‰� ��� ��� ��

 ���������‰�¥,∏± Æ ��� ����‰� ����‰� �� ��������‰� ������‰� �����∞,≥≥  ������‰� ����∞,≥  ��
 ��� �����‰� �‰����‰ ��������∞,∏µ±  ������ ���� ‰�� È‰�≥∂∞ �������Æ 

� ���‰��‰ ���� ����� ���� È‰� �����‰� ����� ��� ��� ����‰‰ �������‰� �����‰� È‰� ‰����‰�� �����‰
 ��‰�� �� ��� �� ¨�������‰� È����‰�� ������‰�� �����‰� �� ����‰� È���� ‰�‰�� È‰� �����‰� ��‰��

��‰�� �� ����‰� ����‰� �����‰ �‰�‰� È����‰� ��� È‰� ��� ‰����‰�� ���‰� Æ ��� È��� ��� ���
� È‰� �����‰� ��‰������‰� �� �������‰� ���� ��Æ 

 �‰� �� ���� ‰���� ������‰� ������‰� È‰� ����‰� ����� ����� �� È‰� �����‰� �‰�© ¨���µ∞• ¨±∞∞ ®•
������ ���� ��‰� ���‰� ���‰�� �� ������� �������� ������‰� ���‰ ������‰� ‰�‰��‰� È‰� ���� ����� �‰ ��� �‰ Æ 

�‰� �����‰� ����� ����� ������ �����‰�� ���‰�� ¨���� ���� ������‰ ����‰� ����‰� ����� �� ��
�����‰� ������‰ ��‰‰�� ����‰� �� ������ ������ ����� È‰� ��� �‰ È�‰�‰� Æ ����� ����� �� ����� ���‰ ���

� �� ‰�‰ ������ ������ ¨����� ����� ���� ���‰ ����‰� ����‰� ����� È‰� È�� �� ����‰� ������ ���‰
�����‰‰ ����‰� ����‰�� ��� �� ��� ��� �� È�‰�‰�Æ 

 ���‰� ���� È‰� ����� È‰� È�� ����‰� ����� ����� �� ����� ��� ���©Overrun ® ‰�‰�� È‰� ��� ���
 ������ È‰� ����‰� ��� �� ����‰� ����� ����� �� ����� ��� ��� ���� ���� ������ �� ���‰� ����
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≤± Æ�� �����‰‰ ‰���� ����‰� ����� ������� ������‰� ������‰� ��� ©±ππ∂® 
�����‰� �‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
 

 ���� ������ ¨������‰� ������‰� ��� �� �����‰‰ �‰� �� ���� ‰���� ����‰� ����� ������� ����� ��
�‰� ������‰‰ ��������‰�� ��������‰� �����‰� ���� ����‰� ‰�����‰�����Æ 

 ���� ����‰� ����‰ �����‰�� ���‰�� ‰��‰�� ���‰� ������� �� È‰� ��������‰� ������‰� �����
≥±,∏¥ ¨����±≤≥,≥∏ ¨��±π,µ≥ ¨��π,≥≥�‰���‰� È‰� �� Æ ����‰� ���� ��‰� ���≤∞ • �‰�‰� ���‰� ��

���‰‰ �‰�‰� ���‰� È‰� �‰‰� ���� ��‰� ��� ¨����‰‰µ∫¥Æ 
����� ����� ������� ����‰� ����‰� �����‰ ��‰��� �������  ������ ����� ����� �‰���‰� ����‰�� ����‰�

����‰� ����� �� Æ ����� ���� È‰� ����‰�� ����‰� �����‰� ����‰� ‰���� ���±µ∞  ���‰ ����� ����
∂∞ ‰�� �����‰� ���‰��‰� ����� �� �‰���� ������� �� ��‰�� ������‰� ���� ‰�� �� ����� �����‰�� ���

È�‰�‰� ������Æ 
 ���� È‰� ����‰� ����‰‰ ������������‰� ‰�‰��‰� ����±µ∞  ���‰ ����� ����∂∞  �� ������ �� �����

 ��� �����‰�π,≤≥ • ���‰� ������‰��µ,∏≤ • ���‰� ���‰��∞,∑¥• ����‰�� ¨≤,∏¥ • ���‰� ���‰���∑,≤¥ •
 �������‰� �� �‰��‰� �‰����‰��∑¥,∑ •�‰�� ������≥,∑µ • ��‰�‰� ������‰��≥∏,∑ • ���‰� ��� ��� ��

 ���������‰�¥,∏± Æ ��� ����‰� ����‰� �� ��������‰� ������‰� �����∞,≥≥  ������‰� ����∞,≥  ��
 ��� �����‰� �‰����‰ ��������∞,∏µ±  ������ ���� ‰�� È‰�≥∂∞ �������Æ 

� ���‰��‰ ���� ����� ���� È‰� �����‰� ����� ��� ��� ����‰‰ �������‰� �����‰� È‰� ‰����‰�� �����‰
 ��‰�� �� ��� �� ¨�������‰� È����‰�� ������‰�� �����‰� �� ����‰� È���� ‰�‰�� È‰� �����‰� ��‰��

��‰�� �� ����‰� ����‰� �����‰ �‰�‰� È����‰� ��� È‰� ��� ‰����‰�� ���‰� Æ ��� È��� ��� ���
� È‰� �����‰� ��‰������‰� �� �������‰� ���� ��Æ 

 �‰� �� ���� ‰���� ������‰� ������‰� È‰� ����‰� ����� ����� �� È‰� �����‰� �‰�© ¨���µ∞• ¨±∞∞ ®•
������ ���� ��‰� ���‰� ���‰�� �� ������� �������� ������‰� ���‰ ������‰� ‰�‰��‰� È‰� ���� ����� �‰ ��� �‰ Æ 

�‰� �����‰� ����� ����� ������ �����‰�� ���‰�� ¨���� ���� ������‰ ����‰� ����‰� ����� �� ��
�����‰� ������‰ ��‰‰�� ����‰� �� ������ ������ ����� È‰� ��� �‰ È�‰�‰� Æ ����� ����� �� ����� ���‰ ���

� �� ‰�‰ ������ ������ ¨����� ����� ���� ���‰ ����‰� ����‰� ����� È‰� È�� �� ����‰� ������ ���‰
�����‰‰ ����‰� ����‰�� ��� �� ��� ��� �� È�‰�‰�Æ 

 ���‰� ���� È‰� ����� È‰� È�� ����‰� ����� ����� �� ����� ��� ���©Overrun ® ‰�‰�� È‰� ��� ���
 ������ È‰� ����‰� ��� �� ����‰� ����� ����� �� ����� ��� ��� ���� ���� ������ �� ���‰� ����
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 ≥≥ 

 ���������‰� Æ �����‰� ��‰���� ����‰� ����� ��� ����� ���� ���� ��� È‰� ����� �����‰� ������
�����‰� ������‰‰Æ 

 ≥¥ 

≤≤ Æ������‰� �� ����� ����� ��� ��‰� ���� ��‰�� ����� ©±ππ∂® 
���� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰� ���� ���� 

 

���‰� È‰� ���‰�‰� ����� ��� �� ������‰� ����‰ ������ �����‰� �� �‰����‰� ������ ��� Æ ��� ���� ���
��� ������ ����� �� ����‰� È‰� �����‰�È � ��� �� �‰� ����� ���� ������ ���� ����� ����� ������ È‰

����È È��� ‰����� �‰������ ���� �� �� ¨��� ‰�‰�Æ 
� ����� ������ ‰��� �‰���� �������� ���� ���� ��� ��‰� ���� ��‰�� ����� ������� ���‰ �����‰� ��� ����

 ����‰� �‰� ��©������‰� ����‰� ®� ��������‰� ����‰�� ����‰� �‰�‰ �‰� �� ���� ‰����Ø����‰��‰� ����‰� ��Æ 
‰�� �� ������‰� ����‰� �� ���� ‰�� �� �����‰� ���� �� ��‰� ��‰� ‰�‰��‰� ‰�∞,≤ • ����� ����‰��‰� ����‰�

 ���� ��‰�� ���� ��� ����� ��‰ ��‰��¥ Æ• ����‰� �‰� ‰���� ����� �� ����� ����‰� ��� �‰����� ���
� ��������‰� ����‰��Ø ���� ����‰��‰� ����‰� ��≤µ �µ∞ �±∞∞Æ• 

� ���‰� ‰�‰��� �� ��‰‰��‰� ��‰‰�� ����‰� ��� �� ����� ����� �� ����‰� ����� �� ��‰��� ������ ���
 ‰��≤¥  ���������‰� ���‰� ������‰� �‰��� ¨�����©pH®  �� �������‰� ����� ���� ������ �����‰��

�‰‰��‰� ����‰� Æ ��‰‰� ��� ������� ����� ����� �‰�� ������� ������ ����� ���©lactic acid 

bacteria® �������‰��  �����‰�©Enterobacteriaceae®  ������� �����‰��©yeasts and molds Æ® �� ���
 ���� ����� ������ �������� ���‰� ‰���‰�� ����‰�� ����‰�� ����‰�� �‰��� ���� ����� ��‰��‰� ��� ����‰� �����

 ‰���‰�©hedonic scale test®Æ 
�����‰�� ������ ‰�‰ ������‰� ���‰� ����� �� �����‰� ��‰‰�� ����‰� ‰©natural fermentation®¨  ��

 È‰� ‰��‰ ��‰‰� ��� ������� ����� �� ����� ����� ���� �� ������� �������‰� �������‰� ��‰��� È‰� �����‰�
∏±∞Ø‰�‰��‰� �� �‰��� ����‰� ����� ‰�� ��‰‰�Æ 

� �������‰� ����� ������ ����� ���� �� �����‰� ������‰��� ����‰� ����� ‰�� �����‰È  È‰� ����‰
æ±∞Ø����‰� ���‰� �� ��‰‰� Æ ‰�‰�� �� ������‰� ����‰� ��� �� ���‰ ��� ¨���‰� �� ����� �����‰� �����

�� �� ‰�‰��‰�È  ����‰� ���� ����� È‰�©����‰� ��� ®©lag phase®  ‰��� ��� ���� ������� ‰�� ‰�� �����‰‰
��‰� ����‰���������‰� ����‰�� ����Æ 

���� �����‰� ‰�‰��‰� ����� ��©controlled fermentation ® ������� �‰������� ������� ���� ��������
©Lactobacillus plantarum®  �����‰� �������‰� ����� �� ���� ������ ��‰‰� ��� ������� ����� �� �����

‰� ������� �����‰� ‰�‰��‰� �� ����������‰� ���‰� ��� ‰�‰��‰� �� ������� ����� Æ �� ����� ����‰� �����‰� ���‰�
�����‰� �� ����� ����� �� ���������‰� ���‰�Æ 
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 ≥¥ 

≤≤ Æ������‰� �� ����� ����� ��� ��‰� ���� ��‰�� ����� ©±ππ∂® 
���� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰� ���� ���� 

 

���‰� È‰� ���‰�‰� ����� ��� �� ������‰� ����‰ ������ �����‰� �� �‰����‰� ������ ��� Æ ��� ���� ���
��� ������ ����� �� ����‰� È‰� �����‰�È � ��� �� �‰� ����� ���� ������ ���� ����� ����� ������ È‰

����È È��� ‰����� �‰������ ���� �� �� ¨��� ‰�‰�Æ 
� ����� ������ ‰��� �‰���� �������� ���� ���� ��� ��‰� ���� ��‰�� ����� ������� ���‰ �����‰� ��� ����

 ����‰� �‰� ��©������‰� ����‰� ®� ��������‰� ����‰�� ����‰� �‰�‰ �‰� �� ���� ‰����Ø����‰��‰� ����‰� ��Æ 
‰�� �� ������‰� ����‰� �� ���� ‰�� �� �����‰� ���� �� ��‰� ��‰� ‰�‰��‰� ‰�∞,≤ • ����� ����‰��‰� ����‰�

 ���� ��‰�� ���� ��� ����� ��‰ ��‰��¥ Æ• ����‰� �‰� ‰���� ����� �� ����� ����‰� ��� �‰����� ���
� ��������‰� ����‰��Ø ���� ����‰��‰� ����‰� ��≤µ �µ∞ �±∞∞Æ• 

� ���‰� ‰�‰��� �� ��‰‰��‰� ��‰‰�� ����‰� ��� �� ����� ����� �� ����‰� ����� �� ��‰��� ������ ���
 ‰��≤¥  ���������‰� ���‰� ������‰� �‰��� ¨�����©pH®  �� �������‰� ����� ���� ������ �����‰��

�‰‰��‰� ����‰� Æ ��‰‰� ��� ������� ����� ����� �‰�� ������� ������ ����� ���©lactic acid 

bacteria® �������‰��  �����‰�©Enterobacteriaceae®  ������� �����‰��©yeasts and molds Æ® �� ���
 ���� ����� ������ �������� ���‰� ‰���‰�� ����‰�� ����‰�� ����‰�� �‰��� ���� ����� ��‰��‰� ��� ����‰� �����

 ‰���‰�©hedonic scale test®Æ 
�����‰�� ������ ‰�‰ ������‰� ���‰� ����� �� �����‰� ��‰‰�� ����‰� ‰©natural fermentation®¨  ��

 È‰� ‰��‰ ��‰‰� ��� ������� ����� �� ����� ����� ���� �� ������� �������‰� �������‰� ��‰��� È‰� �����‰�
∏±∞Ø‰�‰��‰� �� �‰��� ����‰� ����� ‰�� ��‰‰�Æ 

� �������‰� ����� ������ ����� ���� �� �����‰� ������‰��� ����‰� ����� ‰�� �����‰È  È‰� ����‰
æ±∞Ø����‰� ���‰� �� ��‰‰� Æ ‰�‰�� �� ������‰� ����‰� ��� �� ���‰ ��� ¨���‰� �� ����� �����‰� �����

�� �� ‰�‰��‰�È  ����‰� ���� ����� È‰�©����‰� ��� ®©lag phase®  ‰��� ��� ���� ������� ‰�� ‰�� �����‰‰
��‰� ����‰���������‰� ����‰�� ����Æ 

���� �����‰� ‰�‰��‰� ����� ��©controlled fermentation ® ������� �‰������� ������� ���� ��������
©Lactobacillus plantarum®  �����‰� �������‰� ����� �� ���� ������ ��‰‰� ��� ������� ����� �� �����

‰� ������� �����‰� ‰�‰��‰� �� ����������‰� ���‰� ��� ‰�‰��‰� �� ������� ����� Æ �� ����� ����‰� �����‰� ���‰�
�����‰� �� ����� ����� �� ���������‰� ���‰�Æ 
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 ����‰� �‰�‰ ����� ‰�� �� ����� �����‰� ��� ����� ����©������‰� ����‰� ® �� ���� ��‰� ��‰�‰� ‰�‰��‰� ��
 �� �‰���� ��‰� ���� ��‰�� ����¥•¨  ‰�‰��� �� �����‰�� �����‰� ����‰�� ��‰‰��‰� ��‰‰�� ����‰� ���

 ���� ¨�‰���‰� È‰� ¨����‰��‰� ����‰�� ��������‰� ����‰�� ������‰� ����‰� �� ��‰��‰� ������‰� È‰� �����
����� �‰����∫ ≥ ¨±��� ¨ •�≤ ¨≤��� ¨ •�≥ ¨��� ¨± •�≥ ¨∞,µ ¨∞,µ •�≤ ¨± ¨± • ����‰� �����≥ ¨

∞,µ ¨∞,µ • ����‰� ���� ����� ������ �����≤ ¨± ¨± •�������‰� ���� ��� ������‰� ���� ����� ������ ‰��� Æ
 ����� ����� ��� ¨�����‰� ‰�‰��‰� ��� �����‰� ‰�‰��‰� �� ������‰� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ���

���‰� ‰�‰��‰� �� ������ �����‰� ‰�‰��‰� �� È‰�� ‰����� Æ ����‰�‰ ‰��� ‰��� ���� �� ��‰� �����‰� ��� �‰�
 È‰� ������‰� �� ¨������ ���‰�‰�� ������‰�¥ • �� ¨��������‰� ����‰� ��¥ • �� ¨����‰��‰� ����‰�≤ •

����� �‰���� ���‰�‰� �� ‰�‰Æ 
 

 ≥∂ 

≤≥ Æ‰�� �‰��‰� ����‰� �� �����‰� ��������‰� ������‰�� �����‰� ������ ��������‰� �� ��� ©±ππ∂® 
���� ��� ‰��� ����‰� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ��‰� ����‰���� 

 
 ���‰�� ��‰��‰� ����‰‰ �����‰� ����‰� ‰��� ��‰� �����‰� ������ ������ ����� È‰� ����‰‰ �����‰� ��� ����� ��

� È�� È‰� ����‰�� ¨���‰������ ��� ���� ��� �����‰� �������‰� Æ ������‰� ‰�‰�� �����‰� �‰�� ���
 ������‰� ��������� ‰�‰�� �� ���‰� ��� ��� ��� ¨��� �����‰�‰� ����‰�� ����‰‰ �������©±∞ ®• ‰�‰���

 ����‰‰� ���©± ®•�‰� ���� È‰�� ���‰� �� ���‰�� ����‰��‰� �����‰�� ������ ����‰� ��‰�� È‰� �����‰�‰� ���
������‰� È����‰��Æ 

 �� �‰��‰� ����‰� �� ���� ������ ��� ��¥∞  ����‰� �� ����� ¨�����‰� ����‰� ���� ‰���� ����
 �‰���� ��‰‰� ��� ������� �� ‰� ������ �����‰� ���‰� ����� ���� �� ���‰� �� ���� ���‰��

 ���������������©Enterobacteriaceae ®���‰�� ����� �����‰����� ��� ����� È‰� ������� ¨������� ��
©Staphylococcus aureus ® �����‰��‰� ���� ����©Salmonella ® ����‰��©ShigellaÆ® 

 ����‰� ���� ����� �� �����‰� ���‰� ����� ‰��� ���©±,≤™±∞ ∑ �� ® �©±,±™±∞ π �� ®���‰� ����� �� Æ
�‰‰� ��� ������� ‰��� ���� ����‰� ����� �� �©±™±∞ ∏ �� ® �©±,∂™±∞ π �� ® ��� ��� ���‰� ����� ��

 �� ��‰‰� ��� ������� �� ���� ��� ¨���� �������� �����‰� ���� �� ��‰‰� ��� ������� ���� �����‰� ���‰�
����‰� ����� ���� �� �����‰� �����‰� ������ Æ���� �� ��������������� ����� ‰��� ���� ����‰� �©¥,∂™±∞ 

µ �� ®�©±,≥™±∞ ∑�� ® ����‰� ����� �� �����‰� ����� ‰��� ���� ¨���‰� ����� ��©π,π™≥±∞ ®
�©µ,±™≥±∞ ®���‰� ‰�� �� Æ ����� �����‰����� ����� ����>±∞Ø ‰��� �‰� �����‰� ���� �� ��

 �����‰��‰�Salmonella  ����‰� ��Shigella ����‰�� ���� �� �� Æ ��� ����� �� ������ ���� ���‰
 �� È‰�� ��� ‰��� �����‰� ������ ����� ��� ��� ¨���‰�� ����‰� ‰�� ��� ����‰� ����� �� �����‰� ������

����‰� ����� �� ��� ���‰� ‰�� �����Æ 
 ���������‰ �� ���� ¨���‰�� ���‰� È���� È‰� ����‰� �� �‰����‰� �����‰�� �������‰� ����

©Leuconostoc ® ������� ����‰�� ���‰� ����� �� ‰� �� ������� ��‰‰� ��� ������� ����� ���� ��
 ����������©Enterococcus ® ���������©Lactococcus ® �������� �©Pediococcus Æ® ‰�� �� ��‰�

��� ����‰� ����� �� ��������‰� ‰�� �� ����� ���‰� ����� �� ��� ��������‰� Æ� ��� �‰��� ����
�‰��‰� ���‰� È‰� ������� ��� ���‰���� ���� ������ ���� ���������������� ∫ ���������©Citrobacter ®

 ������������©Enterobacter® ������� ¨©Esherichia ® ����‰��©Kelbsiella Æ® 
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≤≥ Æ‰�� �‰��‰� ����‰� �� �����‰� ��������‰� ������‰�� �����‰� ������ ��������‰� �� ��� ©±ππ∂® 
���� ��� ‰��� ����‰� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ��‰� ����‰���� 

 
 ���‰�� ��‰��‰� ����‰‰ �����‰� ����‰� ‰��� ��‰� �����‰� ������ ������ ����� È‰� ����‰‰ �����‰� ��� ����� ��

� È�� È‰� ����‰�� ¨���‰������ ��� ���� ��� �����‰� �������‰� Æ ������‰� ‰�‰�� �����‰� �‰�� ���
 ������‰� ��������� ‰�‰�� �� ���‰� ��� ��� ��� ¨��� �����‰�‰� ����‰�� ����‰‰ �������©±∞ ®• ‰�‰���

 ����‰‰� ���©± ®•�‰� ���� È‰�� ���‰� �� ���‰�� ����‰��‰� �����‰�� ������ ����‰� ��‰�� È‰� �����‰�‰� ���
������‰� È����‰��Æ 

 �� �‰��‰� ����‰� �� ���� ������ ��� ��¥∞  ����‰� �� ����� ¨�����‰� ����‰� ���� ‰���� ����
 �‰���� ��‰‰� ��� ������� �� ‰� ������ �����‰� ���‰� ����� ���� �� ���‰� �� ���� ���‰��

 ���������������©Enterobacteriaceae ®���‰�� ����� �����‰����� ��� ����� È‰� ������� ¨������� ��
©Staphylococcus aureus ® �����‰��‰� ���� ����©Salmonella ® ����‰��©ShigellaÆ® 

 ����‰� ���� ����� �� �����‰� ���‰� ����� ‰��� ���©±,≤™±∞ ∑ �� ® �©±,±™±∞ π �� ®���‰� ����� �� Æ
�‰‰� ��� ������� ‰��� ���� ����‰� ����� �� �©±™±∞ ∏ �� ® �©±,∂™±∞ π �� ® ��� ��� ���‰� ����� ��

 �� ��‰‰� ��� ������� �� ���� ��� ¨���� �������� �����‰� ���� �� ��‰‰� ��� ������� ���� �����‰� ���‰�
����‰� ����� ���� �� �����‰� �����‰� ������ Æ���� �� ��������������� ����� ‰��� ���� ����‰� �©¥,∂™±∞ 

µ �� ®�©±,≥™±∞ ∑�� ® ����‰� ����� �� �����‰� ����� ‰��� ���� ¨���‰� ����� ��©π,π™≥±∞ ®
�©µ,±™≥±∞ ®���‰� ‰�� �� Æ ����� �����‰����� ����� ����>±∞Ø ‰��� �‰� �����‰� ���� �� ��

 �����‰��‰�Salmonella  ����‰� ��Shigella ����‰�� ���� �� �� Æ ��� ����� �� ������ ���� ���‰
 �� È‰�� ��� ‰��� �����‰� ������ ����� ��� ��� ¨���‰�� ����‰� ‰�� ��� ����‰� ����� �� �����‰� ������

����‰� ����� �� ��� ���‰� ‰�� �����Æ 
 ���������‰ �� ���� ¨���‰�� ���‰� È���� È‰� ����‰� �� �‰����‰� �����‰�� �������‰� ����

©Leuconostoc ® ������� ����‰�� ���‰� ����� �� ‰� �� ������� ��‰‰� ��� ������� ����� ���� ��
 ����������©Enterococcus ® ���������©Lactococcus ® �������� �©Pediococcus Æ® ‰�� �� ��‰�

��� ����‰� ����� �� ��������‰� ‰�� �� ����� ���‰� ����� �� ��� ��������‰� Æ� ��� �‰��� ����
�‰��‰� ���‰� È‰� ������� ��� ���‰���� ���� ������ ���� ���������������� ∫ ���������©Citrobacter ®

 ������������©Enterobacter® ������� ¨©Esherichia ® ����‰��©Kelbsiella Æ® 
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 �������� ��������� �����‰� �‰�� ���©Saccharomyces cerivisiae ®���������� ���� ��� �
©Cryptococcus curvatus ®��������� ������ ��©Rhodotorula minuta ® ����� ��������©Candida 

blankii ® ���� ������� �‰�� ����� ¨���‰�� ����‰� ����� ��©Candida pinus ®��� ����‰� ����� �� Æ 
� ���‰� È‰� �‰��‰� ����‰� �����‰ ������‰� ‰�‰��‰� ����� �����‰��‰ ∫ �����‰�∂µ,≤• ������‰� ¨±∞,∑• ¨

 ����‰�≥,∏• ���‰�� ¨≥,π• ����������‰� ¨±∞,π• ����‰� ¨µ,∑ Æ• ��� �‰�‰� ���� �������≥,∂•‡
≥,∑ • ���������‰� ���‰� ����� �����©pH ® ���≥,¥‡¥,πÆ 

 �����‰ ���� È‰� ����� ���‰�� È‰��‰� ����‰� �� ����‰�‰� ����� ����©Lupanine ® ���∞,∞∑‡∞,∞±± •
 ‰���‰� �� È‰�� ���� ����� ���� ��� ����‰� �����‰� �� �‰���� ����‰� ����∞,∞≥ • ����� ������ ���

 ‰�‰��TLC  ����� ������ ��� ¨����‰� �� �����‰� ����‰�‰� �� �����‰‰� �� È‰�GC-MS � ����� ���
 �����‰����� ���‰� ‰�� �����‰‰� ��� È���-Isolupanine α  �����‰ ������Oxylupanine  ��‰���������

AngustifolineÆ 
 ������‰� ��������� ‰�‰��� ��‰� ����‰� ��‰�� ����� ���©±∞ ®• ����‰‰� ��� ‰�‰���©± ®• È‰�

 ��‰��‰� ��� ���� �� �����‰� �‰��� �� ������¥∏ �∑≤  ‰����π∂ ����� ¨���‰�� ��‰��‰� ��� ����  ��‰��‰� �����
 ������ ������� ������ �‰�� ���� ����� ������� ��� �����‰� È���� È‰�©�‰���� ® ���� ���‰� ������ ������

����‰� ‰�‰��‰�� ���‰� �� ����‰��‰� �����‰� ����� Æ ��� ������� ‰��� �‰� ��‰�‰� ‰�‰��‰� ������� ��� ���
��‰‰�Æ 

� �� ���‰� ���‰� ����� ������ ����‰©���‰�� È‰��‰� ����‰� ® ������� ����� ���©p<0.05 ® ����‰� È‰�
 ���‰�� ��‰�‰� ‰������ ��� ��‰��‰� �� ���‰ ��� ¨�‰���‰� È‰� ������‰� ���������� ����‰‰� ���� È‰��‰�

‰� �� ���‰�� È‰��‰� ����‰� ‰���� È‰� È�� ��� ����‰� ����� ��‰ �� ���� ������� ������ ���� ��� ���
����‰��‰� �����‰�Æ 

 

 ≥∏ 

≤¥ Æ�����‰‰ ���‰���� ����‰� ���� ����� ��� ����� ©±ππ∂® 
����� ∫ ����¢���� ���� ¢���� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

 ����‰� ������ �� ¨������� ����� �����‰� �����‰� ���‰�� ������ �� ����‰� �����©����‰� ®� �� ��� ���‰
����� �� È‰��� ����‰��‰� ����‰� ¨����‰� ��� Æ ���‰� �� ��� �� ¨ ����� ����‰� �� ����‰� ����� �����

������‰� ‰�‰�� ���‰‰ �����‰� ‰�‰� ���‰�� �����‰� ����‰� �� ���‰� ����‰� �� ��� ¨����‰� ����� �� ��� Æ ����
�� ����‰� ������ ����� È‰� �����‰� ��� ������ ������ ������� ���� �� ����‰� �� �����‰� �‰��‰� �����

�����‰‰ ��‰��� ��� ������� �‰����� ����‰� ����� È‰� ������ ������ �������� ����‰� ��‰‰ ��‰���Æ 
���� ������ ‰��� ����‰� ������ ����‰ ������� ���� ∫ ���‰� ‰����� ����� ����‰‰ �����‰� ���� ����

� ������‰ Æ �� ����� ����‰� ����� �� ������‰ ‰��‰�� �����‰� ‰����� È‰� ‰��� ����� ����� ����� ���
�����‰� ����‰� �����‰�Æ 

 ����� ���� È‰� ����‰� ��‰‰� �‰���� ����µµ  ���‰ �����≥  ����‰� ������� �‰��� ���� ����� ‰��� �����
� ����� È‰� ����� ¨�����‰‰ �����‰� ����� ������‰� ������‰�� ������ ‰����‰� �‰��� �� ����‰� ����� ���

�����Æ 
 ����� ����‰� ����� ����� ��� �‰≤ • ����� ��� ����� ¨����‰� ������ �� ����� �� È‰� ����‰� ����� È‰�

 ����� ����‰� ���‰�∞,µ • ����� ���‰� ��± • ����� ��������‰� ��∞,±µ •‰� ����‰� ������ È‰� ����� È
��������‰� ����� ��� ����‰� �� ����‰�� ������ ������ ����� ������‰� Æ ���‰� ����‰� �����‰� ��� È�� ���

 ���‰� �� ����� ��������‰�©≤µ ®•������‰‰ ������ ����� ����� È‰�Æ 
�����‰� ����� �� ��������‰� ���‰� ����‰�� ������‰� ����‰� ����� ����� ����� �����  ��������‰� ����

 ����� ����‰�� ������ ����� ����� ‰���� �� �����‰� ����� ���� ����� ������‰�� �‰��� ���� ���‰� ���� ����
���� �����‰� ��� È���� �����‰� ��� ∫ ¨�����‰� ��� ���‰� ¨���‰� ¨�����‰� �����‰� ¨��������‰� ���

�����‰�� �����‰� �����‰�Æ 
 ����� ���� ��‰� �������� ���‰���� ‰��� �� ���‰� ����‰‰ ‰���‰� ���� ����� ������ �������� ���‰� �����‰�

 ���� ���� ��� �� ¨������ ���‰� �� ����� ��� ��‰� ����‰� ����‰� �� ����� È‰�� ����‰� �� ������
����� ���� ������Æ 
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����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

 ����‰� ������ �� ¨������� ����� �����‰� �����‰� ���‰�� ������ �� ����‰� �����©����‰� ®� �� ��� ���‰
����� �� È‰��� ����‰��‰� ����‰� ¨����‰� ��� Æ ���‰� �� ��� �� ¨ ����� ����‰� �� ����‰� ����� �����

������‰� ‰�‰�� ���‰‰ �����‰� ‰�‰� ���‰�� �����‰� ����‰� �� ���‰� ����‰� �� ��� ¨����‰� ����� �� ��� Æ ����
�� ����‰� ������ ����� È‰� �����‰� ��� ������ ������ ������� ���� �� ����‰� �� �����‰� �‰��‰� �����

�����‰‰ ��‰��� ��� ������� �‰����� ����‰� ����� È‰� ������ ������ �������� ����‰� ��‰‰ ��‰���Æ 
���� ������ ‰��� ����‰� ������ ����‰ ������� ���� ∫ ���‰� ‰����� ����� ����‰‰ �����‰� ���� ����

� ������‰ Æ �� ����� ����‰� ����� �� ������‰ ‰��‰�� �����‰� ‰����� È‰� ‰��� ����� ����� ����� ���
�����‰� ����‰� �����‰�Æ 

 ����� ���� È‰� ����‰� ��‰‰� �‰���� ����µµ  ���‰ �����≥  ����‰� ������� �‰��� ���� ����� ‰��� �����
� ����� È‰� ����� ¨�����‰‰ �����‰� ����� ������‰� ������‰�� ������ ‰����‰� �‰��� �� ����‰� ����� ���

�����Æ 
 ����� ����‰� ����� ����� ��� �‰≤ • ����� ��� ����� ¨����‰� ������ �� ����� �� È‰� ����‰� ����� È‰�

 ����� ����‰� ���‰�∞,µ • ����� ���‰� ��± • ����� ��������‰� ��∞,±µ •‰� ����‰� ������ È‰� ����� È
��������‰� ����� ��� ����‰� �� ����‰�� ������ ������ ����� ������‰� Æ ���‰� ����‰� �����‰� ��� È�� ���

 ���‰� �� ����� ��������‰�©≤µ ®•������‰‰ ������ ����� ����� È‰�Æ 
�����‰� ����� �� ��������‰� ���‰� ����‰�� ������‰� ����‰� ����� ����� ����� �����  ��������‰� ����

 ����� ����‰�� ������ ����� ����� ‰���� �� �����‰� ����� ���� ����� ������‰�� �‰��� ���� ���‰� ���� ����
���� �����‰� ��� È���� �����‰� ��� ∫ ¨�����‰� ��� ���‰� ¨���‰� ¨�����‰� �����‰� ¨��������‰� ���

�����‰�� �����‰� �����‰�Æ 
 ����� ���� ��‰� �������� ���‰���� ‰��� �� ���‰� ����‰‰ ‰���‰� ���� ����� ������ �������� ���‰� �����‰�

 ���� ���� ��� �� ¨������ ���‰� �� ����� ��� ��‰� ����‰� ����‰� �� ����� È‰�� ����‰� �� ������
����� ���� ������Æ 
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 ≥π 

≤µ Æ��‰� �� �����‰� �‰��‰� ������ �����‰ �������� ©±ππ∂® 
��� ���� ������ �����‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 
�����‰� �� ���‰� ‰����� ����� ���‰ ‰�‰� �� ����� �����‰� ��� ����� Æ ����‰� ����‰� ����� �����‰� �� ��

 ���‰� �� ����� ���� ������� �� ����������‰� ���‰� ������ �����‰� ��©Sudan 111 ® ��� �� �����
�� ���� ����‰� ����‰� ����‰� ∫ ‰��� �� �‰�©Solid in Liquid ® �� ��‰� ����� ������ ���� �� ��

�����‰� ���‰� ‰��� ���� ��� �� ������ ����������‰�� ������‰�Æ 
 �� �����‰� ���‰� ���� ‰������� ���‰� ‰�� ��� ����µ∞ •�����‰� ��� È‰� ����� ���‰� �� �� �

‰������ ‰�� �� ‰��� ������ ��� ���� ���‰� ��� ¨�����‰� ���‰�� �‰�� ���� � ���� ���� ����Æ 
 ���‰ �����‰� ‰�� ���‰� ‰����� ���� �����±∏∞  ��� �����‰� ����� ���� ������� ����� ‰������ �� �����
 ‰�� ������‰� ���‰� ‰����� È���‰� ����‰�±∏∞ � È‰� ����� ���≥µ  �� ����� ����±≥,∑ • ‰��� ��‰��

 �‰���≤µ • ���‰� ����� ‰��‰‰ �‰���‰� ����‰� ��� ��� ‰��� ��‰�� �����‰� �� ��‰�‰� ���‰� ���� ��
�����‰�Æ 

 �� ‰� �� ��‰� ����� �� ���≤ •‰����‰�´∞,µ  �� ����‰‰� ��� �� ���� ‰�‰��≤ •‰����‰�´± •
�‰� ‰��� ���� ������ �������‰� ��� �� �‰�� ���‰� ‰����� ���‰ ����±∂  ������� ��� �‰�� ����� ����

��‰����‰� ������ �����‰� �����‰�� ���‰�� ��‰����‰� ����‰�� ������� �����‰� �‰��Æ 
 ��� �� ������ ����� �����‰� ����� �� �����‰� ����± �≤∞  ���� È‰� ��� �‰� ���‰� ‰����� �� ‰‰� �����

�����Æ 
 �� È‰�� ����� ����� È‰� ����‰� ���� ����� �� ����‰‰ ������‰� ������‰� ����� �����±∞∞  ����

 �����‰� �����‰� ��� ���‰‰ ‰��� ���� È‰� ‰���‰‰ ������ ���‰ ���� ���� �� �� �����©±∞ ®• ���‰��
 ����� ���� È‰�≥∞  ����� ���� È‰� ����‰�� ����‰� �‰����� ����� ����±≤±  ���‰ �����±∞  �� �����

 ����� ���� È‰� �����‰�±∞∞  �‰��� È‰� È�� ��� ����‰‰ ���‰� ��‰��� ����� È‰� ��� ������ �����
���‰� ‰����� ��‰��� �� ����� ����� È‰� È�� �‰� �� �� ¨‰���Æ 

‰����� ‰�‰�� �� ����� ��‰� ‰���� ���� ���� �� �����‰� ��� ����� ����� �����  ����‰� ����‰ �� ���‰�
 ����‰� ������ ���� ¨���‰‰ �����‰� ������‰� ���� ����� �� ���‰‰ ����‰� ������‰� ��� �‰�����‰� �������‰��

�����‰�Æ 
 �� ��‰� ����� �� ������‰� ���‰� �������� ���‰� �����‰� ����� �����≤ •‰���‰�´∞,µ  �� ���� ‰�‰��

 ��‰� �� ����‰‰� ���≤ •‰�‰���´± • ���� ����� ����� ����‰� È‰� �‰��� ���� ������ ������‰�
 ��� ����� È‰� È�� ‰����‰�‰� �� È‰� �‰�©���� ®����‰�Æ 

 ¥∞ 

≤∂ Æ����� ������ ������‰� ‰�� �� ���‰� ������  ©±ππ∏® 
����� ∫���� ����‰� ‰�� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ������‰� ‰�� ������  ����‰�� ���‰��� ����‰� �� ����� ��‰��� ����� �� ������‰� ����� ���‰�� ��� ��� Æ
� �������� �������� ‰��‰� �� ���‰� ������ �� ���‡ ��������‰�� ��������‰� ����‰� ����� ���� ¨�����

����‰� �� �����‰� ������ ����� È‰� ������� Æ� �� �‰����‰� ���‰� ���� ��� ���� ��‰� ����‰� �����
����‰� ��� �� ����� ����‰� ���‰ �������‰�� ��������‰� ����‰� ����� ����Æ 

���� ����� ��È  ‰��‰�� ����‰� �� È‰� �����‰� ����� ��� ¨���‰� �� ����‰� �����‰ ���‰�� ‰��‰�� ���‰� �� ‰�
 È‰� ����� ��� ��� �� ���‰� ‰����‰� ����‰��≤≥,∂• ¨±≤,µ •�¥,π • ����� �‰���‰� È‰� ���

����‰� ������ ��� ������ Æ ���� ���‰� ���‰� ���� È‰� ���‰� �� ������ �� È‰��� ��� ��� ����
‰��� �������Æ 

‰��‰� ���� ���‰� ��� ��� ����‰‰�� ������� ‰����� �����‰� �����‰� ��� �� ����� ����� ���� ��� �‰ Æ ����
‰ ����‰� ������ ‰�‰ ���‰� ‰���‰� �� ��‰� ���‰� ��� È‰��� ���‰� ��� Æ ��‰�� ���‰� ���‰ ����‰� ���‰� ���

 ���µ∞,∑µ  ��� ��‰�� ���‰�� ‰��‰� ��� �� ‰� �� ������� �‰��� ���±∞±,∞∂ �±±∏,∂± �‰���‰� È‰� Æ
� ��� �� ‰� ����� ��� ��� ��� È‰� ���‰� ��� ����� ���� ¨����‰� ���‰� ���� ���� ���‰�� ‰��‰

���� ��� ���� ����� È‰� ��������Æ 
��‰����‰� ����‰� �� ������‰� ����‰� �����‰ ��������‰� ��� ������� �� Æ �����‰� �������������‰� �������

�‰� ������ ‰�‰��‰ �‰���‰����‰���‰� �����‰� ������ �����‰ ��� ‰�‰ ‰� Æ�‰ �����‰� ������ ����� ���� ��� ‰
��� ��‰�� ��‰���‰‰� ���� ����� ��� ���‰� �� ���‰�� ‰��‰�� ���‰� ��� ��� ‰µ∑,∞¥• ¨µ∏,≥µ • �

µ≥,µ± •�‰���‰� È‰� Æ ������ ��� ���� È‰�� ‰��� ���� ��‰���‰‰� ��� ���� �� È‰� �����‰� ����� ���
��� �� ����‰��‰� ��� ���� ��� ��‰��� ��� ��‰�� �����‰� ��� �����‰� �� �����‰� �����‰� ������ ��� È‰

�������‰� ��� ��‰�� ����‰� ����‰� ��� Æ���� ��� ���È  ����‰‰� ��� �� �‰�‰� ����� È‰� ���‰� ���
������ ��� �‰ ����� �������‰� ����� ���‰�� ‰��‰� ��� �� ‰� �� Æ ������ ��� ����‰� �����

�����‰�∫‰ È‰��� �� �����‰� ��� ������ ���‰� ���©±∫∞,≥≥ ®������ �����‰� �� ������ Æ È‰� �������
 �‰�‰�‰� �‰��� �����‰� ������ �� �‰�� ���� ��‰����‰� ����‰� ��� �‰�© º±∏ ����� ��� Æ® ���� ���

 ‰��‰�� ���‰� ��� �� ‰� �� ����‰� ��� ����∏∞ • ���‰� ��� ���∑∞Æ• 
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≤∂ Æ����� ������ ������‰� ‰�� �� ���‰� ������  ©±ππ∏® 
����� ∫���� ����‰� ‰�� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ������‰� ‰�� ������  ����‰�� ���‰��� ����‰� �� ����� ��‰��� ����� �� ������‰� ����� ���‰�� ��� ��� Æ
� �������� �������� ‰��‰� �� ���‰� ������ �� ���‡ ��������‰�� ��������‰� ����‰� ����� ���� ¨�����

����‰� �� �����‰� ������ ����� È‰� ������� Æ� �� �‰����‰� ���‰� ���� ��� ���� ��‰� ����‰� �����
����‰� ��� �� ����� ����‰� ���‰ �������‰�� ��������‰� ����‰� ����� ����Æ 

���� ����� ��È  ‰��‰�� ����‰� �� È‰� �����‰� ����� ��� ¨���‰� �� ����‰� �����‰ ���‰�� ‰��‰�� ���‰� �� ‰�
 È‰� ����� ��� ��� �� ���‰� ‰����‰� ����‰��≤≥,∂• ¨±≤,µ •�¥,π • ����� �‰���‰� È‰� ���

����‰� ������ ��� ������ Æ ���� ���‰� ���‰� ���� È‰� ���‰� �� ������ �� È‰��� ��� ��� ����
‰��� �������Æ 

‰��‰� ���� ���‰� ��� ��� ����‰‰�� ������� ‰����� �����‰� �����‰� ��� �� ����� ����� ���� ��� �‰ Æ ����
‰ ����‰� ������ ‰�‰ ���‰� ‰���‰� �� ��‰� ���‰� ��� È‰��� ���‰� ��� Æ ��‰�� ���‰� ���‰ ����‰� ���‰� ���

 ���µ∞,∑µ  ��� ��‰�� ���‰�� ‰��‰� ��� �� ‰� �� ������� �‰��� ���±∞±,∞∂ �±±∏,∂± �‰���‰� È‰� Æ
� ��� �� ‰� ����� ��� ��� ��� È‰� ���‰� ��� ����� ���� ¨����‰� ���‰� ���� ���� ���‰�� ‰��‰

���� ��� ���� ����� È‰� ��������Æ 
��‰����‰� ����‰� �� ������‰� ����‰� �����‰ ��������‰� ��� ������� �� Æ �����‰� �������������‰� �������

�‰� ������ ‰�‰��‰ �‰���‰����‰���‰� �����‰� ������ �����‰ ��� ‰�‰ ‰� Æ�‰ �����‰� ������ ����� ���� ��� ‰
��� ��‰�� ��‰���‰‰� ���� ����� ��� ���‰� �� ���‰�� ‰��‰�� ���‰� ��� ��� ‰µ∑,∞¥• ¨µ∏,≥µ • �

µ≥,µ± •�‰���‰� È‰� Æ ������ ��� ���� È‰�� ‰��� ���� ��‰���‰‰� ��� ���� �� È‰� �����‰� ����� ���
��� �� ����‰��‰� ��� ���� ��� ��‰��� ��� ��‰�� �����‰� ��� �����‰� �� �����‰� �����‰� ������ ��� È‰

�������‰� ��� ��‰�� ����‰� ����‰� ��� Æ���� ��� ���È  ����‰‰� ��� �� �‰�‰� ����� È‰� ���‰� ���
������ ��� �‰ ����� �������‰� ����� ���‰�� ‰��‰� ��� �� ‰� �� Æ ������ ��� ����‰� �����

�����‰�∫‰ È‰��� �� �����‰� ��� ������ ���‰� ���©±∫∞,≥≥ ®������ �����‰� �� ������ Æ È‰� �������
 �‰�‰�‰� �‰��� �����‰� ������ �� �‰�� ���� ��‰����‰� ����‰� ��� �‰�© º±∏ ����� ��� Æ® ���� ���

 ‰��‰�� ���‰� ��� �� ‰� �� ����‰� ��� ����∏∞ • ���‰� ��� ���∑∞Æ• 
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≤∑ Æ‰� ����‰�� ������‰� ����‰� ���������‰� ��� ���� �‰� ����� ©±ππ∏® 
���‰� ���� ����‰ Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� ���� 
 

 ������‰� ����‰� ��� �� ��‰��� ������� ����� ����� È‰� �����‰� ��� ����© ������� ¨��������‰� ������
��������� ���� ��������‰� ® �����‰� ����‰��©��� ‰���‰� ���‰��‰���‰� ����� ® ��������‰� �����‰� È‰�

����‰�� ����‰� ��� ����‰� �� ����� ������� �� ����‰� ����‰� ���‰ �‰�‰� ���‰� �����‰�� Æ ��� ����� ���
����� �‰���� ����‰� ����� ����� �����‰�Æ 

‰� ���� �� �����‰� ����‰�� ������‰� ����‰� ������� �� �����‰� ��� ����� ����� ���‰� ��� �� ‰‰� ����
����‰� �� ������‰�� ����‰�� Æ ����� ��� ����� ��‰� ¨����‰� ��� ����� ������‰� ����‰� È���� �������
����‰� �‰� �� È‰�� ������� Æ ����� ���� ��� ¨����‰� �‰� ���� ��‰���� �� ��‰� ����‰� ����‰‰ ����‰�� ���

����� ���‰ �� ¨����‰� ����‰ ��‰��� ����‰� �� ������‰�� ����‰�� ���‰� ��� ��Æ 
 ‰���� È����‰� È‰� ‰�� È�� �����‰� ����‰�� ������‰� ����‰� ������� ����� �� ����‰� ������ ����� �����

������‰� �� ‰������ ��� ��‰�‰� ������ ����‰‰ ����‰� ���‰� ����� È‰� È�� ��Æ 
�� ��� �� ���‰��‰� ����‰� ���� ��‰ È‰�� ��‰���‰� ���‰� ����� È‰� ‰���‰‰ �������©±∞∞  ���

���‰�‰�� ® ��������‰� ������ ��©∑µ ���‰�‰�� ��� ® ��������‰� ������ ���©≤∞ ���‰�‰�� ��� Æ® ���� �‰
 ����‰‰ ��‰�‰� ����‰�� ����‰� ���‰� �� ������ ����� ����©p>0.05 ® ���� È‰� ����‰�� ����‰� ����� ���

����������‰� ����‰‰ ������ ��� Æ 
 ‰���‰� �������� ���‰�� ����� ��‰���‰� ������‰� ����≥•� ¨¥ • ����� ¨����‰� ���� �‰�� �� �‰���‰� È‰�

 ����≤ •�≥ •����‰� ����‰� �‰�� �� �‰���‰� È‰�Æ 
�� ����� ‰���‰� �������� ��������� ���‰ ��‰���‰� �������‰� ��� ������‰� �����  ����‰� ���‰�
������‰� ��‰ ����‰� �� ������‰�� ���‰� ��� È‰� �����‰� ���� �‰ �‰�‰� ���‰� �����‰�� ����‰‰ Æ �� ���‰ ���

��‰��‰� ������‰� �� ���� �����‰ È‰��‰� �������‰� ∫≤ •� ‰���‰� �������µ∞  ��� ���‰�‰�� ���
 ¨���������≤ •� ‰���‰� �������±∞∞ ��‰�‰�� ��� ¨��������� ��� �≥ •� ‰���‰� �������µ∞  ���

 ¨��������� ��� ���‰�‰��¥ •� ‰���‰� �������µ∞ ��������� ��� ���‰�‰�� ���Æ 
 È‰� ��� ���‰� ������ È‰� �����‰� ����‰�� ������‰� ����‰� ����� È‰� ����‰� ��������� ����� �����

 ����‰� ����� �����©����‰� ®��‰� ��� ������‰� ��Æ 

 ¥≤ 

≤∏ Æ����‰� ��‰�� ����� �� �����‰� ������� ����� ©±ππ∏® 

����� ∫������‰� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ��� ���‰�� ����‰� ����‰� ‰‰�� ����� �� �����‰� ����� ������¥™¥±∞ �∑™∂±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ‰�

 �‰� ������µ™µ±∞  ‰�� ���±≤  ��� ¨�����‰� �� ������� ��� ¨��‰��‰� �����‰ ���� ���� �����‰� �� ���
������������� ¨����������� ������ ¨������������ ������� ¨���������� �‰������ ¨ ��������

�‰������� ¨������ ��������� ¨����‰� ���������  �������� ¨����‰� ����������  �������‰�¨ 
����������� ������� ¨������������� ��������� ¨�������� ������ ¨��������� ������ ¨ ����������

�����‰� Æ 
����‰� ‰�‰�� �� ����� ������ �����‰� �� ������� ����� ����� ���‰� ������� Æ ‰�����‰� ����‰� ‰‰�� ������

 ���� ����������� �‰�������‰�� �� ��‰�� ¨ ������ ����� �� ¨���� ���� ���� ��� ‰‰�� ���� ���� �� �
 ��������‰�©∞,±• ® ����‰� ������‰ ����� ¨��������‰� ������ ����� ��� ����� �� ������� ‰‰�� �����

�‰ ����� ‰‰�� ���� ��� ����‰� Æ����� ������� ‰‰�� ����� �������� Æ ���������‰� ���‰� ��� ���©pH ®
����‰‰  ���� ‰�‰�� ������ �����‰� ‰������� ‰‰��‰�©Buffer ® ��������� ��� ���� ��≥,µ ©Acetate 

bufferÆ® 
 ����� �� ������‰� �� ������ ���� ����� ����� ����� ������ �����‰� ‰������� ����‰� ��‰�� �����

� ������� ����� ��� ¨���������‰� ���‰� ��� �� ������‰�� ¨�����‰���‰‰� �� Æ �����‰� ����� �� ������‰� ����
��‰‰� ��� ������� ����� �� ������‰�� ����� �� ��� �‰�‰� Æ �‰�‰� ���� ����� ���������‰� ���‰� ��� �� ������‰��

����‰� ‰�‰��‰� ����‰ Æ ��������� ��� ������� �� ���‰�� ����� ���� ��‰‰� ��� ������� ����� �� ������‰�
����� ©≥,µ® ��������� ���‰� È‰� ���‰� �� ��‰‰� ��� ������� �� ����� �����‰ ���� ���� ��‰� ���� ¨
����� Æ �� ����‰� ‰‰�� �� ������‰��‰ Æ��������  ���‰�� �� ������‰� ���� �����‰� ����‰ Æ�������� 

���� �����‰� ���‰���Æ 
�‰ ���‰��� �����‰� ���‰�� ���� �‰�� Æ�� �� ������ ��� ‰����� ��� È‰�� È‰� �����‰� �� ������

�‰ ‰�‰��� ��������‰� ������ ����� �� �����‰� ‰�‰��‰�� �����‰� ‰�‰��‰� Æ ������ ����� �� ��������
��������‰� Æ ���� ������ ����� È‰� �����‰� ����� È‰� ����‰� ����‰� È‰� �����‰‰ ������� ���� È��� �� ����

���‰‰� ��� ���‰� �‰�� ��‰�� ��‰‰� ��� ������� ������ ��‰� ������‰� �‰� �� �‰��� ¨������‰� ��� �Æ 
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≤∏ Æ����‰� ��‰�� ����� �� �����‰� ������� ����� ©±ππ∏® 

����� ∫������‰� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ��� ���‰�� ����‰� ����‰� ‰‰�� ����� �� �����‰� ����� ������¥™¥±∞ �∑™∂±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ‰�

 �‰� ������µ™µ±∞  ‰�� ���±≤  ��� ¨�����‰� �� ������� ��� ¨��‰��‰� �����‰ ���� ���� �����‰� �� ���
������������� ¨����������� ������ ¨������������ ������� ¨���������� �‰������ ¨ ��������

�‰������� ¨������ ��������� ¨����‰� ���������  �������� ¨����‰� ����������  �������‰�¨ 
����������� ������� ¨������������� ��������� ¨�������� ������ ¨��������� ������ ¨ ����������

�����‰� Æ 
����‰� ‰�‰�� �� ����� ������ �����‰� �� ������� ����� ����� ���‰� ������� Æ ‰�����‰� ����‰� ‰‰�� ������

 ���� ����������� �‰�������‰�� �� ��‰�� ¨ ������ ����� �� ¨���� ���� ���� ��� ‰‰�� ���� ���� �� �
 ��������‰�©∞,±• ® ����‰� ������‰ ����� ¨��������‰� ������ ����� ��� ����� �� ������� ‰‰�� �����

�‰ ����� ‰‰�� ���� ��� ����‰� Æ����� ������� ‰‰�� ����� �������� Æ ���������‰� ���‰� ��� ���©pH ®
����‰‰  ���� ‰�‰�� ������ �����‰� ‰������� ‰‰��‰�©Buffer ® ��������� ��� ���� ��≥,µ ©Acetate 

bufferÆ® 
 ����� �� ������‰� �� ������ ���� ����� ����� ����� ������ �����‰� ‰������� ����‰� ��‰�� �����

� ������� ����� ��� ¨���������‰� ���‰� ��� �� ������‰�� ¨�����‰���‰‰� �� Æ �����‰� ����� �� ������‰� ����
��‰‰� ��� ������� ����� �� ������‰�� ����� �� ��� �‰�‰� Æ �‰�‰� ���� ����� ���������‰� ���‰� ��� �� ������‰��

����‰� ‰�‰��‰� ����‰ Æ ��������� ��� ������� �� ���‰�� ����� ���� ��‰‰� ��� ������� ����� �� ������‰�
����� ©≥,µ® ��������� ���‰� È‰� ���‰� �� ��‰‰� ��� ������� �� ����� �����‰ ���� ���� ��‰� ���� ¨
����� Æ �� ����‰� ‰‰�� �� ������‰��‰ Æ��������  ���‰�� �� ������‰� ���� �����‰� ����‰ Æ�������� 

���� �����‰� ���‰���Æ 
�‰ ���‰��� �����‰� ���‰�� ���� �‰�� Æ�� �� ������ ��� ‰����� ��� È‰�� È‰� �����‰� �� ������

�‰ ‰�‰��� ��������‰� ������ ����� �� �����‰� ‰�‰��‰�� �����‰� ‰�‰��‰� Æ ������ ����� �� ��������
��������‰� Æ ���� ������ ����� È‰� �����‰� ����� È‰� ����‰� ����‰� È‰� �����‰‰ ������� ���� È��� �� ����

���‰‰� ��� ���‰� �‰�� ��‰�� ��‰‰� ��� ������� ������ ��‰� ������‰� �‰� �� �‰��� ¨������‰� ��� �Æ 
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 ¥≥ 

≤π Æ����‰� ���� �‰� ������ ���‰�‰‰ ����‰� ���‰���‰� ����‰� ������� ����� ©±ππ∏® 
�‰�� ����‰���� ‰������ ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
��‰������‰� �� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 
 È‰� ����‰� È‰� �����‰� ��� ����±¥∏  �� ��‰�� �� ��‰�� ���‰�‰‰ ����‰� �������‰� �� �‰��¥±  ������ ����

 È‰� ������‰ ����� ����‰� ���‰ ����� ����‰� ����� È‰� ���� ��� ¨����� ����� �� ���‰���‰� ����‰� ��
���‰���‰� ����‰� �����Æ 

 ¨������ ������� ��� ��� ������� È‰� ��� ����‰‰ ������ ����‰����� ����������� ������ �����
��‰��‰� ���‰�‰‰ �‰���� �������� ���‰�‰‰ ��‰� ������ �������� ���‰�‰‰ ��‰� ����� ������� ÆModerately 

halophilic bacteria, extremely halophilic bacteria, non halophilic extreme salt tolerant 
bacteria  �‰�‰� �� ����� ������‰ ��‰���� ���������� �����©NaCl Æ® ������ ���� È‰� ����‰� ���©species ®

������ ‰�‰ Æ ���‰���‰� ����‰� �� ���‰�‰‰ �‰����‰�� ����‰� �������‰� �� ����� ����� ���� ������� �����‰� ����
�������‰� È‰� �����  ���‰�‰‰ ����‰� �������‰� �� ��‰��� ����� ���‰ ���‰���‰� ����‰� ������ ���� ��� ���‰�

��� È‰� �����Æ 
 ����� ������ ������©species ® È‰� ����‰� ������ ����� ������ È‰� ������� ¨���‰� �������‰� ���

�����‰� ‰���� È‰�� ������‰� ‰�‰�� Æ�� ���� ��� ‰� ����� ��  ����‰� �� ���� ‰� ���‰�� ���� ����� ���
����‰� ����� È‰� ������ ���� �����‰ ��������� ����‰��‰� �����‰�� ��‰��‰� ���‰���‰� Æ ���‰� ������ È‰� �����‰� �‰�

��� �����‰� �� ��‰� ����‰‰ ‰��� ��� ����‰� �����‰� ����� ��� ��� ���‰ �����‰� ��� �������‰� ����� �� �
 ����‰����� �����‰��©Halococcus sacharolyticus ® �������‰�� ���������‰���©Halobacterium 

salinarium ® �����‰� �� ��‰� �����‰� ����‰ ‰��� ��� �����‰� ����� ����� ������ ��� ���‰ ������� ���
 ������������ �������‰�� ���‰�‰‰ ��‰� ����� �������‰��©Haloferax dentrificans ® ��������� ������‰���

©Haloarcula hispanica ®�����‰� �� ����� ��� Æ ��‰� ���‰���‰� ����‰� ����� ��� ������ ������ ���� �‰�
����‰�� ��‰��‰� ���‰�‰‰ �‰���� �� ���‰�‰‰ ��‰� ������ �������‰� �� ������ ���‰Æ 

 ¥¥ 

≥� Æ����� ������ �‰� ‰���‰� ������� ����� ������‰� ���� �� ©±ππ∏® 
����� ������� ���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

 ���� ‰��� ��� ������‰� ���� ������� ���� �‰���� ¨�����‰� ����� �� ����‰� ����� ������ ���� ������‰� ����‰
������ ���� ��‰�‰� ��‰�‰� ����‰�Æ 
 ����� È‰� ���‰� ��� ��� ���� �� �����‰� ����� ����‰� ����‰� �� ������ �‰�� È��� ����� �������

������‰�Æ 
 ���� ���� �������� ������‰� ���� �� ��‰�� ���� ���� �� È��� ����� ������� �����‰� �����∂∞ • ���� È‰�

 ���¥∞ • �������¥ ����‰‰� ��� ����Ø��� È‰� ����� ��‰�‰� ���� ¨���� ��� ��� ��∑∞ ���� Æ
 ���� ������ ����� ���‰� �‰��� �� ������� ����� ���� È���‰� ���� È‰� ���� ��‰� �������‰� �������

��‰���� ���� ��‰� È��� È‰� ‰���‰‰ ������ ����� ���‰� �‰��� ������� Æ ���‰� �����‰� ����� �����
�� ���� �� ������ ��� ����� È���‰� ‰��� �� ������‰�����‰� ���� ‰���� ������ ‰�� È‰� ������ ��� Æ ��

 �� ‰� �� ���� ������ ��� ������‰� È��� �� ����� ��� È‰� ‰� ‰����‰�� ����‰� �� ������‰� �� ���‰� ‰��
 ��� ��� ¨������‰�� ‰����‰� ��‰� �‰�� �� ����� �����‰� ����� ¨������‰�� ����‰� ��‰� È���� ����‰� È���

� È��� ‰�� ������� ���� ���� ¨‰����‰�� ������‰� ��‰� È���� ������‰� È��� �� ‰� �� ����� ���� ‰����‰
��‰��� ����� È���‰� ����� �� �������� �� ������‰� �����‰� ���� ������‰� �� ���‰� Æ ����� ��� �‰��

‰� ‰��� ����� È‰� �‰����‰�� �������� ����‰�� ������ ����� ������ ���‰� ���� ����� �� ��� �� ¨È���
‰�����‰� ��� ‰�‰�� È‰� ���Æ 

�����‰� ���‰� ‰���� �� �‰����‰� ������‰� ���� �� ����� ���� ����� �‰� ����� ����� Æ �‰� �‰���
��� ���� ����� �� �����‰�� �����‰� �� �����‰�� ����‰� ����� Æ �� ��‰� ‰��� �‰�‰� �����∂∞ • ����

�� ���� ¥∞ •� ���¥ ����‰‰� ��� �� ����Ø ����� �� ���� ��� ���≤≤ ����� ����Ø ���� ���
 ����� È‰� ����� ���‰��∑∞ ���� Æ����‰� �����‰� ���‰� ����‰�� ����‰� ������ �‰�‰� ������ Æ ��� �‰�

������ ���� ������� �‰���� ����‰� ���� ��� ¨�‰�‰� ���� �����‰ ���� ����Æ 
�� ����� ����‰� �‰�‰�� È���‰� ��� ��∂∏ • �� �� ¨�������‰� ����‰�� ���‰� ������ ��� ����� �� �������

 ���� ���‰� ����� ����≥∞ •�������Æ 
 ����� ���� �� �� ���‰�� ���‰� ������ ����‰� ������‰� ���� �� ���� ����� ��‰��� �����‰� �����

 ������ ����� ������ �� ����� ���������‰� ‰��� �� ������ ���� ������‰� ���� �� Æ ��� ������ ����� ��‰
������‰� ���� �� ����‰� �‰��� Æ ���� ��� ���‰ ��� ����� �� �‰�‰� ������ ����‰� ��� �‰��� ���� ���

 ��� �����‰� �������� ����‰� �� ����‰� �‰��� ������ �‰�� ��� �� ¨����‰� ���� ����� ��©‰�‰� ��� �� �
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 ¥¥ 

≥� Æ����� ������ �‰� ‰���‰� ������� ����� ������‰� ���� �� ©±ππ∏® 
����� ������� ���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

 ���� ‰��� ��� ������‰� ���� ������� ���� �‰���� ¨�����‰� ����� �� ����‰� ����� ������ ���� ������‰� ����‰
������ ���� ��‰�‰� ��‰�‰� ����‰�Æ 
 ����� È‰� ���‰� ��� ��� ���� �� �����‰� ����� ����‰� ����‰� �� ������ �‰�� È��� ����� �������

������‰�Æ 
 ���� ���� �������� ������‰� ���� �� ��‰�� ���� ���� �� È��� ����� ������� �����‰� �����∂∞ • ���� È‰�

 ���¥∞ • �������¥ ����‰‰� ��� ����Ø��� È‰� ����� ��‰�‰� ���� ¨���� ��� ��� ��∑∞ ���� Æ
 ���� ������ ����� ���‰� �‰��� �� ������� ����� ���� È���‰� ���� È‰� ���� ��‰� �������‰� �������

��‰���� ���� ��‰� È��� È‰� ‰���‰‰ ������ ����� ���‰� �‰��� ������� Æ ���‰� �����‰� ����� �����
�� ���� �� ������ ��� ����� È���‰� ‰��� �� ������‰�����‰� ���� ‰���� ������ ‰�� È‰� ������ ��� Æ ��

 �� ‰� �� ���� ������ ��� ������‰� È��� �� ����� ��� È‰� ‰� ‰����‰�� ����‰� �� ������‰� �� ���‰� ‰��
 ��� ��� ¨������‰�� ‰����‰� ��‰� �‰�� �� ����� �����‰� ����� ¨������‰�� ����‰� ��‰� È���� ����‰� È���

� È��� ‰�� ������� ���� ���� ¨‰����‰�� ������‰� ��‰� È���� ������‰� È��� �� ‰� �� ����� ���� ‰����‰
��‰��� ����� È���‰� ����� �� �������� �� ������‰� �����‰� ���� ������‰� �� ���‰� Æ ����� ��� �‰��

‰� ‰��� ����� È‰� �‰����‰�� �������� ����‰�� ������ ����� ������ ���‰� ���� ����� �� ��� �� ¨È���
‰�����‰� ��� ‰�‰�� È‰� ���Æ 

�����‰� ���‰� ‰���� �� �‰����‰� ������‰� ���� �� ����� ���� ����� �‰� ����� ����� Æ �‰� �‰���
��� ���� ����� �� �����‰�� �����‰� �� �����‰�� ����‰� ����� Æ �� ��‰� ‰��� �‰�‰� �����∂∞ • ����

�� ���� ¥∞ •� ���¥ ����‰‰� ��� �� ����Ø ����� �� ���� ��� ���≤≤ ����� ����Ø ���� ���
 ����� È‰� ����� ���‰��∑∞ ���� Æ����‰� �����‰� ���‰� ����‰�� ����‰� ������ �‰�‰� ������ Æ ��� �‰�

������ ���� ������� �‰���� ����‰� ���� ��� ¨�‰�‰� ���� �����‰ ���� ����Æ 
�� ����� ����‰� �‰�‰�� È���‰� ��� ��∂∏ • �� �� ¨�������‰� ����‰�� ���‰� ������ ��� ����� �� �������

 ���� ���‰� ����� ����≥∞ •�������Æ 
 ����� ���� �� �� ���‰�� ���‰� ������ ����‰� ������‰� ���� �� ���� ����� ��‰��� �����‰� �����

 ������ ����� ������ �� ����� ���������‰� ‰��� �� ������ ���� ������‰� ���� �� Æ ��� ������ ����� ��‰
������‰� ���� �� ����‰� �‰��� Æ ���� ��� ���‰ ��� ����� �� �‰�‰� ������ ����‰� ��� �‰��� ���� ���

 ��� �����‰� �������� ����‰� �� ����‰� �‰��� ������ �‰�� ��� �� ¨����‰� ���� ����� ��©‰�‰� ��� �� �
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 ¥µ 

 ������ ���� �� ����� ����� ������ �� �‰�‰� �� �������±≤±  ����� ����© ���± ��� ® ��� ���‰
������� ���� ®��� ����� ��� ��� ����‰� ������ ��Æ 

 ���� ����©���‰‰ ���� ® ���� �� ���‰� �����‰� ����� ��� ¨���‰� ‰����� ������‰� ���� �� ‰��
‰���‰� ������‰� ‰�����‰�� ����‰‰�� ������ ������ ���‰� �� ����‰� ��� Æ �� ��‰�� ���� ������� �‰� �‰���

 ‰�����‰� ����© �� ����µ∞ ®• ����‰‰� ���� �� ������ ����©≤∞ ®• ���� ������ ����� ���� ���
 ����� È‰� ‰���‰‰ ��� ������ ����‰� ��� ‰���‰� ������‰� ���� �� ‰�����‰� �����∂µ  ������ ����∏ 

����‰‰� ��� �� ����Ø ������ ¨������ ������ ������‰� ‰�����‰� ���� ����� ����� �� ���� ������ ���
 ����� ������ ��� ����� ����� ��� ���� ����‰� ���∑∫± Æ 

 ����‰� ���� ��� �� �������� ����‰� ������� �‰�‰�� È���‰‰ ���‰� ��‰��� �������� ����� ���� ����‰�
 �����‰� ����� ����� È‰� ����� ��� ������ ������ ���‰ ����� ���� ‰�� �������‰�� ��������‰�� ��������‰��

©±∂‡≤≤ ����� ���� ® �©≥≤ ����� ���� ®�����‰� �� Æ ���� �����‰ ���‰� �����‰� ����� ����� ���
� ��� ��‰ ����� ����� ���‰� ���� ‰�� ������‰‰ ������������� ����‰� È���‰� ���Æ 

 ¥∂ 

≥± Æ ����‰� ���‰� ����� �����‰� ‰�‰�� ���� ����� ���©���‰� ���� ® ���‰‰�� �����‰�� ���‰� ����� ��
�������‰� ������� �‰� ©±ππ∏® 

���‰���� ���� ���� ���‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ �����‰� ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 
 

 ����� ������� ������� ����‰� �� �� ¨�����‰�� ���‰�� ���‰‰� ����� �� ���‰� ���� ����� È‰� �����‰� ��� ����
������‰� ���‰‰ ����� ��� ����� ���� ���‰‰� ����� ����� È‰� ����� ���� ���‰� ����� Æ �� ���� ���

� �‰��� ���� ����� ����� È‰� ����� ����‰� �����������‰�� �����‰� ��� �� �����‰� ��� Æ ��� ���
 �����‰� �‰� �� ������� �����‰� ������ �����‰� ���‰� ��� ‰���±,≥™¥±∞ �µ,∑™¥±∞  ����� ����

��������‰‰Ø �����‰��‰� ����� ���� ����� ¨�‰���‰� È‰� ����©��‰��‰� ������� ® ����� �����‰����� �> 
±∞Ø��‰� ‰�� ��� �‰� ���������‰� �� �� �� �����‰Æ 

 ‰�� �� ���‰� ��� ������ �‰�� �����‰� ��‰� �� ���‰�� ���� �� ���‰‰� ����� �� ���‰� ���� �����
 ��‰��‰ ������� ‰�� ��� �� ���� ������‰� ��������� ������ ����‰����� ���‰‰� ���� ���‰� ���� ‰����

��‰� ����‰� ���‰� ��� ������ �����‰�� Æ ����‰� È‰� ����‰� ���‰� ���� ������ �����‰� ‰�‰�� È�� ���
��� �‰��� ���‰‰� ����� �� ���� ��� ���� ������ È‰� ∫ ������� �����‰�� �‰�‰�� ���‰�� ���‰� ��‰�‰�

����� �����‰� ��‰��� �����‰� ������ È‰� ���‰‰� ‰��� ���‰� ����� ���‰��� Æ� ������‰ ������� ‰�� ��� ���
 ������ ���‰‰� ����� ��‰�� È‰� �����‰‰ ������� ‰�� �� ��� ¨���‰� �����‰� ���� �����‰� ����‰� ���‰�
 �����‰� �����‰�� ����‰� ����‰� ��‰���� ����‰� �� ����‰� È‰�� �������‰� ��‰��‰� �� ������‰� ��‰�‰�

�����‰� ������‰� ����� ���‰ ������� ������ ��‰���‰‰ Æ�� ��� ���‰�� ���� �� ���‰� ���� ����� ���
 �����‰� ����‰� �����‰� ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� ���‰ ��� ¨�����‰� ���� ‰�� ���‰ �����

 ����‰� ����� ‰�� �����‰� ��� ‰��� ��� ��� ¨���‰‰� ����‰¥,≥™¥±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ��� ����� ����
 ����‰� �����∑,π™≤±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø����Æ 

 ����� ���� ¨�����‰�� ���‰� ����� �����‰� �� �����‰� �����‰� �� ����� ������� ������ ����� ���
������‰� ���‰‰ ����� ���� ����� ����‰� ������ È‰� Æ È‰� ����� ����‰� ������ �� ����� ���‰ ���

���� �‰��� ���� ���� ����������‰� ������ �����‰� ��‰���� ����‰� ‰� Æ �����‰ �����‰� ���‰� ‰��� ��� ���
 �����‰�� ���‰� ��∂,±™µ±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ������� �����‰� ������ ����±,±™≥±∞  ����� ����

��������‰‰Ø �����‰��‰‰ ����� ����∑,∏µ™±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø���� Æ 
� ����� �� ��� �����‰� ����� �� �����‰�� ���‰� ����� �� ���‰� ����  �����‰� ����  ��� ������ �‰��

 �� ��� ������‰� ��������� ������ ���‰����� �����‰�� ���‰� ���� ���‰� ���� ‰���� ‰�� �� ���



املجلة العربية للغذاء والتغذية

50ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م  ¥∂ 

≥± Æ ����‰� ���‰� ����� �����‰� ‰�‰�� ���� ����� ���©���‰� ���� ® ���‰‰�� �����‰�� ���‰� ����� ��
�������‰� ������� �‰� ©±ππ∏® 

���‰���� ���� ���� ���‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ �����‰� ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 
 

 ����� ������� ������� ����‰� �� �� ¨�����‰�� ���‰�� ���‰‰� ����� �� ���‰� ���� ����� È‰� �����‰� ��� ����
������‰� ���‰‰ ����� ��� ����� ���� ���‰‰� ����� ����� È‰� ����� ���� ���‰� ����� Æ �� ���� ���

� �‰��� ���� ����� ����� È‰� ����� ����‰� �����������‰�� �����‰� ��� �� �����‰� ��� Æ ��� ���
 �����‰� �‰� �� ������� �����‰� ������ �����‰� ���‰� ��� ‰���±,≥™¥±∞ �µ,∑™¥±∞  ����� ����

��������‰‰Ø �����‰��‰� ����� ���� ����� ¨�‰���‰� È‰� ����©��‰��‰� ������� ® ����� �����‰����� �> 
±∞Ø��‰� ‰�� ��� �‰� ���������‰� �� �� �� �����‰Æ 

 ‰�� �� ���‰� ��� ������ �‰�� �����‰� ��‰� �� ���‰�� ���� �� ���‰‰� ����� �� ���‰� ���� �����
 ��‰��‰ ������� ‰�� ��� �� ���� ������‰� ��������� ������ ����‰����� ���‰‰� ���� ���‰� ���� ‰����

��‰� ����‰� ���‰� ��� ������ �����‰�� Æ ����‰� È‰� ����‰� ���‰� ���� ������ �����‰� ‰�‰�� È�� ���
��� �‰��� ���‰‰� ����� �� ���� ��� ���� ������ È‰� ∫ ������� �����‰�� �‰�‰�� ���‰�� ���‰� ��‰�‰�

����� �����‰� ��‰��� �����‰� ������ È‰� ���‰‰� ‰��� ���‰� ����� ���‰��� Æ� ������‰ ������� ‰�� ��� ���
 ������ ���‰‰� ����� ��‰�� È‰� �����‰‰ ������� ‰�� �� ��� ¨���‰� �����‰� ���� �����‰� ����‰� ���‰�
 �����‰� �����‰�� ����‰� ����‰� ��‰���� ����‰� �� ����‰� È‰�� �������‰� ��‰��‰� �� ������‰� ��‰�‰�

�����‰� ������‰� ����� ���‰ ������� ������ ��‰���‰‰ Æ�� ��� ���‰�� ���� �� ���‰� ���� ����� ���
 �����‰� ����‰� �����‰� ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� ���‰ ��� ¨�����‰� ���� ‰�� ���‰ �����

 ����‰� ����� ‰�� �����‰� ��� ‰��� ��� ��� ¨���‰‰� ����‰¥,≥™¥±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ��� ����� ����
 ����‰� �����∑,π™≤±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø����Æ 

 ����� ���� ¨�����‰�� ���‰� ����� �����‰� �� �����‰� �����‰� �� ����� ������� ������ ����� ���
������‰� ���‰‰ ����� ���� ����� ����‰� ������ È‰� Æ È‰� ����� ����‰� ������ �� ����� ���‰ ���

���� �‰��� ���� ���� ����������‰� ������ �����‰� ��‰���� ����‰� ‰� Æ �����‰ �����‰� ���‰� ‰��� ��� ���
 �����‰�� ���‰� ��∂,±™µ±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ������� �����‰� ������ ����±,±™≥±∞  ����� ����

��������‰‰Ø �����‰��‰‰ ����� ����∑,∏µ™±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø���� Æ 
� ����� �� ��� �����‰� ����� �� �����‰�� ���‰� ����� �� ���‰� ����  �����‰� ����  ��� ������ �‰��

 �� ��� ������‰� ��������� ������ ���‰����� �����‰�� ���‰� ���� ���‰� ���� ‰���� ‰�� �� ���



املجلة العربية للغذاء والتغذية

 ∑¥ ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م51

������ �� ����‰� ���‰� ��� ������ ������ ��‰��‰ ������� ‰�� ��� Æ�‰�� È�� ��� ���� ������ �����‰� ‰
 ���‰�� ���� ��� ��� �����‰�� ���‰� ����� �� ���� ��� ���� ������ È‰� ����‰� È‰� ����‰� ���‰�
 ��‰��� ��‰�� ����� ����‰� �� ����� ���‰�� ��‰��‰� ���‰� ����� ��‰���� ���‰� ��‰� ���‰�� �‰�‰��

 ������ �����‰� ����� È‰� �����‰�� ���‰� ‰�������‰� Æ ����‰� ���‰� ���� ������‰ ������� ��� ���
 �����‰� �����‰� �� ����‰�� ������ ��‰�� È‰� �����‰‰ ������� ��� �� ��� ¨���‰� �����‰� ���� �����‰�

������ �� ������‰� ���‰� ���� �� ����‰�� ����‰� �������‰� ������ Æ ����� �� ���‰� ���� ����� �����
 ���‰� ������ ���� ���‰ ��� �����‰� ���� ‰�� ��� �����‰ ������ ��� �����‰� ����� �� �����‰��

 ��� ����� È‰� ������µ • ���‰� ��� ‰��� ��� ��� ¨������� �����‰�� �����‰� ���‰� ����� ����� ����� ��
 ���‰� ���� ����� ���� ‰�� �����‰�±,¥™∑±∞ �±,π™µ±∞ �����‰‰ ����� �������Ø ¨�‰���‰� È‰� ����

 ���‰� ���� ����� ���� ‰�� ‰���‰� ��� ��� ������� �����‰‰ ����‰���±,¥™¥±∞ �≤,±™≥±∞  ����� ����
��������‰‰Ø�‰���‰� È‰� ���� Æ 

 ���� ���� �� ���� �� �����‰�� ���‰�� ���‰‰� �� ‰� ����� �� �����‰� ���‰� ���� ����� �� �����‰� ����
������‰�Æ  

 ¥∏ 

≥≤ Æ���‰‰ ������ ������ �‰��‰� ���‰� �� ������‰� �����‰� �� ������‰� ����� 
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���‰� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� ���� ������‰� �� ����‰� �� ����‰� �� ����� ��‰�� ������ ��
������ Æ ���� ������‰� È���� ����� ��� ���� ����‰� ����≤∞ ����Ø±∞∞ ����‰� ����� �� ��Æ 

 ���‰ ����‰� ��� È‰� ����‰�� ������‰� �� ������ �� ������‰� �����‰� È���� ����� �����‰� ����
 �� ����� �� ����� È‰� ���‰���‰��‰� �����‰�‡ ������ ������‡  ������ �� ������ ��� ����‰ ����� ‰��

 È‰� ����‰� ��� �� ������� ����� ��� �� ������‰� ����� �����©±¨≤‡¥¨µ‡±¥�� Æ® �� �����‰� ����
 ��� ������ ���‰‰ ������‰� �����‰‰ ������‰� È����π,¥ �≥≤,≥ ��‰�Ø±∞∞ ‰���� ����±π,µ ‰�� ��‰� �� �

���‰� ���‰ ���� ���� ����� 
 �� �����‰� ��� ��� ������ È��� �� ���� ������‰� �� �����‰� ���� È‰� ������ ����� ����� ���
 ���‰� ���� �� �����‰� ��� ��������� È‰�� �� ���� ����� ������‰� ��� ���‰� �� ������‰� ���‰� ���‰�

������‰� Æ ����� ������ ��� ��� �������� �‰��� �� �‰���‰� �����‰� �� ������‰� È����±,¥��‰�Ø±∞∞  ����
 È‰�¥,∏ ¨±∏,± ¨≤π,∑ ������‰� ����‰� �� ��� ¨�‰���‰� È‰� ��‰�© ���±�� ® ‰���‰� �� ����µ,≤��‰�Ø±∞∞ 

 È‰� ����±∏,∂  ¨¥¥,∂ ¨¥∑,π ��‰��‰� ����‰� ��� ����© ���≤‡¥�� ®��� �� ������‰� ����� ��� �‰≥,∂ 
��‰�Ø±∞∞  È‰� ����∂,∏ ¨±∏,∑ ¨≤π,∏  ��‰��‰� ����‰� ��� ��‰�© ���µ‡±¥�� ® �� �����‰� ���∞,µ  È‰� ��‰�
≤,π ¨≥,≤ ¨∂,≤ ��‰�Ø±∞∞ ������ ����‰� ������� �� ������ ����� ���� ��� ����� �� ���� Æ 

������ �� ���‰� ���‰ ������� ���� ��� ��� ����� ��� ��� Æ���  �� ������‰� ����� ��� �‰���‰� �����‰�
 �������� �‰���¥ È‰� ��‰�π,≤ ¨≤≤,∏ ¨¥∂,±��‰�Ø±∞∞ ���� Æ ����� ��� ��� ������‰� ����‰� �� ���

 �� ������‰�µ,π È‰� ��‰�≤±,∏ ¨¥±,∏ ¨±µπ,±��‰�Ø±∞∞  ��‰��‰� ����‰� ��� ����© ���≤‡¥�� ® �� ��� ���
µ,µ È‰� ��‰�±±,∑ ¨≤π,∑ ¨π¥,π ��‰�Ø±∞∞  ��‰��‰� ����‰� ��� ¨����© ���µ‡±¥�� ® �� �����‰� ����
±,± È‰� ��‰�≥,∂ ¨¥,≤ ¨±≥,π��‰�Ø±∞∞ ���‰� ������‰� �� ����‡  ���‰‰ �����‰� ��� ����‰�� ���‰�

�����‰� �� ������ ������ ������� �� ������ ����� ���� ��� ����� �� ¨�����‰� È‰� �����‰�� Æ� ��� ‰��
���� È���� È‰� �‰��� ��� ������‰� ����� �� ��� ������ ��‰� ���� �� �����‰�Æ 

 ���� ��‰� ��� �� ���‰� �� ������‰� �����‰� ����� �‰� �� ������‰� ����� �� �����‰� �����
≤∞��‰�Ø±∞∞ �� �‰��� ���� �����‰ ���‰� ������� �� ������� ���� �� ����� ��� ���� ����� �����

���� ������‰�Æ 
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���‰� ���� �� ����� �� ���� ��� ����� ���� ������‰� �� ����‰� �� ����‰� �� ����� ��‰�� ������ ��
������ Æ ���� ������‰� È���� ����� ��� ���� ����‰� ����≤∞ ����Ø±∞∞ ����‰� ����� �� ��Æ 

 ���‰ ����‰� ��� È‰� ����‰�� ������‰� �� ������ �� ������‰� �����‰� È���� ����� �����‰� ����
 �� ����� �� ����� È‰� ���‰���‰��‰� �����‰�‡ ������ ������‡  ������ �� ������ ��� ����‰ ����� ‰��

 È‰� ����‰� ��� �� ������� ����� ��� �� ������‰� ����� �����©±¨≤‡¥¨µ‡±¥�� Æ® �� �����‰� ����
 ��� ������ ���‰‰ ������‰� �����‰‰ ������‰� È����π,¥ �≥≤,≥ ��‰�Ø±∞∞ ‰���� ����±π,µ ‰�� ��‰� �� �

���‰� ���‰ ���� ���� ����� 
 �� �����‰� ��� ��� ������ È��� �� ���� ������‰� �� �����‰� ���� È‰� ������ ����� ����� ���
 ���‰� ���� �� �����‰� ��� ��������� È‰�� �� ���� ����� ������‰� ��� ���‰� �� ������‰� ���‰� ���‰�

������‰� Æ ����� ������ ��� ��� �������� �‰��� �� �‰���‰� �����‰� �� ������‰� È����±,¥��‰�Ø±∞∞  ����
 È‰�¥,∏ ¨±∏,± ¨≤π,∑ ������‰� ����‰� �� ��� ¨�‰���‰� È‰� ��‰�© ���±�� ® ‰���‰� �� ����µ,≤��‰�Ø±∞∞ 

 È‰� ����±∏,∂  ¨¥¥,∂ ¨¥∑,π ��‰��‰� ����‰� ��� ����© ���≤‡¥�� ®��� �� ������‰� ����� ��� �‰≥,∂ 
��‰�Ø±∞∞  È‰� ����∂,∏ ¨±∏,∑ ¨≤π,∏  ��‰��‰� ����‰� ��� ��‰�© ���µ‡±¥�� ® �� �����‰� ���∞,µ  È‰� ��‰�
≤,π ¨≥,≤ ¨∂,≤ ��‰�Ø±∞∞ ������ ����‰� ������� �� ������ ����� ���� ��� ����� �� ���� Æ 

������ �� ���‰� ���‰ ������� ���� ��� ��� ����� ��� ��� Æ���  �� ������‰� ����� ��� �‰���‰� �����‰�
 �������� �‰���¥ È‰� ��‰�π,≤ ¨≤≤,∏ ¨¥∂,±��‰�Ø±∞∞ ���� Æ ����� ��� ��� ������‰� ����‰� �� ���

 �� ������‰�µ,π È‰� ��‰�≤±,∏ ¨¥±,∏ ¨±µπ,±��‰�Ø±∞∞  ��‰��‰� ����‰� ��� ����© ���≤‡¥�� ® �� ��� ���
µ,µ È‰� ��‰�±±,∑ ¨≤π,∑ ¨π¥,π ��‰�Ø±∞∞  ��‰��‰� ����‰� ��� ¨����© ���µ‡±¥�� ® �� �����‰� ����
±,± È‰� ��‰�≥,∂ ¨¥,≤ ¨±≥,π��‰�Ø±∞∞ ���‰� ������‰� �� ����‡  ���‰‰ �����‰� ��� ����‰�� ���‰�

�����‰� �� ������ ������ ������� �� ������ ����� ���� ��� ����� �� ¨�����‰� È‰� �����‰�� Æ� ��� ‰��
���� È���� È‰� �‰��� ��� ������‰� ����� �� ��� ������ ��‰� ���� �� �����‰�Æ 

 ���� ��‰� ��� �� ���‰� �� ������‰� �����‰� ����� �‰� �� ������‰� ����� �� �����‰� �����
≤∞��‰�Ø±∞∞ �� �‰��� ���� �����‰ ���‰� ������� �� ������� ���� �� ����� ��� ���� ����� �����
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������ È‰� ���� ��‰� ����‰�Æ 
 ���‰� ����� �� ������ ������ �� ����� ���� ����‰� �� �����‰ �����‰� ���‰� ���� ¢��‰���‰� ��� ¢

�‰���� ��� ���� ‰��� ������‰� ��� ���‰� ‰���� ¨������‰� �����‰� �������� �� ����� ����� Æ ����
� ����� ‰��� ���� ���‰� ‰����������� ������‰� ‰��� �������� ������ �����‰� �‰��‰� ����� Æ 

����‰� �� ���‰� ‰����� ����‰ ��‰��� ����� ����� ����� ���� Æ ������‰� ����‰� ���� ������ �����
 ���‰� ����� �� ���������‰� ���� �� ����‰� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���� ���� ����� ����‰��‰�

� ‰���‰�� �‰�‰� ��‰�� ‰�� �����‰� �����‰� �������� ����� �� ‰����‰� �� �����‰� ������‰� ��� È‰�
 �� ����� ���� ��� ��‰�� ����‰��‰� �����‰� ��� �����‰� ����‰� ��� ���� �� ����� ¨��‰� ����‰� ���� È‰�

 ������±∂∏‡≤≥∏  �� ������� ��‰�± �� �� ����� �� ���� ��� ‰������ È�� �� ¨����‰‰ ��‰�‰� ����‰� �
 ‰�� �� ���� ��� ¨����‰‰ ������ ��� ���� È‰� È‰�� ��� ‰������� ���‰‰ È‰�� ‰����� È‰� ‰�� ���

 ����‰��‰� �����‰� �� ���‰� ��� ����� ���� �� ������‰�©±±¥ ����� ���� ® �����‰� �‰�‰� ����©±∞ ����� ®
 È‰� ‰���‰‰ ����� ������‰‰ �����‰� ����‰�Æ 

 ����� �� ���± • ��≤,µ • �����‰� ��� ‰���‰� ��� ��©����‰� ����� ���� È‰� �‰�‰� ® ��� È‰� ����
 ����� ���� È‰� ����� ��� ����‰� �� ���‰� ‰�����≤µ  ����� ������ ��� �‰�� ����� ����� ����

�����‰� ��� ���‰� ‰����� ��� �� È���� �������  ����� ���� È‰�¥∞ ����� ����Æ 
 ����� �����‰� ��� ‰���‰� ���� ����‰� ��� �� ����‰� ����‰ ���� ����� �����± •�≤,µ • ¨�‰���‰� È‰�

 ����� ���� ��� ��‰�‰� ����‰ �� ����‰� ������� ��≤µ  ‰����‰� �� ‰���‰� ��� ����� ����� ����� ����
���‰� ‰����� ����� ��Æ 

�� �‰�� ����‰� ���‰�� ¨��������‰�� ���‰����‰� �� ���� �����‰�‰� �‰�� ��‰�� È���� ������‰� ��
 ��‰�‰� ‰��� ���������CMC  È‰� ����� È�� ��� ���‰� ‰����� ����� �� ������ ����‰��‰� ����‰��

�‰�� È��� ��� ���‰ ����‰ ����‰�� ������ ������ ����� ‰������ ���� �� ‰����Æ 
 ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� �����‰� �‰�� �‰�� ���‰‰ �‰��� ���� ����� ������� È‰� �����‰� �����
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������� ������‰� ������� ������‰� ����� ‰������ ������� �����‰� ��� �‰�� � ��‰ �����‰‰ ��� ‰��� ����� È‰
�����‰� ���‰‰� ������� �� ������‰� �����‰� ������ ����� ¨���� ����� �‰ Æ �� ���‰� ��� ����� ��

���‰� �� �� �����‰� È‰��� ��‰� È‰� ����� È‰��� ¨�������‰� �����‰� ����� ������‰� �� ������ �‰��� ��
 È‰� ������ �����‰� �� �‰��≤∂∞∞ ������‰� �� ���‰�‰�� ��� Æ ����‰�� È‰� ������ ����� ���‰�‰� ���

���� ������‰�� �����‰� �� �����¨  �����‰� �� ������ ����‰�� ������ �� ��� È‰��� �����‰� ����� ��� È‰��
 �����‰ �����‰�È‰��� �����‰� �����Æ ����‰� ��� �� ������‰�� �����‰� ��‰� È‰� �����‰� ����� ��� �����‰� Æ ��

� ¨����‰� �������‰� ���� ������ ‰���‰� È��� ����‰�� ¨������‰�� ¨���‰�� ¨��‰‰� ����‰ ���‰� �����‰� ����
�������‰� ���‰ ���‰� Æ���‰� È‰� �������‰� �‰� ��� ����� ���� ���‰� ����� ������ �‰�� ����‰��������‰� �

 �����‰�©Aerobic plate count® �����‰� ��� ������� ¨©lactic acid bacteria®  ������ ��������
 ���������‰�‰�©Clostridium® ���������������� ¨©Enterobacteriaceae® ����� �����‰����� �������� ¨

©Staphylococcus aureus®��� ¨ ���� �‰��� �����©Bacillus cereus® ������� �����‰� ����� ������� ¨
©Yeast  ¶moldsÆ®  �� �����‰� �����‰� ������ ¨�������������‰� ��� ���� ¨���������‰� ���‰� �‰�� ����

���‰�� ¨�����‰� �� ‰�‰ ���‰�‰� ��� È����‰ ������‰� ‰�‰��‰� �����‰� ��� ��� ��� ¨���‰�‰� ������‰�� ¨���Æ 
 ���‰ ����‰� �����‰� �� ���‰����‰‰ �‰���� ��� �‰ ������‰� ������� �� �����‰� ������‰� ����� �����
 ���‰�‰�� ������ È‰��� ���������‰�‰� ������� ���� �������������‰� ��� ��� �� ‰� ��� ����� ¨��‰‰�

���� ������‰� Æ��� ������ �����‰� ������� ����  ����� ¨È���� ‰�‰��‰� ������ ���‰� �����‰� �����‰ �‰����
 ‰�����‰� �����‰� ���� ����©�����‰� ®È���� ���‰�‰�� ������ È‰��� Æ �� ��‰���‰� ����‰��‰� ���‰� ���

� ��� ����‰‰ ���‰� ‰���‰�� ¨����‰�� ¨��‰‰� ����� �����‰ ������ ������� ���� �‰� ������‰�� �����‰� �������
������‰� �������� Æ��� ����� ����  ‰� �‰���� �����‰� ������ ����� ����� ¨�������������‰� ��� ���‰ ‰��

 �‰� ������ �����‰� ���‰� ����� ��� ������� ¨������ ��� �� ‰����±™≥±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ��
¨È‰��� ��‰�‰‰ ≥™≤±∞ ‡ ±™≥±∞ �������‰‰ ����� �����Ø ������‰� �� ��‰���‰� ����‰��‰� ���‰�‰ ��

¨������‰�� ±™≥±∞ ������‰� ��������‰Æ 
 ������� ���� ��� ���� ����‰ ¨�����‰� �����‰� ���‰‰� ������� �� ������‰� ���� ����� È‰� �����‰� ��‰�

��‰� �� ���‰� �������� ������� �� ����� ¨������‰� ����� ��� ������ ������������ ��� ���� ���� Æ �����
�����‰� ���� �‰�� ����‰� ���‰� ����� È‰� �‰��Æ 
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 µ∞ 

≥¥ Æ�������‰� ���� �‰� �‰� ���� ������‰�� ������‰� ‰������ ����� ©±πππ® 
�����‰� ����� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

������� ������‰� ������� ������‰� ����� ‰������ ������� �����‰� ��� �‰�� � ��‰ �����‰‰ ��� ‰��� ����� È‰
�����‰� ���‰‰� ������� �� ������‰� �����‰� ������ ����� ¨���� ����� �‰ Æ �� ���‰� ��� ����� ��

���‰� �� �� �����‰� È‰��� ��‰� È‰� ����� È‰��� ¨�������‰� �����‰� ����� ������‰� �� ������ �‰��� ��
 È‰� ������ �����‰� �� �‰��≤∂∞∞ ������‰� �� ���‰�‰�� ��� Æ ����‰�� È‰� ������ ����� ���‰�‰� ���

���� ������‰�� �����‰� �� �����¨  �����‰� �� ������ ����‰�� ������ �� ��� È‰��� �����‰� ����� ��� È‰��
 �����‰ �����‰�È‰��� �����‰� �����Æ ����‰� ��� �� ������‰�� �����‰� ��‰� È‰� �����‰� ����� ��� �����‰� Æ ��

� ¨����‰� �������‰� ���� ������ ‰���‰� È��� ����‰�� ¨������‰�� ¨���‰�� ¨��‰‰� ����‰ ���‰� �����‰� ����
�������‰� ���‰ ���‰� Æ���‰� È‰� �������‰� �‰� ��� ����� ���� ���‰� ����� ������ �‰�� ����‰��������‰� �

 �����‰�©Aerobic plate count® �����‰� ��� ������� ¨©lactic acid bacteria®  ������ ��������
 ���������‰�‰�©Clostridium® ���������������� ¨©Enterobacteriaceae® ����� �����‰����� �������� ¨

©Staphylococcus aureus®��� ¨ ���� �‰��� �����©Bacillus cereus® ������� �����‰� ����� ������� ¨
©Yeast  ¶moldsÆ®  �� �����‰� �����‰� ������ ¨�������������‰� ��� ���� ¨���������‰� ���‰� �‰�� ����

���‰�� ¨�����‰� �� ‰�‰ ���‰�‰� ��� È����‰ ������‰� ‰�‰��‰� �����‰� ��� ��� ��� ¨���‰�‰� ������‰�� ¨���Æ 
 ���‰ ����‰� �����‰� �� ���‰����‰‰ �‰���� ��� �‰ ������‰� ������� �� �����‰� ������‰� ����� �����
 ���‰�‰�� ������ È‰��� ���������‰�‰� ������� ���� �������������‰� ��� ��� �� ‰� ��� ����� ¨��‰‰�

���� ������‰� Æ��� ������ �����‰� ������� ����  ����� ¨È���� ‰�‰��‰� ������ ���‰� �����‰� �����‰ �‰����
 ‰�����‰� �����‰� ���� ����©�����‰� ®È���� ���‰�‰�� ������ È‰��� Æ �� ��‰���‰� ����‰��‰� ���‰� ���

� ��� ����‰‰ ���‰� ‰���‰�� ¨����‰�� ¨��‰‰� ����� �����‰ ������ ������� ���� �‰� ������‰�� �����‰� �������
������‰� �������� Æ��� ����� ����  ‰� �‰���� �����‰� ������ ����� ����� ¨�������������‰� ��� ���‰ ‰��

 �‰� ������ �����‰� ���‰� ����� ��� ������� ¨������ ��� �� ‰����±™≥±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ��
¨È‰��� ��‰�‰‰ ≥™≤±∞ ‡ ±™≥±∞ �������‰‰ ����� �����Ø ������‰� �� ��‰���‰� ����‰��‰� ���‰�‰ ��

¨������‰�� ±™≥±∞ ������‰� ��������‰Æ 
 ������� ���� ��� ���� ����‰ ¨�����‰� �����‰� ���‰‰� ������� �� ������‰� ���� ����� È‰� �����‰� ��‰�

��‰� �� ���‰� �������� ������� �� ����� ¨������‰� ����� ��� ������ ������������ ��� ���� ���� Æ �����
�����‰� ���� �‰�� ����‰� ���‰� ����� È‰� �‰��Æ 
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 µ± 

≥µ Æ�‰�‰� �����‰�� ‰���‰� �����‰� ���‰� ���� ��‰ ���� �‰� ����‰�� ��������‰� ���‰� ���‰�� ����� 
©±πππ® 

������‰� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� 

�� ������ ����� �����‰� ����� ��� ¨���‰‰� ����� �� ������‰� ����‰� ��� ����� �� �����‰� ���‰‰� ���
 ����� ���‰� ����� ���‰� ���� ����� ‰������ ���‰��‰� ������‰� ���� �‰�‰ ¨������‰� �‰� ��‰� ‰�‰�� È‰�

������‰�� ��‰����‰� ���‰‰� ������ �� ��‰��Æ 
��‰� ���� �� ����� ����� ����� ��‰��� ������ ����� ��‰ ���‰� ��‰�� ��� ��� �����‰� � ∫± ® ���

 ¨‰���‰� ����‰‰ ����≤ ® ¨�‰�‰� ����� ����‰‰ ���� ���≥ ® ¨‰���‰� ����‰‰ �������� ���¥ ® �������� ���
�‰�‰� ����� Æ ���� È‰� ������� ��� ����� ��‰���� �‰�� ����� �� ���‰‰� ����� �� ���‡±∏�� Æ� �����‰� ��

 ���������‰� ���‰�� ����‰��‰� ����� �� ��� ¨�����‰�� ����‰�� ���‰�� ���‰� ������‰� ‰��� ��‰�� ������‰�
����� ����‰� ������‰� ����‰�� ∫ ������‰� ��� ��� ��� ¨������� È‰� ���‰‰� ��‰���¥  �≤  È����‰� ���

������� È‰� È‰�� ����� ��‰ ���‰� �� ‰���  ���� ��±µ≥,∏��� ‰�Ø≤,µ � ���� ��±¥∂��� ‰�Ø≤,µ  ��
�‰���‰� È‰� ���� Æ ������ ��� ������� �‰��� � ����� ���� ���‰�� ������� È‰� ���‰‰� ����� ���� �‰��

 ������‰� ������ �� ���� È‰��� ���‰� ��� ��� ��‰� ����� ������‰�±  �≥  ���� È‰�� È‰� ����� ��‰��
‰� ���� ¨�����������‰� ���� ����� ���‰�� ������� È‰� ���‰‰� ����� �� ������ ‰Æ 

 ¨����� ������‰� ����� �� ������‰� ����‰� ������ ��������‰� ���� �������������‰� ��� ��� ��� ����
 ������‰� ��� �������������‰� ��� ��� ��� ����� ������± �≥ �� È‰��� È����‰� ���  ���� ���‰�

 ������‰� ����� ¨È‰�� �����≤ �¥  ���‰ ��� ����� ��� ��������‰� ��� ����� ��� ¨������ ����� ‰�� ����� ����
 �‰����‰�≥  ���‰� ���� ���� ����‰ ����� ����‰� ������� �� ������‰� ���� ������ ����� ���� È‰�� ��‰ ���

�‰� ������ ���� ����� ¨���� �‰�‰�� �����± �¥ ������ ����� ‰�� �����Æ 
�����‰� ��� ���� ¨������‰� �����‰� �� ���‰‰� È���� ����� �� ∫������‰�� ����‰�  ��������‰�� �����‰���
 ������‰ ������� ��� �� ����� ����� �� ���� � ��������‰��  ‰�� �����‰� ��� ��‰� ¨����� ������‰�

‰�� ���‰�� ����‰��‰���‰� �� ������� È‰�� ����� ���� ������� ���≥ �¥ ������‰�� ������ ¨± �≤ Æ ����� ��
 ���� ����� ¨��������‰� ���‰� ������ �� ������� È‰�� ����� ����� ������‰� ���‰ �� �����‰� ���‰� ����

����‰� ���‰� ������ �� ‰��Æ 
�����‰� �����‰ ��‰‰� ���� ����� ����� �� �‰����‰� ���� �� ������� È‰�� ����‰� ��� ���� ¨����� �¥  ��

 ��‰�≤,µπ ��‰�Ø ������‰� ���� ��≥ �≤  ������≤,¥±∑ ��‰�Ø� ��≤,¥±≥ ��‰�Ø �� ��� �‰���‰� È‰� ��
 �‰����‰� �� ����‰� ����� �‰� ����� ¨������ ����‰� ����±  �����±,µ��‰�Ø ������‰� �� ������ ����� ��

�È���Æ 

 µ≤ 

 �� ���‰‰� ��� È���� �� ������ ������ ���� ���� ����� ������‰‰ ‰�����‰��‰� �� ���‰‰� È���� ����� ��
 �‰����‰� ���� È��� ���� ���‰�≥  ��‰� ������ ���� È‰��±≤≤,µµ ��‰�Ø ������‰� ������ ���� ¨��± �¥ 

 ����∑∏,∑∞ ��‰� Ø±∞∞ � ��µ∏,∑µ ��‰�Ø±∞∞ �‰� È‰� �� �‰����‰� ������ ¨�‰��≤  �� ���� ‰�� È‰�
 ��‰� �� ‰�����‰��‰�≥¥,≤π ��‰�Ø±∞∞��Æ 

 ��� �����‰� ���‰‰ ���‰� ‰���‰�� ����‰�� ��‰‰�� �����‰� ‰�� ��� ���� ����� ��∂ �±≤  �‰� ¨�����‰� �� �������
������‰� ���‰‰ �����‰� ����� ����� �� ������ ���� ��� ����Æ 
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 �� ���‰‰� ��� È���� �� ������ ������ ���� ���� ����� ������‰‰ ‰�����‰��‰� �� ���‰‰� È���� ����� ��
 �‰����‰� ���� È��� ���� ���‰�≥  ��‰� ������ ���� È‰��±≤≤,µµ ��‰�Ø ������‰� ������ ���� ¨��± �¥ 

 ����∑∏,∑∞ ��‰� Ø±∞∞ � ��µ∏,∑µ ��‰�Ø±∞∞ �‰� È‰� �� �‰����‰� ������ ¨�‰��≤  �� ���� ‰�� È‰�
 ��‰� �� ‰�����‰��‰�≥¥,≤π ��‰�Ø±∞∞��Æ 

 ��� �����‰� ���‰‰ ���‰� ‰���‰�� ����‰�� ��‰‰�� �����‰� ‰�� ��� ���� ����� ��∂ �±≤  �‰� ¨�����‰� �� �������
������‰� ���‰‰ �����‰� ����� ����� �� ������ ���� ��� ����Æ 
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≥∂ Æ ����� ������‰� �����‰� ����‰� ���� �‰� ‰��� ����‰� �� ����� ������ ��� ����� ����� ���
�����‰� ����‰� �������� ©±πππ® 

������ ����‰���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ����‰� ����‰���� ���� 
 

������ ����� ����� �����‰� ��� �� �� �����‰‰ ����‰� ���������‰� ����‰� ����� ������ �����‰� ����‰� Æ ���‰�
 �� ���� ���� ‰��� �����‰� ���� ����� È‰� ������‰� ������‰� ����‰� �� ��� ����� �� ����‰� ����‰� ����

 �����‰� ����� �� ����� ‰��� ���� ‰������ ‰�� �� �‰�� ¨���‰� ��� �� ‰��‰� ‰� ����� ��‰�� �����‰�
�����‰� ���� ��� ������ ��� �����‰� ������‰ ������‰� ����‰� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ����Æ 

 ����‰� ���������‰� ����‰� �� �����‰� ��� �� �����‰� �������‰� ����� È‰� �‰��� ����‰� ����� �����‰� ����
 �‰��� �����‰‰∏∑ •���‰� ���� ����� �� ‰��� ��±Ø∏ ��‰�‰� ���‰� �����Æ 

 �����‰� ������‰� ����� �‰��©�����‰� ® ����‰� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ‰����� ‰��� ���� �����
¨�����‰� ���� ‰��� ‰�� �������‰� ������‰� ���‰ �����‰� ���� È‰� ������  �� ���������‰� ����‰� �� �����‰� �����

� ‰���‰� ����‰� �‰���π≥ ‰��� �����‰� ���� ���� �� �±Ø±∂ ��‰�‰� ���‰� ����� �� Æ È���� ��‰� �� ����
 �� ����‰� ��� �� ‰��‰‰∞,∑ ��Ø��≤  � �����‰� ����� ‰��� È‰� ������±± ��Ø��≤  ����� È‰� ������

 �‰��� ����� ‰��� �����‰� ����‰� ���� ���� �� ¨�����‰� ����©∑∞‡∏∞ •®�� ‰��‰� ���‰�‰� È��Æ 
 È‰� ����� ��� �� ����‰� ��� ‰�� �� �����‰� ����‰�� ����‰� ����‰� ‰����µ∑‡∂∞� ����� �� ���� ¨�

���‰� �����‰‰ ����‰� ����‰�Æ 
 ���� �‰���� ����� ����� �� ���‰� ����� �������‰�� �����‰�� ����‰�‰� ����� �� ��‰��� �����‰� ����

 ����� ����� ‰�������‰�‰��� ������‰� ���‰�� ���‰��‰� �����‰��� Æ �����‰�� ����‰�‰� ����� ��� ���� ���
 �����‰� ����‰� �����‰ �‰��� ����‰� ‰�������� �����‰� �����‰��� ������‰� ���‰� ���� ‰�‰��∂∞∞ �¥≤∞ 

�≥∞∞ �¥∞ ���� ¨�����‰� ����� �� �����‰� ��� È‰� ‰���‰� ��� ¨�‰���‰� È‰� ����� ��� ������‰� ����� ��� �
 ����µ¥∞  �≥∞  �±∏  �≥ �‰���‰� È‰� ����� Æ ����‰� �� ����� È‰�� �����‰� ����� ���� �� �����‰� ���

�‰��� ����‰� �� �������� ����� ���� ‰��� �����‰� ���� ������ �� �����‰�Æ  ������� ����‰� �����‰� ����� ��
�� �����‰� ����‰� ‰������� ����� È‰� ‰���‰‰ ����‰� ��� ���±π ∫ •±π≤ �±¥¥ �π∂ �µ  È‰� �����

�‰���‰�Æ 
 ���‰�� �����‰� ����‰� ����� ‰������� �����‰� ������‰� �� ‰���� ���� �� �������� ������� �� �����‰� ����

������ ������‰� ���‰�� �����‰� �� ��� �����‰� �����‰�� �����‰�� ‰�‰�� �����‰� ����‰� ��� ������ �
������ Æ ‰��� �� ������ ������ ��� ���� ��� �‰������� ���‰� ��� �����‰� ������‰‰ ����‰� ����Æ 

 µ¥ 

� ‰���‰� ���� ����� ������ �������� ���‰� �����‰� ����� ����� ������‰� ������‰�� ����‰�‰� ����� �� È‰
��� ���� �����‰� ����‰� ����� ‰�����������‰� �����‰�� ������ ‰���� ��� Æ �� ������ ������ ‰��� �‰�

��‰���‰� ���‰�� �����‰� �����Æ 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

58ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م
 µ¥ 

� ‰���‰� ���� ����� ������ �������� ���‰� �����‰� ����� ����� ������‰� ������‰�� ����‰�‰� ����� �� È‰
��� ���� �����‰� ����‰� ����� ‰�����������‰� �����‰�� ������ ‰���� ��� Æ �� ������ ������ ‰��� �‰�

��‰���‰� ���‰�� �����‰� �����Æ 
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 µµ 

≥∑ Æ���‰�‰‰ �‰����‰� �������‰�  �‰� �����‰� �� �‰�‰� �� �����‰�� ���‰���‰� ����‰� ��� ����� ©±πππ® 
��‰���� ��� �‰�� Ø������� �����‰� 

����‰�Æ∫� Æ���� �‰� ���� 
��‰������‰� ��Æ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 

 �‰�� ����‰��‰� �‰�‰� ��‰��‰ ‰���� �‰�‰� �� �����‰�� ���‰���‰� ����‰� ��� ������� ����� È‰� ���‰� ��� ���
 ��‰�‰� �����‰� ��� �� ����� ����� �� ������� ��� ���� ���� È‰� ‰���‰‰ ����‰� ������‰� ������‰� ������

‰� ������ È‰����� Æ���‰� ����‰� �� ����� ��� ������ �‰� �� �����‰� ���‰���‰� ����‰� �� �©∑≥ ™ ±∞≥�� ® ���
��‰�‰� ���� �� Æ��� ������‰� �‰����‰� ��� ������ ���‰�� �����‰� �� ������ ����� ������ ∫∑µ� �‡±µ ¨�

∏µ� �‡±∞ ¨�±∞∞��‡µ� Æ�±∞µ��‡≤ �Æ 
‰‰ ����‰��������‰� ������‰� �‰������‰� ��� �� �����‰� ������‰� ������‰� ���� �� �����¨  ���‰� ����

 ����‰� �� ������‰� �����‰� ������ È‰� ���‰� ����‰� È‰� ��� ¨���‰���‰� ����‰� ����� �� �������‰� �����‰� ��
����� �����‰� ���� �����‰��‰� ������� ���� �����‰� ���‰� ��� ������ �‰�� ¨���‰� ����‰� �������‰� ���� ��

 ���� ������‰� ���‰�‰‰ ����‰� ������� �����‰� ���� ��‰��‰� ���‰�‰‰ ����‰� �������‰� ���� ������‰� ���‰�‰‰
 ��‰��‰� ���‰�‰‰ ����‰� ������� �����‰� Æ ������ ���‰� �� ���� ���‰� ����‰� �� ����� È‰� �����‰� ������

����� ��‰� �� Æ�� ��� ����� ���� È‰� �� ����‰� ����� ���� È‰� ���� ‰�‰�� ������ ����‰� ��‰�� �� �
��‰��‰� ����� È‰� ����� �‰ ��‰ ����‰�Æ 

 ����‰� ������ ������ �‰� �� �����‰� ���‰���‰� ����‰‰ ���‰� ���‰� ����� �‰�© �����‰�� ��‰��‰� ����‰�
����‰��‰� ® �‰ �‰�‰� ‰��� �����‰� �� È‰����� ��� ������ ���‰���‰� ����‰‰ ����‰� ����‰� È‰� ������ ��� ‰

��‰� ���� �� �‰�� ¨����‰� ‰�� ������ ������� ����‰��������‰� ������‰� ���Æ 
 �������‰� �� ���� ���� ������� ‰��� ���‰�‰�� �����‰�� ������ ��‰��‰� ����‰‰ ����‰� ������‰� ����� �‰�

���‰�� ����‰� ��� ����� �� �����‰�� ���‰�‰‰ �‰�©∑≥  ±∞≥�� ® ����‰� �������‰� �� È‰� ������ �‰���� ���
 ��‰� �����‰� �� ��‰��‰� ���‰�‰‰�����‰� ����� ���� È‰� ���‰� �� ����� ‰�� ���‰���‰� ����‰� ���� È‰� �� Æ

‰� �‰�‰� ‰��� �����‰� È�� �����‰� ��� ��� ����� ���� È∏µ��‡±∞� Æ ������ ��‰�� ���� È‰� ‰���‰� È‰
�������‰� ��Æ 

 µ∂ 

≥∏ Æ ��� ������ �������‰� ����� �‰� ����‰� �‰�� ��‰�‰� ���� �����‰� ��� ����‰� ����� ������
����� ��� ����‰� ���‰�� �� �����‰� ©±πππ® 

��� ���� ��� Ø������� �����‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������� �� ������‰� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ‰� ����‰������ 
 

 ��������������� �‰��� �� �������‰� ‰�� �����‰� ��� �� ��©Enterobacteriaciaea®  È‰� �����‰�� ����
 �� �������‰�±π  ����‰� ���‰� �� ����©≥π �‰�� ®�≤∞  �‰�‰� �� �����‰� ����‰� ��� ��‰ �� ����

�‰� �� �����‰�� ��‰�‰�� �����‰� ����� �� �‰������ ����©±± �‰�� ®�‰� ��� ������� ����� ����‰� ����� ∫
 ������� ��������©Morganella morganii® ©¥π,∑®• ������� ����������� ¨©Citrobacter fruendii® 

©≤¥,∑®• ������� �� �����‰� ¨©Klebsiella oxytoca® ©±¥,≤ ®•���‰� ����������� � �©Enterobacter 

cloacae® ©∂,≤Æ®• 
 ������� �������� ����� �� ����‰� ������ ����©Morganella morganii®  ����‰� ��‰ �� �������‰� ������

 ��� �����‰�� �‰�‰� �� �����‰�� ����� �� ��‰� � ������� �������� ���� È�� ���������‰� ���‰�©pH® 
 ��µ,∑ ©����‰� ® È‰�¥ ¨¥,µ ¨µ  ����‰‰� ��� ‰������©�����‰� ® ��‰�‰� ����©������ ® ����

��‰������‰�� �� ��‰�� �� �‰�‰� ����©������‰� ����‰� ® �����‰� ����‰ �‰≤,µ ¨≥,µ ¨¥,µ• ��‰ ��� ��� ¨
 ����� ����� È‰� ����‰�µ ¨±µ ¨≤µ ¨≥µ���‰��� ����� �����‰� �Æ 

�������‰� ������ �������‰� ����� �� �������‰� ������� ���� ���� ��� ����‰� ���‰� ��� �‰���‰� ������
π∑,¥ Æ• È‰�� ���� ������� �������� ����©Morganella morganii®  ��‰� �� ����‰� ��‰ �� �������‰‰
 ���©pH® µ  È‰� È����‰��±,µ • ����� ���� ��� �‰�≤µ�� Æ ��� ��‰� ����� È�� ���©pH®  ��‰ ��

���‰� ��� È‰� �¥  ���‰�� �������‰� ��� �� ���‰� ��� �������‰� ������ ������‰� ���‰‰ ‰��� ����� È‰�
���‰�� �����‰� ����� ‰�����‰� Æ ��� ��‰� �� ���‰� ��‰ �‰�� ���©pH®  �� È‰��¥  ��� ��‰‰� ��� ���

 ����� ����µ� ������� �������� ��� ‰�‰��‰ ������ �©Morganella morganii®  ����‰� È‰� �������‰� ������
 �����© �� ‰��µ∞∞ �‰� Ø��� ® ���‰±¥¥  ����� ���� È‰� ���� ��� ��� ‰��� È‰� ����±µ� ���� ��� �

 ���‰ ������ ���‰� È‰� ����‰� ������‰� ��� �������‰�¥∏  ������� �������� ����� �� ��� ��� ¨����
©Morganella morganii ® È‰� �������‰‰ ����≤µ  �≥µ� ��� ���‰� ��‰ �� ����‰� ������‰� ��� ��� �

 ��� ��‰� �����©pH®  È‰�¥,µ  È‰� �‰�‰� ����� ����¥,µÆ• 
 ������� ����������� ����� ��©Citrobacter fruendii® ��������� �����‰� ¨©Klebsiella oxytoca® 

�� ����‰� ����������© cloacae Enterobacter ®������‰‰ ������� �������� ����� �� ����‰� ����� ‰�� �
©Morganella morganii®  ��� ��‰� �� ����‰� ��� ��‰ ��©pH® ¥,µ ¨µ,∑  ����‰� È‰� ����� ��‰��
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≥∏ Æ ��� ������ �������‰� ����� �‰� ����‰� �‰�� ��‰�‰� ���� �����‰� ��� ����‰� ����� ������
����� ��� ����‰� ���‰�� �� �����‰� ©±πππ® 

��� ���� ��� Ø������� �����‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������� �� ������‰� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ‰� ����‰������ 
 

 ��������������� �‰��� �� �������‰� ‰�� �����‰� ��� �� ��©Enterobacteriaciaea®  È‰� �����‰�� ����
 �� �������‰�±π  ����‰� ���‰� �� ����©≥π �‰�� ®�≤∞  �‰�‰� �� �����‰� ����‰� ��� ��‰ �� ����

�‰� �� �����‰�� ��‰�‰�� �����‰� ����� �� �‰������ ����©±± �‰�� ®�‰� ��� ������� ����� ����‰� ����� ∫
 ������� ��������©Morganella morganii® ©¥π,∑®• ������� ����������� ¨©Citrobacter fruendii® 

©≤¥,∑®• ������� �� �����‰� ¨©Klebsiella oxytoca® ©±¥,≤ ®•���‰� ����������� � �©Enterobacter 

cloacae® ©∂,≤Æ®• 
 ������� �������� ����� �� ����‰� ������ ����©Morganella morganii®  ����‰� ��‰ �� �������‰� ������

 ��� �����‰�� �‰�‰� �� �����‰�� ����� �� ��‰� � ������� �������� ���� È�� ���������‰� ���‰�©pH® 
 ��µ,∑ ©����‰� ® È‰�¥ ¨¥,µ ¨µ  ����‰‰� ��� ‰������©�����‰� ® ��‰�‰� ����©������ ® ����

��‰������‰�� �� ��‰�� �� �‰�‰� ����©������‰� ����‰� ® �����‰� ����‰ �‰≤,µ ¨≥,µ ¨¥,µ• ��‰ ��� ��� ¨
 ����� ����� È‰� ����‰�µ ¨±µ ¨≤µ ¨≥µ���‰��� ����� �����‰� �Æ 

�������‰� ������ �������‰� ����� �� �������‰� ������� ���� ���� ��� ����‰� ���‰� ��� �‰���‰� ������
π∑,¥ Æ• È‰�� ���� ������� �������� ����©Morganella morganii®  ��‰� �� ����‰� ��‰ �� �������‰‰
 ���©pH® µ  È‰� È����‰��±,µ • ����� ���� ��� �‰�≤µ�� Æ ��� ��‰� ����� È�� ���©pH®  ��‰ ��

���‰� ��� È‰� �¥  ���‰�� �������‰� ��� �� ���‰� ��� �������‰� ������ ������‰� ���‰‰ ‰��� ����� È‰�
���‰�� �����‰� ����� ‰�����‰� Æ ��� ��‰� �� ���‰� ��‰ �‰�� ���©pH®  �� È‰��¥  ��� ��‰‰� ��� ���

 ����� ����µ� ������� �������� ��� ‰�‰��‰ ������ �©Morganella morganii®  ����‰� È‰� �������‰� ������
 �����© �� ‰��µ∞∞ �‰� Ø��� ® ���‰±¥¥  ����� ���� È‰� ���� ��� ��� ‰��� È‰� ����±µ� ���� ��� �

 ���‰ ������ ���‰� È‰� ����‰� ������‰� ��� �������‰�¥∏  ������� �������� ����� �� ��� ��� ¨����
©Morganella morganii ® È‰� �������‰‰ ����≤µ  �≥µ� ��� ���‰� ��‰ �� ����‰� ������‰� ��� ��� �

 ��� ��‰� �����©pH®  È‰�¥,µ  È‰� �‰�‰� ����� ����¥,µÆ• 
 ������� ����������� ����� ��©Citrobacter fruendii® ��������� �����‰� ¨©Klebsiella oxytoca® 

�� ����‰� ����������© cloacae Enterobacter ®������‰‰ ������� �������� ����� �� ����‰� ����� ‰�� �
©Morganella morganii®  ��� ��‰� �� ����‰� ��� ��‰ ��©pH® ¥,µ ¨µ,∑  ����‰� È‰� ����� ��‰��
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 µ∑ 

 ������‰�¥,µ • ��� �����‰��≤µ� ���‰ �¥∏ ���� Æ ����������� ����� ��� ������ ������ ���� ���‰ ���
 �������©Citrobacter fruendii®¨  ��������� �����‰�©Klebsiella oxytoca®  ����‰� ������������

©Enterobacter cloacae®  È‰� ����‰� ������‰� ��� ����‰� ��� ��� ������ ���� ��� ��‰� �������‰‰
���‰�Æ 

�‰� �����‰� �� �������‰� ����� �� �����‰� �‰���‰‰ �����‰� �������‰‰ ����‰� ������‰ ����� ���‰ �� ���� ‰����‰� ��� �
 �� ‰�� ����� ���� È‰� ���‰� ��‰ ��� ��� �‰�‰� �� ������� ��� �� ����� ���� ���� ������µ� �� �

 ��� ��‰� �����©pH® � È‰¥  �� ���� ������� �‰�‰� ����� ��¥,µ • ���‰ �� �������‰� ���� ���� �� ����
��‰� È‰� ����‰� ������‰� ��� ������ �© �� ‰��µ∞∞ �‰�Ø��Æ® 

 µ∏ 

≥π Æ�����‰� ��� ����‰� ����‰�‰� ���‰� ���� �‰� ���� ����� �����‰� ����� ©±πππ® 

�‰��� ������� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ � Æ���� ���� ���� 

 

È‰� ¨���� �������‰� �� �������� �����‰� ¨���� ���� ����� ����� È‰� �����‰� ��� ���� �‰�‰� ���‰� ����� ¨��
 ���� È‰� ������ ������� ����� ��� ������� �����‰� ����� È‰�©¥�� ® ����� ������∏µÆ• 

 ���� È‰� ����� ��‰ ���� � ���� �������‰� �� ������� �� ¨�����‰� ¨���� ���� �� �����‰� ��� ����� �����
 ��‰ ���� � ��� ��‰�‰� �����‰� ��‰�‰� ����‰� ���������‰� ���‰� ¨��‰�‰� �����‰� ¨�‰����‰� ������‰� È‰� �����
��‰���‰� �����‰� ����� ‰�� ���‰� ������Æ 

 ����� �� ���‰�� ������‰� ��� �����‰� �� ‰�� ���� ��‰�‰� �����‰� ��‰�‰� ����‰� ���� ���� ������‰� �����‰�
������ ��� ������� Æ� ���� ����� ���� ���� ��������‰� ��‰�� ‰�� �����‰� ��� �� ���‰� �Æ 

 ���‰�� �����‰� ������‰� �����‰�± �≤ �� ���� ‰��� ‰�� ���� ������� �����‰� ����� ��� ���� �‰
©p≤0.05 ®���‰� ���� �����‰� ������‰� ��� �����‰� ��Æ 

� ¨� �� ������ ����‰� ��� �� ���‰� ����� ����‰�� �����‰� �����‰� �≥�� �� ����� ��� ���� ��� �‰ �����‰
�����‰� ����� ���� ‰�� �����Æ 

 ���� ���� ���� ��� ��� ¨������ ���� ������� ��� ����� �����‰� ��� ����� �����©p≤0.05®  ����� ��
����� ��� ������ ¨��‰�‰� �����‰� �� ����� ��� ����� ��� �� ��������� ���� ¨������� �����‰� �� �

È��� ��� �� ���������‰� ���‰�Æ 
 ��� ������‰� ��� �����‰� �� ‰�� ‰��� �‰���� ���� ������‰� �����‰� �� ����� ��� ���‰� �����‰� ����� ���

�����‰� ���� �� ������ ���� �� ���‰� Æ ����� �����‰� �����‰��≥ ��� ‰�� ‰��� �‰���� ���� �����‰��
 ����� �����‰� ����� ���� ��� ������� ��� ��‰‰� �� ������ ����� ���� ��� ¨���‰� ����‰� ���� ¨���� �����

���� ����� ����� ����� Æ ����� �����‰� �����‰� �����≤ ��� ������� ��� ��‰‰� �� ������� ����� �����‰��
������ ��� �� ������ ����� �� ���‰� ��� ���� ���� ����� ����Æ 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

62ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م
 µ∏ 

≥π Æ�����‰� ��� ����‰� ����‰�‰� ���‰� ���� �‰� ���� ����� �����‰� ����� ©±πππ® 

�‰��� ������� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ � Æ���� ���� ���� 

 

È‰� ¨���� �������‰� �� �������� �����‰� ¨���� ���� ����� ����� È‰� �����‰� ��� ���� �‰�‰� ���‰� ����� ¨��
 ���� È‰� ������ ������� ����� ��� ������� �����‰� ����� È‰�©¥�� ® ����� ������∏µÆ• 

 ���� È‰� ����� ��‰ ���� � ���� �������‰� �� ������� �� ¨�����‰� ¨���� ���� �� �����‰� ��� ����� �����
 ��‰ ���� � ��� ��‰�‰� �����‰� ��‰�‰� ����‰� ���������‰� ���‰� ¨��‰�‰� �����‰� ¨�‰����‰� ������‰� È‰� �����
��‰���‰� �����‰� ����� ‰�� ���‰� ������Æ 

 ����� �� ���‰�� ������‰� ��� �����‰� �� ‰�� ���� ��‰�‰� �����‰� ��‰�‰� ����‰� ���� ���� ������‰� �����‰�
������ ��� ������� Æ� ���� ����� ���� ���� ��������‰� ��‰�� ‰�� �����‰� ��� �� ���‰� �Æ 

 ���‰�� �����‰� ������‰� �����‰�± �≤ �� ���� ‰��� ‰�� ���� ������� �����‰� ����� ��� ���� �‰
©p≤0.05 ®���‰� ���� �����‰� ������‰� ��� �����‰� ��Æ 

� ¨� �� ������ ����‰� ��� �� ���‰� ����� ����‰�� �����‰� �����‰� �≥�� �� ����� ��� ���� ��� �‰ �����‰
�����‰� ����� ���� ‰�� �����Æ 

 ���� ���� ���� ��� ��� ¨������ ���� ������� ��� ����� �����‰� ��� ����� �����©p≤0.05®  ����� ��
����� ��� ������ ¨��‰�‰� �����‰� �� ����� ��� ����� ��� �� ��������� ���� ¨������� �����‰� �� �

È��� ��� �� ���������‰� ���‰�Æ 
 ��� ������‰� ��� �����‰� �� ‰�� ‰��� �‰���� ���� ������‰� �����‰� �� ����� ��� ���‰� �����‰� ����� ���

�����‰� ���� �� ������ ���� �� ���‰� Æ ����� �����‰� �����‰��≥ ��� ‰�� ‰��� �‰���� ���� �����‰��
 ����� �����‰� ����� ���� ��� ������� ��� ��‰‰� �� ������ ����� ���� ��� ¨���‰� ����‰� ���� ¨���� �����

���� ����� ����� ����� Æ ����� �����‰� �����‰� �����≤ ��� ������� ��� ��‰‰� �� ������� ����� �����‰��
������ ��� �� ������ ����� �� ���‰� ��� ���� ���� ����� ����Æ 
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 µπ 

¥� Æ���‰��‰ ������‰� ���‰���‰�� �������‰� ‰���‰ ‰���� �����‰� ����� ©±πππ® 

����� ���‰���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

� �������� �������‰� ‰��� ���� �� ����� ����� ��‰�‰� ����� È‰� �����‰� ��� ���� �‰�� ����‰� ����� È‰
�����‰� ���� �‰�‰� ¨��‰‰� ¨�����‰� ¨�������‰� �������� Æ ��‰�� ������� ��� �� �����‰‰ �����‰� ���‰� ��

����‰�Æ 
���� ������� �� �������� ��� �� ��‰��� �������‰� ‰��� �� ��‰� ����� ����� ��È  �‰�‰� �� ����

 ��� �� ������� ��� ¨�����‰� ��������‰� ��� �� ����‰� ������ ���� ����� ������ �������� ���‰� ���‰� ‰
���� Æ �� �����‰� �� ����� ����� ��‰�‰� �� ����∏¥,≤ •� ����‰� �������‰� �‰±¥ • ����� ���� �����

 ��‰�‰� �‰�‰ ���������‰� ���‰� ���� ¨��‰‰�¥,± ������‰� ������ ����� ��� ��� ��� Æ�‰��� �‰  ���‰�‰�
����‰� ��� �� ¨��‰‰� ������ �����‰���‰‰� ���� �����‰� �‰� �� ������� ¨���‰� ‰ Æ ������� �� ��� ��‰

 �����‰� �� ��‰���©±∞‡±∏ ®•����‰� ��� �� ����� ���� ����� ���� ���� ��� �‰���� �������‰� ‰Æ 
�‰� �� �‰��‰� �������‰� ‰��� ����‰ �����‰� ����‰� �� ����  ����∑≥™±∞≥  �� �� ¨��‰�‰� ���� �� ��� �‰�

‰����‰�� ����‰� ‰�� ‰���� �����‰�Æ  �� ��‰�‰� ���� �� ������ ������ ��� �������� ����‰� ��‰�� ��∏∞ 
 ���‰ ����� ����µ  ¨�����∏µ  ���‰ ����� ����¥ � �����π∞  ���‰ ����� ����≥  ���� �������� �‰�� �����

���‰� ����‰��‰� ���‰� ���� �� ������� �‰���� �‰ Æ �‰��� �� ���‰� ���� ¨������‰� ������‰� ���� �� ���� ��‰
��� ¨�������‰� �����‰� �� �‰� ����� ¨����‰� ������ ������� ������� ���� �‰�� ���� È‰� ‰���‰� È‰� �

����‰�� ��������‰� ���������� ���‰� �������� ����� Æ���‰ �� ��� ��� ���� ������� ���� ��‰��‰� ‰�� ����‰� �
��‰��‰�Æ 

 �����‰� ���� ���� ����F±∞∞  ��������‰� ���‰����‰� �� ���‰� ������‰� ������‰‰∏µ  ���‰ ����� ����¥ 
� �����π∞  ���‰ ����� ����≥ ��������‰� �����‰� �� ������ ��� �‰�� ���� È‰� ‰���‰‰ ������� ����� Æ ��‰�

�� ����� ���� ������ È‰� ���� ����‰� ��� ���Bacillus coagulans  ����� �������‰� ‰��� �� ���� ��‰��
��‰� ����‰�� ¨�‰��‰� ����‰� �� ����‰� ��� ����� �� ���� �����‰� ���‰� ����� �� È‰� ����Bacillus 

coagulans ��‰ ������ ����������� ���©≤‡D ®����� �����‰� �����‰‰Æ 

 ∂∞ 

¥± Æ����‰‰ ����� ���‰� �������� �‰����� �� ������ ����� ������ �����‰� ��� ����� ©±πππ® 

�‰��‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���‰�‰� ���� �‰� 

 

 ����‰‰� ��� ����� ����� �����©�����‰� ® �� ���� ������� �� ���� ����‰� ��� �������� �‰����
����� ������ ����‰‰ ��� ��  ���� È‰� ����‰�≥∞�≤  ��� �� ������ ���‰� ����� ����±≤‡≤∞ ����� Æ
� �� ��� Æ ����ATCCπ∂¥≤  ���� ��‰� ���‰� ���‰� ���� ��� �� ���‰� ����� �� ����� ����� ��
������‰ Æ���‰� ����� �� ����� ����� �� �����‰� �����‰� ����� �� ��� ��� Æ�� �� ������� ���‰� ���

 È‰� �����‰� ��‰�‰� ����‰‰ �‰�‰� �����‰� ‰�� ���� ���‰� �‰���� �� ��‰���±±,µ ¨±∂,µ ¨≤±,µ • ���
 �����‰� ����� ������� ��� ���‰� ����� ����� È‰� ‰������‰�� ����‰��‰� ������ ���� ����� ��� ���

�����‰� Æ‰�� ������� ��� ���� �‰���� ‰��� �� ��� ���‰� �‰���� �� ���� È©≤±,µ ��‰� ��‰� ���� ®
 �� ������≤ •� ����‰��‰� ������ ����¥ • �����‰� ��� ‰���� �‰� �� ¨‰������≥±,∂��Ø ���� ��� ��‰

����Æ 
 ��‰��� ������� ����‰� ���‰� ������� ���©µ ¨±∞ ¨±µ ®• ������‰� �� ����� ����� ��© ����‰�‰�� �����‰�

�� ������‰��������‰ ® �����‰� ���‰ ���� È‰�� �� ��� ¨�����‰� ��� �����©±∞∂,µ ��Ø��‰ ® �� ����
 �� ����‰� ���‰� ���±µ •����� Æ �� ���‰� ��� �� ��� ���±µ • ����� ´± • ������ ��� ‰������

 �� ���‰� ���‰ �������� ��±µ • �����‰‰ ���‰� ����‰� ���‰� ���� �����≥∑,¥ �≥≥,π ��Ø‰ È‰� ��
�‰���‰� Æ È‰� ����� ��‰� ���‰� ��� ���±µ • ����� �� �����±∞‡µ∞ ��‰�Ø ��� ���� ���������� ��‰

 ��� �� ������ �� ��‰�� ����‰� ���‰�¥≤,≤‡¥∂,∞ ��Ø��‰ Æ ��� ������� �� ���� ������ �‰�� ������
�����‰�Æ 

�����‰� ������‰�� �����‰� ��� �� ‰� �� ����‰� ����� �� ���������‰� ���‰�� ���‰� ����‰� ���‰�� �©pH® 
 ����� ��‰� ���‰� ��� ��±µ • ��� ���‰� ����‰� ���‰�� �����‰� ��� ������� �‰��� �����±∂  ���

∏≥,∑π��Ø� ��‰≥∂,≥ ��Ø �� ���������‰� ���‰�� ������‰� ������‰� �� ‰� ��� ������� �‰���‰� È‰� ��‰
±∑≥,∏��Ø� ��‰≥,∞ ���� �� È‰� ����‰� �¥∏,π��Ø� ��‰±,µ �‰���‰� È‰�Æ 
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 ∂∞ 

¥± Æ����‰‰ ����� ���‰� �������� �‰����� �� ������ ����� ������ �����‰� ��� ����� ©±πππ® 

�‰��‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���‰�‰� ���� �‰� 

 

 ����‰‰� ��� ����� ����� �����©�����‰� ® �� ���� ������� �� ���� ����‰� ��� �������� �‰����
����� ������ ����‰‰ ��� ��  ���� È‰� ����‰�≥∞�≤  ��� �� ������ ���‰� ����� ����±≤‡≤∞ ����� Æ
� �� ��� Æ ����ATCCπ∂¥≤  ���� ��‰� ���‰� ���‰� ���� ��� �� ���‰� ����� �� ����� ����� ��
������‰ Æ���‰� ����� �� ����� ����� �� �����‰� �����‰� ����� �� ��� ��� Æ�� �� ������� ���‰� ���

 È‰� �����‰� ��‰�‰� ����‰‰ �‰�‰� �����‰� ‰�� ���� ���‰� �‰���� �� ��‰���±±,µ ¨±∂,µ ¨≤±,µ • ���
 �����‰� ����� ������� ��� ���‰� ����� ����� È‰� ‰������‰�� ����‰��‰� ������ ���� ����� ��� ���

�����‰� Æ‰�� ������� ��� ���� �‰���� ‰��� �� ��� ���‰� �‰���� �� ���� È©≤±,µ ��‰� ��‰� ���� ®
 �� ������≤ •� ����‰��‰� ������ ����¥ • �����‰� ��� ‰���� �‰� �� ¨‰������≥±,∂��Ø ���� ��� ��‰

����Æ 
 ��‰��� ������� ����‰� ���‰� ������� ���©µ ¨±∞ ¨±µ ®• ������‰� �� ����� ����� ��© ����‰�‰�� �����‰�

�� ������‰��������‰ ® �����‰� ���‰ ���� È‰�� �� ��� ¨�����‰� ��� �����©±∞∂,µ ��Ø��‰ ® �� ����
 �� ����‰� ���‰� ���±µ •����� Æ �� ���‰� ��� �� ��� ���±µ • ����� ´± • ������ ��� ‰������

 �� ���‰� ���‰ �������� ��±µ • �����‰‰ ���‰� ����‰� ���‰� ���� �����≥∑,¥ �≥≥,π ��Ø‰ È‰� ��
�‰���‰� Æ È‰� ����� ��‰� ���‰� ��� ���±µ • ����� �� �����±∞‡µ∞ ��‰�Ø ��� ���� ���������� ��‰

 ��� �� ������ �� ��‰�� ����‰� ���‰�¥≤,≤‡¥∂,∞ ��Ø��‰ Æ ��� ������� �� ���� ������ �‰�� ������
�����‰�Æ 

�����‰� ������‰�� �����‰� ��� �� ‰� �� ����‰� ����� �� ���������‰� ���‰�� ���‰� ����‰� ���‰�� �©pH® 
 ����� ��‰� ���‰� ��� ��±µ • ��� ���‰� ����‰� ���‰�� �����‰� ��� ������� �‰��� �����±∂  ���

∏≥,∑π��Ø� ��‰≥∂,≥ ��Ø �� ���������‰� ���‰�� ������‰� ������‰� �� ‰� ��� ������� �‰���‰� È‰� ��‰
±∑≥,∏��Ø� ��‰≥,∞ ���� �� È‰� ����‰� �¥∏,π��Ø� ��‰±,µ �‰���‰� È‰�Æ 
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 ∂± 

¥≤ Æ����‰� ���‰� ����� ����� ����‰�‰� �� �‰�� ��� ����� ����� ©±πππ® 

������‰� ����‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����� ��‰� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

�� �� ������ ���‰� ����� ���� �� ����‰� ���‰� �� �� ���� ‰��� ������ ��� �� ¨����� ���‰� ‰��� ���
������‰� �����‰�� �����‰� �����Æ 

���‰ �������� ����‰�‰� �� �‰��‰� ���‰� ����� ����‰� ����� ��È  ����‰�‰‰ ����‰�©�‰�����‰ ® ���� ��
‰��� ��‰�‰� ���� ¨�����‰� ���‰��È  �� �� ¨�����‰�� ����‰� ���‰� ����� ���� �� ��‰� �� �����‰� �����

 ����� �����‰� ���‰�� ����©±∫≤ ® ���‰� ����� ��©≤ ®• ���‰� ��‰�‰��©≤ ®• �‰�‰��©∞,µ ®• �����������
 ������‰�©∞,≥ Æ®• ����‰� ���‰� ������©πµ ����� ���� ® ¨���‰� ���‰� �� ������‰‰� �����‰� ����� ��

 ����� �����‰� �����‰� ������©±,µ ®• ����‰ �����‰� ����� ���≥≤  ���‰ �����‰ �����‰� ����� �����±µ 
����� Æ ����� ����� È‰� ������ ‰���� È‰� ����� �����‰� ����©≤≤∏  ����� �����≤ Æ®����‰� ���‰� ���� �

���� ��� ��‰���� ���‰� ���� ��� ¨���� ��� �‰‰�� ���‰‰ ��‰���� ����‰� �� ����‰� ‰���� ����Æ 
 ����‰� ���‰� ����� ����� �����‰� ��‰�‰� ���©����‰�®������ �� ����� ����‰��‰� �����‰� ����� ������� �� ¨ Æ

 �� ������ �����‰� ���� ���� È‰� ��‰�‰� �������∑∞ � �����‰� ���� �� ���±∞  ���� �� �����
� ����≤∞ � �����‰� È‰� ������� ¨�����‰� ���‰� ���� �� ��� �����‰©≥ ®• ���‰��©≤ ®• ���‰� ��‰�‰��

©≤ ®• �‰�‰��©∞,µ ®• ������‰� ����������©∞,≥ Æ®• ��� �‰�� ����� ���‰� ���� �������� �����‰� �����
 ������� �‰�� È‰� ‰���‰� ���� �� ¨��‰‰�©����� ® �����‰‰ �� ���� ¨��‰��‰� ����‰‰� �� �����‰� ���� ��

���� ���� ���� ��‰��� ��� ���‰‰ ���� ��‰��� ��‰ ��� �‰��� ����‰� ����� ���‰�� �������� ��‰�� ‰����‰‰ ��
����‰‰ ������ �� ����� �� �����Æ 

���� ����‰� ���‰� ����‰ ���‰�� ����� ��È ���� ������È  ��‰� ����‰� ������‰� ‰�� �� �‰�� ���‰�‰�
‰‰�� ���‰‰ ���‰���� ���‰� ���� ��� ¨������‰���� ������ È‰� �‰�� ���� �‰��� ���� ��� �Æ 

 È‰�� ����‰� �� �‰���� ���‰� �� �����‰� ���� ����� ������� ��� ���� ¨�����‰� ��� ����� È‰� ���������
����‰�È �‰��‰� ���‰� �� ������‰� ����‰� �� �����‰�Æ 

 ∂≤ 

¥≥ Æ �� ������ ����� �� ���‰� �‰���� ����‰� ���� ����������‰�� ��‰�� ������‰� ��‰�� ��‰� ©±πππ® 

����� ∫����‰� ����‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 

 ������‰�� �����‰�� ����‰� ‰�� ������‰� ������‰� �� �������� �‰�� ����‰� �� ����� ����� ����� ������
� ���‰� ��� �� ����� ¨���‰� ������� �������� �� ���‰� È‰� �������‰‰ ���‰� ‰����� ����‰� �� ����

 È‰� ‰�� ����‰�� ��������‰� �� ��‰�� ���� È‰�©≥∞ ®•�©≤∑ ®• ����‰� �� �����‰� ���� �‰��� �‰���‰� È‰�
 �����‰�©≥∞ ®•���‰� ���� È‰� ���� ���Æ 

�� ��‰������ ����‰� ���‰ ��‰�� ��� ����� È‰� �����‰� ���� ������ ����� �� ��‰�‰� ����� ������� ���
��‰�� ���� ���� ���‰��� ������‰� ��‰�� È�‰� ��Æ  �� ����‰� ���‰ �������� ������� È‰� �����‰� �‰���

�‰�‰�∫ 
���� ∫ ��� ������ ��‰� È‰� ‰���‰‰ ���‰‰� ��� �‰�� ����� �� ��� ��‰��� ���� ���‰� �‰��� �� ����‰� �‰�

 �� �����‰�‰� ����‰� �� ������� ‰��‰�Æ 
������ ∫ ����� ���� È‰� �‰� ��� ����‰‰ ����� ‰� �� �����‰� ����‰� ����� ���� ‰������� ����‰� �����

©±∞∞ ����� ���� ®���� ���‰ Æ 
� ����� �� ������ ����� ������‰�� �����‰� �‰���‰�� ����‰� ��‰� ‰���� ����� ���� ������ ������ �� �����

���‰��� ������‰� �‰�� Æ ����‰� ��‰� �� ����� ��‰�� ���� ���� �� ������ ��‰� ‰��� È‰� ‰���‰� ��
 �‰���‰��©±∫≤© ®≤≥ ®• ���‰� �����©±∏,µ ®• ‰���‰� ����©π ®• ���‰��©≤∞ ®• ���‰��©∂ ®• ���‰��

©≤¥ ®• ���‰� ‰��� ����‰� ��‰�‰��©±∏,µ ®• ����‰� �����©±,≥ ®•����� ���‰�� �����‰� ��©±,≥ Æ®•
��� È‰� ����� ����‰� ������‰� �� �������‰� ‰�‰��‰� �©±∂,∂ ®•� ������©±π ®•� ���©µ≥ ®• ����������
�©≤,∑ ®• ������‰� ���‰�� ���� ����� ¨��� ���‰�©±∞� ® �‰��� ������‰� �‰�� ����‰� ������‰� ����� �‰���

���‰��Æ 
‰� �� È‰� �����‰� ����� ������‰� ����� �� ���� ���� ��� ���� �‰ �� ¨���‰‰ ��‰���‰� �‰�� ����‰� ������

 ������ �‰����‰� ���‰� ����� �� �� ���‰�� ���� ��� �� ���� ���‰ �����‰� �� ������ �� ���� ��‰�
 ��©±,± ®• È‰�©≤,∏ Æ®•� �� ������‰� ��� ��� ��‰�� ����� �����‰� ��� �� È‰� ‰�� ���� ������ ����

‰��‰� ������Æ 
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 ∂≤ 

¥≥ Æ �� ������ ����� �� ���‰� �‰���� ����‰� ���� ����������‰�� ��‰�� ������‰� ��‰�� ��‰� ©±πππ® 

����� ∫����‰� ����‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 

 ������‰�� �����‰�� ����‰� ‰�� ������‰� ������‰� �� �������� �‰�� ����‰� �� ����� ����� ����� ������
� ���‰� ��� �� ����� ¨���‰� ������� �������� �� ���‰� È‰� �������‰‰ ���‰� ‰����� ����‰� �� ����

 È‰� ‰�� ����‰�� ��������‰� �� ��‰�� ���� È‰�©≥∞ ®•�©≤∑ ®• ����‰� �� �����‰� ���� �‰��� �‰���‰� È‰�
 �����‰�©≥∞ ®•���‰� ���� È‰� ���� ���Æ 

�� ��‰������ ����‰� ���‰ ��‰�� ��� ����� È‰� �����‰� ���� ������ ����� �� ��‰�‰� ����� ������� ���
��‰�� ���� ���� ���‰��� ������‰� ��‰�� È�‰� ��Æ  �� ����‰� ���‰ �������� ������� È‰� �����‰� �‰���

�‰�‰�∫ 
���� ∫ ��� ������ ��‰� È‰� ‰���‰‰ ���‰‰� ��� �‰�� ����� �� ��� ��‰��� ���� ���‰� �‰��� �� ����‰� �‰�

 �� �����‰�‰� ����‰� �� ������� ‰��‰�Æ 
������ ∫ ����� ���� È‰� �‰� ��� ����‰‰ ����� ‰� �� �����‰� ����‰� ����� ���� ‰������� ����‰� �����

©±∞∞ ����� ���� ®���� ���‰ Æ 
� ����� �� ������ ����� ������‰�� �����‰� �‰���‰�� ����‰� ��‰� ‰���� ����� ���� ������ ������ �� �����

���‰��� ������‰� �‰�� Æ ����‰� ��‰� �� ����� ��‰�� ���� ���� �� ������ ��‰� ‰��� È‰� ‰���‰� ��
 �‰���‰��©±∫≤© ®≤≥ ®• ���‰� �����©±∏,µ ®• ‰���‰� ����©π ®• ���‰��©≤∞ ®• ���‰��©∂ ®• ���‰��

©≤¥ ®• ���‰� ‰��� ����‰� ��‰�‰��©±∏,µ ®• ����‰� �����©±,≥ ®•����� ���‰�� �����‰� ��©±,≥ Æ®•
��� È‰� ����� ����‰� ������‰� �� �������‰� ‰�‰��‰� �©±∂,∂ ®•� ������©±π ®•� ���©µ≥ ®• ����������
�©≤,∑ ®• ������‰� ���‰�� ���� ����� ¨��� ���‰�©±∞� ® �‰��� ������‰� �‰�� ����‰� ������‰� ����� �‰���

���‰��Æ 
‰� �� È‰� �����‰� ����� ������‰� ����� �� ���� ���� ��� ���� �‰ �� ¨���‰‰ ��‰���‰� �‰�� ����‰� ������

 ������ �‰����‰� ���‰� ����� �� �� ���‰�� ���� ��� �� ���� ���‰ �����‰� �� ������ �� ���� ��‰�
 ��©±,± ®• È‰�©≤,∏ Æ®•� �� ������‰� ��� ��� ��‰�� ����� �����‰� ��� �� È‰� ‰�� ���� ������ ����

‰��‰� ������Æ 
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 ∂≥ 

¥¥ Æ����‰� ��� ���� �‰� �����‰� ����‰� ���� ����� ����� ©±πππ® 
�‰�� ��� ����� ‰��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 È‰� �������� ¨����‰‰ ����‰���‰� ����‰� È‰� �����‰� ����‰� ���� ����� ����� ����� È‰� �‰���‰� ��� ����
���� ��‰�‰�� ����‰�� ����‰� ���� �� ����‰� ����‰� ����‰�Æ 

 ����� �����‰� ����‰� ���� ����� �� �����‰� ����� �����∞,≤µ • �∞,≥≥ • �� ¨����‰� ����� È‰� ���� �‰
 ������� ¨��‰�‰�� ����‰�� ����‰� ����‰� �� ����‰� ����‰� ���� È‰� ���� �����‰� ����‰� ���� ����� ��

È‰� �����‰� �� �������� ����‰‰ ���������‰� ������‰� �� �‰‰� ���� Æ È‰� ����� ��‰� ������� ����� ����� ���
 ����‰� ����‰‰ ����‰�� ������ ���‰� ������ È‰� ����‰� ��‰��� ���� �� �����‰� ����‰� ���� ����� �� ����‰�

 ������ �� ����‰�� ����‰� ���� ��∞,≤µ �∞,≥≥ •� ������‰� ��Æ 
 ����� �����‰� ����‰� ����� �� ����‰� ������ ����� �����∞,≥≥ • ���‰� ����� È‰� ��� �� ����‰� ��� ��

����‰�� ����‰� ���� �� ����‰� ����‰� ���‰ ����‰� ��‰� ������‰� ������ ����‰�Æ 
� �� ���� �����‰� ����‰� ���� ����� �� ����‰� ��������� ����� ����� ���� È‰� ������� ���‰� ‰��� ���

 ���‰� ����� ���� ����� È‰� �‰��©����‰� ®����‰� ����‰� ����� ������ ���Æ 
‰��‰� ����‰� ���� ���È  �� �����‰� ����‰� ���� ����� ��∞,≥≥© •����‰� ��� �� ® ���� �� ����‰� ���‰‰

‰��‰� ����‰� ���� ��‰� ����‰�� ����‰�È ‰ �����∞,≤µ© •����‰� ��� �� ® ����‰� �� ����‰� ���‰‰
��‰�‰�Æ 

 ∂¥ 

¥µ Æ ����������‰� ��� ���� �‰� ��‰����‰� ���� ���� ©±πππ® 
���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� ���� 
 

���� ���� ��‰����‰�� ���‰� ����� �� ����‰� ����‰‰ ������‰� ����‰� ����� È‰� �����‰� ��� ���� ���©µ 
�±∞ �±µ Æ®• ����‰�� ��������‰� ����‰� ����� � ¨���‰�‰� ��� �� ����‰� ����‰� ���� ����� ��� ¨���

����� �‰���� ����‰� ����� ����� ������� ����‰�� ����‰� ���� ����‰� �� ����� ‰������� ����‰� ���‰Æ 
�‰� ��‰�� ����� �� ����������‰� ������ ‰�� �� ���� ��‰ ���‰� ������ È‰� ����‰� ���� È‰� ���� � ��‰���

���‰����� ����‰ �  ��� ����� ���� �� ���‰� ��� �� �� ¨�������� ����� �� ���� �� ��� ����‰� ��� È‰�
����� ���‰ ����‰� ����‰� ���‰� Æ ����� �� ��������‰� ‰���‰� ���� ‰� ��� ����‰� ����‰�� �‰��� ���� ���

‰� ���� ����� ��‰����±µ  •����‰� ���� �� ��� È‰� ���Æ 
 È‰�� ���� ��� ¨��� ‰��� ����‰� ��� ���� ���� �� ����� �� ��‰����‰� ���� ����� �� �����‰� �����

 ������ ������‰� ����‰�� ����‰� ����� �� ����‰� ���‰� �‰��‰ ���‰� �����‰� �����µ �±∞  • �����
‰���‰� È‰� ��‰����‰�� Æ���� ����‰� ����‰� È‰� ��‰����‰� ���� ����� ��� ��� �‰� �� Æ ��‰ ��� �����

��‰����‰� ���� ����� ����� �������� ����� ����� �� �����‰� ���� �‰� ���‰� �‰Æ 
 ����� �� ���‰� �����‰� ����� ����� ��‰©���� ®��‰����‰� ���� ������ ����� �‰ ����‰� ��� Æ��� �� ��� ������ ��

 ‰���� ����� ��‰����‰� ����� ����‰� ����‰� ����‰� �‰�� �� ��� È‰� �‰� ���������±µ• ����‰� ����� ¨
 ����� ����‰�µ �±µ • �‰��‰� ���� ����©����‰� ®��‰��Æ 

����� ������ ���‰�� ������‰�� ��� ��� È‰� ‰���‰� ��‰����‰� ���� ����� ���� ��‰Æ 
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 ∂¥ 

¥µ Æ ����������‰� ��� ���� �‰� ��‰����‰� ���� ���� ©±πππ® 
���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� ���� 
 

���� ���� ��‰����‰�� ���‰� ����� �� ����‰� ����‰‰ ������‰� ����‰� ����� È‰� �����‰� ��� ���� ���©µ 
�±∞ �±µ Æ®• ����‰�� ��������‰� ����‰� ����� � ¨���‰�‰� ��� �� ����‰� ����‰� ���� ����� ��� ¨���

����� �‰���� ����‰� ����� ����� ������� ����‰�� ����‰� ���� ����‰� �� ����� ‰������� ����‰� ���‰Æ 
�‰� ��‰�� ����� �� ����������‰� ������ ‰�� �� ���� ��‰ ���‰� ������ È‰� ����‰� ���� È‰� ���� � ��‰���

���‰����� ����‰ �  ��� ����� ���� �� ���‰� ��� �� �� ¨�������� ����� �� ���� �� ��� ����‰� ��� È‰�
����� ���‰ ����‰� ����‰� ���‰� Æ ����� �� ��������‰� ‰���‰� ���� ‰� ��� ����‰� ����‰�� �‰��� ���� ���

‰� ���� ����� ��‰����±µ  •����‰� ���� �� ��� È‰� ���Æ 
 È‰�� ���� ��� ¨��� ‰��� ����‰� ��� ���� ���� �� ����� �� ��‰����‰� ���� ����� �� �����‰� �����

 ������ ������‰� ����‰�� ����‰� ����� �� ����‰� ���‰� �‰��‰ ���‰� �����‰� �����µ �±∞  • �����
‰���‰� È‰� ��‰����‰�� Æ���� ����‰� ����‰� È‰� ��‰����‰� ���� ����� ��� ��� �‰� �� Æ ��‰ ��� �����

��‰����‰� ���� ����� ����� �������� ����� ����� �� �����‰� ���� �‰� ���‰� �‰Æ 
 ����� �� ���‰� �����‰� ����� ����� ��‰©���� ®��‰����‰� ���� ������ ����� �‰ ����‰� ��� Æ��� �� ��� ������ ��

 ‰���� ����� ��‰����‰� ����� ����‰� ����‰� ����‰� �‰�� �� ��� È‰� �‰� ���������±µ• ����‰� ����� ¨
 ����� ����‰�µ �±µ • �‰��‰� ���� ����©����‰� ®��‰��Æ 

����� ������ ���‰�� ������‰�� ��� ��� È‰� ‰���‰� ��‰����‰� ���� ����� ���� ��‰Æ 
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 ∂µ 

¥∂ Æ� ��‰����������� ���‰‰ �����‰� ����� ����� �� ©±πππ® 

������‰� ����‰���� �‰� ���‰� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ����‰� ����‰���� ���� 

 
‰� ���‰� ���È �� �������� ���‰‰ ����� �� ���� ��‰� �����‰� ��� �� ����� ���� ��‰��� ����� ������

 ����� ���‰� ‰��� ¨����� ����� �� ������ ��� ����� È‰� �������� ������� �� ��‰� �������� ���‰� �‰�
‰��‰� �������‰� ����‰�È  ���‰�� �����‰� ����� ¨����‰� �� �����‰� ���� ��� �� �����‰� ���‰� �����

 ���� ��� ������ ����� È‰� ‰���‰‰ �‰�� ���‰� ���� �� ���‰� ��� �� ��‰�� ����©����‰� ® ��‰‰��
����‰� ������Æ 

��� ��� ��‰��� �����‰� ����È ‰��‰� ����‰� �� ����� ����‰� ���‰�� ������ ����‰� �����È  ��� ���‰‰
 �‰ ����‰� ���‰� �� ����� ���� �� ���‰�� ����‰� ������≤ • ����‰� �‰� ��© ���‰� ���� È‰� �������

���‰� ®�� ���� È‰� ����‰� �� �������È  ����� �����±±• ����� ���� È‰� ����� �� ��� ¨≤∞∞  ����
 ������ ���� �����π ��� Æ È‰� ������ ���‰� ���� ����� �� ��� ���≤∞∞  ����� ����© �����‰� �����

����‰� ®�����‰� ‰��� È‰� ����Æ 
� ��� �� ������ ���� ���� ������‰� �����‰� �����‰��‰� ����‰� ‰������ ��� ��‰���‰� �����‰ ����‰È ���‰‰ Æ

 ��� ���‰� ��� ‰�� ��±  ���� È‰�� È‰�©¥,∞±µ ®����� ������ ����∂µ ©≥,µ¥ ®��∏ ©≥,≥µ ®
�������≤∑ ©≥,∞±µ ® �����©≤,∑¥ ®��� ���‰� �� ��±  ����‰� ��‰���� ��� ‰��� �����‰� È‰� ‰��� �‰

‰� �����‰� È‰� ‰�� ‰� ����� ��� ����‰� ����‰ ����‰� �����‰� �� ��‰ ���‰� ����� �� È‰� ‰�� ���� �‰��
����‰� ���� �����‰�� ������ ��� ����‰‰ ‰��� ��� ��� ��‰� ����‰�Æ 

 ∂∂ 

¥∑ Æ �‰� �� ���‰������ ‰�� ‰���‰� ��‰��� ����‰� ��� �� ��������‰�� ��������‰� ������‰� ��� �����
‰���‰� ©±πππ® 

����� ����� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� 

 

 È‰� ����‰� ���� ‰���‰� ��‰�� ��� �� ‰� �� ������ ����±∂∞ ¨±π∞  �≤≤∞�±∞  ���‰ ����� ����
 ��‰���≤ ¨∂ �±∞ ������ ����� ���‰� ������ ‰���‰� ������ ‰���‰� ���� �����Æ 

����‰�� ��������‰� ����‰� ��� ���� ���‰�� �����‰� ���� ���‰� �����‰� ������ ���� ��� �����‰‰ ����
�� ���‰�� ��������‰���� ��� ¨�������‰� ����‰‰ �‰�‰� ���‰�� ��������  ����‰� ���‰�� ����� ���

 ‰��‰� ��� ������ È‰� �������‰� ��� ����‰ ����‰� ��������≤≥∞ �≤≥¥ �≤∂∏ �≤∑µ  �‰�� �������
�� ���� �����‰‰�� ��‰���‰� ������� ������� ‰����� �����‰� �����‰�� ����‰‰�� ������ Æ �� �� �� ���

���� È‰� ����� ���‰ ��� �‰�‰� ���� ���‰� ����� ���� ������È  �����©p≤0.01 ® ��������‰� ����‰� ��� È‰�
����‰� ���� ‰���‰� ��‰�� ��� �� ‰�‰ ������‰� ��������‰��Æ 

��������‰� ��� �� ������ ‰���‰� ��‰�� ���‰ ���‰� ����� �����‰� � Æ ���‰� �� ����� �‰�‰� ������ ���
������ �� �� �� ������ ����‰� ��� ‰���‰� ��� Æ �� È‰�� ����� �����‰ ����‰� ���‰� �� ����� ����‰��

±π∞�±∞��‰�� ������ ���‰� ����� ����Æ 
��‰� ����‰� ���� ����� �� ����Fritest® �Oxifrit®  ���‰������ ������� �����‰� ������ ���‰� �‰� �����‰

 ��� �‰�� ‰���‰� ��‰�� ��� �� ��� ���������� ����‰� ���‰ ������ ����� ����±∞  È‰� �����‰� �� �����
 ����� ����±π∞�±∞  ��� �‰�� ����‰� ��� ����� ����� ����∂  ��� È‰� �����‰� ��� ����� ����

�����‰�Æ 
 ���‰� �����‰� ������� ������� ‰���� �� ��� ������‰� �����‰� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� ���

���� È‰� ����‰‰�� ��‰���‰� ������� �����‰� �����‰��È  �����©0.01≥p Æ ®���� ������� ��� ������  ��� ��
���� �� ��� ������‰� �����‰� �� �� �����  �������� ��������‰� ���‰� ¨����� ��� ¨�������

����‰�Æ  �����‰� ����� ��� ¨�‰�‰� ��� �‰�� ���� ������ ����� ������� ������‰� ������� ��� ‰�����
���� ��� ��� ����� ��‰�� �����‰� ��‰�� ���  ‰����‰� ��� �����‰� ��� �����‰� ��©�Fritest ��Oxifrit® 

�‰� ����‰�����‰� ��Æ 
 �� ���� �� ‰���‰� �‰� �� ���‰������ ����� ����‰�� ‰���‰� ��‰�� ����‰ �����‰� ���‰� ����� �����∏∞ • ��

 ���� ��� È‰� �������� ��‰�� �����‰��Fritest  ����� ����‰�∂∞ • È‰� �������� ��‰�� ���� �����‰� ��
�Oxifrit ����� ��� È�� ���� �‰��‰��� ����‰� ��� ����� ��� ���� �� ����‰� ���‰��� �‰�‰� ���� ‰�

���‰�Æ 
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¥∑ Æ �‰� �� ���‰������ ‰�� ‰���‰� ��‰��� ����‰� ��� �� ��������‰�� ��������‰� ������‰� ��� �����
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����� ����� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� 

 

 È‰� ����‰� ���� ‰���‰� ��‰�� ��� �� ‰� �� ������ ����±∂∞ ¨±π∞  �≤≤∞�±∞  ���‰ ����� ����
 ��‰���≤ ¨∂ �±∞ ������ ����� ���‰� ������ ‰���‰� ������ ‰���‰� ���� �����Æ 

����‰�� ��������‰� ����‰� ��� ���� ���‰�� �����‰� ���� ���‰� �����‰� ������ ���� ��� �����‰‰ ����
�� ���‰�� ��������‰���� ��� ¨�������‰� ����‰‰ �‰�‰� ���‰�� ��������  ����‰� ���‰�� ����� ���

 ‰��‰� ��� ������ È‰� �������‰� ��� ����‰ ����‰� ��������≤≥∞ �≤≥¥ �≤∂∏ �≤∑µ  �‰�� �������
�� ���� �����‰‰�� ��‰���‰� ������� ������� ‰����� �����‰� �����‰�� ����‰‰�� ������ Æ �� �� �� ���

���� È‰� ����� ���‰ ��� �‰�‰� ���� ���‰� ����� ���� ������È  �����©p≤0.01 ® ��������‰� ����‰� ��� È‰�
����‰� ���� ‰���‰� ��‰�� ��� �� ‰�‰ ������‰� ��������‰��Æ 

��������‰� ��� �� ������ ‰���‰� ��‰�� ���‰ ���‰� ����� �����‰� � Æ ���‰� �� ����� �‰�‰� ������ ���
������ �� �� �� ������ ����‰� ��� ‰���‰� ��� Æ �� È‰�� ����� �����‰ ����‰� ���‰� �� ����� ����‰��

±π∞�±∞��‰�� ������ ���‰� ����� ����Æ 
��‰� ����‰� ���� ����� �� ����Fritest® �Oxifrit®  ���‰������ ������� �����‰� ������ ���‰� �‰� �����‰

 ��� �‰�� ‰���‰� ��‰�� ��� �� ��� ���������� ����‰� ���‰ ������ ����� ����±∞  È‰� �����‰� �� �����
 ����� ����±π∞�±∞  ��� �‰�� ����‰� ��� ����� ����� ����∂  ��� È‰� �����‰� ��� ����� ����

�����‰�Æ 
 ���‰� �����‰� ������� ������� ‰���� �� ��� ������‰� �����‰� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� ���

���� È‰� ����‰‰�� ��‰���‰� ������� �����‰� �����‰��È  �����©0.01≥p Æ ®���� ������� ��� ������  ��� ��
���� �� ��� ������‰� �����‰� �� �� �����  �������� ��������‰� ���‰� ¨����� ��� ¨�������

����‰�Æ  �����‰� ����� ��� ¨�‰�‰� ��� �‰�� ���� ������ ����� ������� ������‰� ������� ��� ‰�����
���� ��� ��� ����� ��‰�� �����‰� ��‰�� ���  ‰����‰� ��� �����‰� ��� �����‰� ��©�Fritest ��Oxifrit® 

�‰� ����‰�����‰� ��Æ 
 �� ���� �� ‰���‰� �‰� �� ���‰������ ����� ����‰�� ‰���‰� ��‰�� ����‰ �����‰� ���‰� ����� �����∏∞ • ��

 ���� ��� È‰� �������� ��‰�� �����‰��Fritest  ����� ����‰�∂∞ • È‰� �������� ��‰�� ���� �����‰� ��
�Oxifrit ����� ��� È�� ���� �‰��‰��� ����‰� ��� ����� ��� ���� �� ����‰� ���‰��� �‰�‰� ���� ‰�

���‰�Æ 
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¥∏ Æ���� �� ������ ����� �� ���‰� ����‰ ��������‰�� ��������‰� ����‰� ����� ©≤���® 
�����‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
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 �����‰� ��� ���� ��� �� ������ ����� �� ���‰� ����‰ ��������‰�� ��������‰� ����‰� È‰� ����‰� È‰�
�‰���‰� È‰� ����� ���� ����� �� ���� ��‰��� ���� �� ���� ����� ¨���� ‰���� Æ ��� ��π∞  �� ����

� ‰����‰�≥∂ ���� ���‰ �����‰� �����‰‰ �‰�� �����‰� �� ���� Æ�� ���� ‰� �� ��� ��� �� �����‰� ��� �
 ���‰ ��‰�‰� ���� �� �� ‰���‰� �����‰� �� ������ ����‰� ���� ���� ¨����‰� ��‰�‰ �����‰� �����‰� ���� ����

�����‰�� ‰����‰� Æ �����‰�� ‰����‰� �� ����‰� ���� �� ‰���‰� �����‰� �� ���� ���‰� ���� ��� �����
��‰�‰� ���� ���� �� ���� ��‰�� Æ� �� �� ��‰� ¨���� ‰���‰ �����‰� �����‰‰ ����‰�� ����‰� ����‰� ��� ‰�

 ���∂∞ � ‰����‰� �� ����≤∞ �����‰� �� ����Æ 
 È‰� ��� �� �����‰� ����‰ ��������� ������‰�� ������‰� �����‰� ������� �������‰‰ �����‰� ���‰� ��� �����∑µ∞ 

 ‰� �� ��������‰‰ ����� ����±∞∞���� ¨‰� ‰±¥±  ‰�‰ ��������‰‰ ����� ����±∞∞‰�Æ 
 �� ���‰� ��‰�� ������‰� �� ����‰� �����‰� ����‰� �� �� ������‰� �����‰� ���� ����� ������� ¨��‰��‰� ������

������� ���������� ���������� ����������� ¨������‰� ��‰��‰� Æ �� ���� �� �� ������ �������‰� ‰��� �‰�
‰� ����������‰� ���� �� ��‰�Æ 

 �� ��‰�‰� ���� ����� �� ��� ������ �� ��‰��‰� ������� ‰�� ������� ��� ‰��� Æ ��‰� �����‰� ����� ���
���‰� È���� ��‰� �� ‰�� ������‰� ����� �� ����‰�‰� ��È  ���‰� ����‰ ������� ������‰� �� ��© � � �

≤∏∂Ø±ππ Æ®‰��‰� ������� ����� ���� ��≥ �µ  ‰�‰ ��������‰‰ ����� ����±∞∞ ���� �� ���‰� ��� �‰� ‰�
������‰� ����������� �� ������‰� ��‰��‰� ������� Æ ‰���‰� �����‰� �� ����� �� ����� ��‰��� ���� ���� ����

������� ���������� �������� ���� ‰��� ���‰� ���� ‰���� ��� ����� �� ‰�‰ ��‰�‰� ���� �� �� ���
©±≤ �±µ  ‰�‰ ��������‰‰ ����� ����±∞∞‰� Æ® �� �‰���‰� ‰����‰� ��� �� ��‰���‰� ����‰� ���� �� ���‰�

����� ��� ����� ���� ���� ����‰� ��‰�‰ ����‰� �����‰� ����‰� �� Æ 
��� ��� ‰��� ���� ��� �����‰ ������‰� ����‰ ��������‰� ����‰� ����È  ��‰�‰� ���� ���� �� ���� ��� ���

 � � � ���‰���‰ ����� ��� �����‰� ��� �� ���‰� ���≤∏∂Ø±ππ∑ Æ ���‰�‰� ������‰� ���� ����� ��� ��� ���
� ��‰��‰� ��������Ø����‰� ����������� �� �� �Ø ���������� ���������� �±∂ ©≥µ,∂ ®•�±≤ ©∂∂,∑ ®•

‰���‰� È‰� �����‰�� ‰����‰� �� ‰�‰ ���� ��� �����‰� Æ ������‰� ����‰ ���‰�‰� �����‰� ���� �‰��� ���� ���
 ���� ���� ‰��� �����‰©≥,≥ ®•�‰���‰� È‰� �����‰�� ‰����‰� �� ‰�‰ ���� Æ ���������� �����

���‰� ���� ���‰� �� ������‰� �����‰� �������‰� ����������Æ 

 ∂∏ 

 �����‰� �����‰� ��������‰� ����� ���� È‰� ���‰� ��� �‰�� ���� ����� ¨���‰� ���� ����� �� �� �� �������
���� ��� �����‰ �����‰� ‰����‰� �� ������‰� ���� �� ������ �� ������ �� ������ �����‰���� Æ �� ����

 �����‰� ���µ �‰���‰�� ���‰� �����‰� ������ ���� �� ����� ����� ‰����‰� ������ ���� �� ����� Æ ��
‰� �� ���‰����� ‰��� �����‰ �����‰� ‰����‰� ������ ���� �� ����� ���� �� �‰��� Æ �‰���‰� �� ���

 ������‰�©��������‰� ®���‰�‰� �����‰� �‰� �� �����‰� �‰���‰� ��Æ 
 ���������‰� ���‰� ‰��� ���©pH®  � � � �� �� �����‰� È��‰� ��� �����‰� ����‰≤∏∂Ø±ππ∑ Æ �����

� ����‰� ����� �����‰� ��� �����‰� ��(NH4+, N)2-, NO3-)   �‰���‰� �����‰��©Zn ¨Fe ¨Al®  ����‰
 � � � �� �‰����‰� ����‰� ��� �����‰�≤∏∂Ø±π∑∑ Æ �� ��� È‰�� ��‰�‰� ���� ����� �� ����‰� ����� ����

� ����� ��‰� �����‰‰ �����‰� ����‰� ����� ¨�������‰� �� ‰�‰ ������‰� ���� ����� �� È‰�� ����‰� È‰∞,≥ 
��‰�Ø ��‰�‰� ���� �� È‰�� ��‰©±∏,¥ ®• ������‰� ���� �� ����©¥,πÆ®• 

���‰� ���‰��‰� �����È  �� �� ����� È‰� ���� ‰���� ��� ����� �� ‰� �� ��‰�‰� ���� ����� ��
 � � � �� ���‰� �����‰� �‰�‰ ������ ������� ����‰�‰�≤∏∂Ø±ππ∑ ©∞,≤  È‰�± ��‰�Ø‰��® ��� �� ���� ¨

 È��‰� ��� ��� ��� �‰ �����‰� ��� �� ‰�‰�±∂©±≥ Æ®•��� �� ��� ��� ������‰� ���� �����‰ ����‰���� ������ 
 �� ‰�� ������� ����‰�‰� �� �� ����� È‰� ����� ����∞,≤ ��‰�Ø ���� ��� ����� �� ���‰� ��� ���� ¨��‰

 ����≥∏ ©∂∞,≥ ®•���� ‰��� ����� �� ��� ±∂ ©¥∞Æ®• 
 ��‰��� ���� �� ���� ‰���� ��� ����� ��� ���� ��‰� ���‰� ���� ����� �����‰� ��� ����� È‰� ��������

 � � � ��� ��‰��‰� ���‰���‰‰ ������ ����� ���� ����� �� ����≤∏∂Ø±ππ∑ ���‰� ����‰ Æ ������ ����� �����
���� �‰��� ���� �����‰� �� ���� È‰� ���‰� ���� ��‰�� ������ �������� �������� ���� ������‰‰ ���� ���‰� ���� È‰�

��‰� ���Æ 
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 ∂∏ 

 �����‰� �����‰� ��������‰� ����� ���� È‰� ���‰� ��� �‰�� ���� ����� ¨���‰� ���� ����� �� �� �� �������
���� ��� �����‰ �����‰� ‰����‰� �� ������‰� ���� �� ������ �� ������ �� ������ �����‰���� Æ �� ����

 �����‰� ���µ �‰���‰�� ���‰� �����‰� ������ ���� �� ����� ����� ‰����‰� ������ ���� �� ����� Æ ��
‰� �� ���‰����� ‰��� �����‰ �����‰� ‰����‰� ������ ���� �� ����� ���� �� �‰��� Æ �‰���‰� �� ���

 ������‰�©��������‰� ®���‰�‰� �����‰� �‰� �� �����‰� �‰���‰� ��Æ 
 ���������‰� ���‰� ‰��� ���©pH®  � � � �� �� �����‰� È��‰� ��� �����‰� ����‰≤∏∂Ø±ππ∑ Æ �����

� ����‰� ����� �����‰� ��� �����‰� ��(NH4+, N)2-, NO3-)   �‰���‰� �����‰��©Zn ¨Fe ¨Al®  ����‰
 � � � �� �‰����‰� ����‰� ��� �����‰�≤∏∂Ø±π∑∑ Æ �� ��� È‰�� ��‰�‰� ���� ����� �� ����‰� ����� ����

� ����� ��‰� �����‰‰ �����‰� ����‰� ����� ¨�������‰� �� ‰�‰ ������‰� ���� ����� �� È‰�� ����‰� È‰∞,≥ 
��‰�Ø ��‰�‰� ���� �� È‰�� ��‰©±∏,¥ ®• ������‰� ���� �� ����©¥,πÆ®• 

���‰� ���‰��‰� �����È  �� �� ����� È‰� ���� ‰���� ��� ����� �� ‰� �� ��‰�‰� ���� ����� ��
 � � � �� ���‰� �����‰� �‰�‰ ������ ������� ����‰�‰�≤∏∂Ø±ππ∑ ©∞,≤  È‰�± ��‰�Ø‰��® ��� �� ���� ¨

 È��‰� ��� ��� ��� �‰ �����‰� ��� �� ‰�‰�±∂©±≥ Æ®•��� �� ��� ��� ������‰� ���� �����‰ ����‰���� ������ 
 �� ‰�� ������� ����‰�‰� �� �� ����� È‰� ����� ����∞,≤ ��‰�Ø ���� ��� ����� �� ���‰� ��� ���� ¨��‰

 ����≥∏ ©∂∞,≥ ®•���� ‰��� ����� �� ��� ±∂ ©¥∞Æ®• 
 ��‰��� ���� �� ���� ‰���� ��� ����� ��� ���� ��‰� ���‰� ���� ����� �����‰� ��� ����� È‰� ��������

 � � � ��� ��‰��‰� ���‰���‰‰ ������ ����� ���� ����� �� ����≤∏∂Ø±ππ∑ ���‰� ����‰ Æ ������ ����� �����
���� �‰��� ���� �����‰� �� ���� È‰� ���‰� ���� ��‰�� ������ �������� �������� ���� ������‰‰ ���� ���‰� ���� È‰�

��‰� ���Æ 
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 ∂π 

¥π Æ����‰� �����‰� ���‰� �� ‰�����‰�� ����‰�‰� ����� ������� ©≤���® 
�����‰� ����� ����‰���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

��� ������ ����� �����‰� �� ����� ��� ��‰ ��� ����� ¨���‰�� ��‰� ��� �� ���‰�� ����� �� �����‰� ���
 È‰� ����� ‰�� ��‰� ���� ���‰‰� ����� �� �����‰� �����‰� ���‰� ����� ������ ������ �� ����‰� ����‰�

��‰��‰� �����‰� ‰����‰� ����� �� ����� �����‰� ����‰�Æ 
 ��‰��� ������� È‰� ���‰� ����� ��©µ∞ ¨∂∞ ¨∑∞ ¨∏∞ •��‰� ���� ® ����‰� ����� ����� ���� ��������

����‰� È‰� ‰���Æ 
 ����� �� ���‰� ‰�� �� ���µ∞ �∂∞ • ���� ������‰�� ��� ��‰��� �‰� ��� ����� È‰� ���‰�‰� ������

� �����‰� �����‰ ���‰� �� �‰�‰� ������ �‰�‰� ���‰� ‰�� �� ��� ¨�����‰� ���� ���‰�� ��� ‰��� ��
������ ���� ��Æ 

 �� È‰��� ������‰� ����� ��� È‰� ��‰��� �����‰� �����∂∞ • ���� ����‰ ������ ����‰�‰� ����� ��
������Æ 

 ��‰�‰� ����� �� ‰����‰� �‰�‰� ���‰� ‰������ ����� �����‰� �����©�‰�‰� ����‰� ® ‰���� ��‰�‰� �����
 È‰� ����� ���‰� ���� ��� ��±¥ •� ����� ‰���� ����� ���≥µ •� ���≥µ • ����‰�‰� ����

�∞,µ •� ����‰ �‰�±µ,µ • ������‰� ���‰� ����� ����� ���±µ≤  �����‰� ������ �������� �‰�� ����� ����
�‰����‰� ���‰�Æ 

�� ���‰�‰� ��� �� ‰���� ��‰�‰� ����� ����‰� ����� ����� ‰����‰� ��� �‰�‰� ���‰� �� ���� ��� ���
 È‰�≤∞ •� ���� ����� ���¥∞ •� ���±≥ •����‰�‰� ���� �≥ •� ������‰±µ • ���‰� ��� ����

�≤ • ������‰� ���‰� ����� ����� �����‰� �����±¥∞  ���‰� �����‰� ������ �������� �‰�� ����� ����
�‰����‰�Æ 

 ‰�����‰� ����� ������� �����‰� ������  ��� ‰��� ������� ��‰� ��  È‰� �����±∫±  �‰�‰� ���‰�� ���
 È‰� ���������‰� ���‰� �‰���� ��� �����‰� ���‰� �� ����‰�µÆ 

 

 ∑∞ 

µ� Æ ��������� ������� � �����‰� ����� �� ���������‰� ����‰ ������‰� � �������‰� ����‰� ��� �����
�����‰ ���‰� ����� ©≤��±® 

�����‰� ����� Ø������� �����‰� 
�����∫ � Æ���� ���� 

 
 � ¨�������‰� ������ ����� � ¨�����‰� ����� ���� �� ����������� ���� ������ È‰� �����‰� ��� ����

�����‰ ���‰� ����� ��������� ������� � ¨��‰��� ���� ��� ��������Æ 
‰�� ��‰��� ������ �������� �����‰� ��‰���� ∫±  •����‰������‰� �����¨‰������ �∞,±  • ����

 ����‰� �����‰��  � ¨‰������∞,∞±  • ����‰� �����‰� ����� � ¨‰������± •����‰� �����‰� ����� 
� ¨‰������≥  •������‰� ����� � ¨‰������≥  • ������‰� �����  � ¨���≥  • ������‰� ����� 

‰������� ¨‰������∫�� ��������∫ ���©≤µ  ∫± ∫≤¥ Æ®�‰� ���� ����� �� �� ������ ����� �������� ���
�����‰� ����� Æ �� �����‰� ����± • ����‰������‰� �����  ‰������� È‰�� È��� ��� ���� ‰��

 ����‰� �����‰� �� ��‰����‰� ����‰� �� �����‰�©±∑µ∞ �¥∏∂ �π∏∑  ��‰�  ��������‰�� ������‰ ��‰
�‰���‰� È‰� �������‰��® ���‰� ¨≥  •‰� ���� �������  ‰������©±≤∞∞ �¥∑¥  ��‰�  ��������‰�� ������‰ ��‰

�‰���‰� È‰�Æ® 
 �������� ������� �� ��‰����‰� ����‰� ����� ���Ameberlite XAD–7 �������� �‰�� ����� ¨

 �������� ������‰� �������������‰�Sephadex LH–20 ��� ������� ��� ¨�����‰� ����‰� �������������� �����
��������‰�� �����‰� ���‰� Æ ����������‰� ���� È‰� ����� ������� �� ���� �����‰� ‰��� ����� ���

‰��� ������� �������‰� ����� ¨��� ������� ��������� ����‰�‰� ���� �� ¨���������Æ 
�����‰‰ �������‰�� ��������‰�� ������� �� ��‰����‰� �����‰� ������ ����  ���‰�� �����‰� �����

 �‰��� �����‰ ���‰�� �����‰� ��‰���‰��©���� ��� �� ��� �‰ ���� ¨‰���� ��� �� ����� ����� ‰����® ¨
���� ��� ���‰ ����� � ����� ������� È‰� �����‰�  ������ Æ ‰� ����� ������‰� ���� ����� ��� ���

 ��‰���‰‰ ���‰� ���� ‰����‰� ���� ���� �����‰�� ���‰�� �����‰� ����� ������‰�Æ 
 ���� È‰� �����‰� ��� ����� ������‰� ����‰� ���� È‰� ����� ��‰ ��� ������‰� ������‰� �� �����‰� ����

∏∞ ������‰� ����‰� ���� ���� ��� ¨����� ��� ���‰ �©∂≤ �µ± �≥∏ • �������‰�� ��������‰�� ������‰
�‰���‰� È‰� Æ®�� ��� ��‰��‰� �����‰� ����‰ �©¥ �¥,µ �µ ® �����‰‰ ������‰� ����‰� ���� È‰� ��‰� ���

 ������‰� �����‰� ����� �� ������‰�� ����‰�©≤,µ �≥ �≥,µ ® È‰� �����‰� ��� �� ����‰� ����� ���� È‰�
∏∞���� ����� ��� ���‰ � Æ���‰� ���‰‰ ����‰� �����‰� ���� �� �����‰� ���� ��� ��� ���� ���� ���‰��

 ��� �� ��� ���‰� ���� ��� ���� ���‰� �� ���� ��‰� ‰�‰���‰� �� ������‰�� ���� ������‰� ����‰� È‰� ��‰�
���� Æ �� �����‰� ���� ��� ¨������‰� ����‰� ���� ‰�� ����‰� ����‰� ��� ��‰� ��� ��� ��� ����‰� ����‰‰ ����‰��
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 ∑∞ 

µ� Æ ��������� ������� � �����‰� ����� �� ���������‰� ����‰ ������‰� � �������‰� ����‰� ��� �����
�����‰ ���‰� ����� ©≤��±® 

�����‰� ����� Ø������� �����‰� 
�����∫ � Æ���� ���� 

 
 � ¨�������‰� ������ ����� � ¨�����‰� ����� ���� �� ����������� ���� ������ È‰� �����‰� ��� ����

�����‰ ���‰� ����� ��������� ������� � ¨��‰��� ���� ��� ��������Æ 
‰�� ��‰��� ������ �������� �����‰� ��‰���� ∫±  •����‰������‰� �����¨‰������ �∞,±  • ����

 ����‰� �����‰��  � ¨‰������∞,∞±  • ����‰� �����‰� ����� � ¨‰������± •����‰� �����‰� ����� 
� ¨‰������≥  •������‰� ����� � ¨‰������≥  • ������‰� �����  � ¨���≥  • ������‰� ����� 

‰������� ¨‰������∫�� ��������∫ ���©≤µ  ∫± ∫≤¥ Æ®�‰� ���� ����� �� �� ������ ����� �������� ���
�����‰� ����� Æ �� �����‰� ����± • ����‰������‰� �����  ‰������� È‰�� È��� ��� ���� ‰��

 ����‰� �����‰� �� ��‰����‰� ����‰� �� �����‰�©±∑µ∞ �¥∏∂ �π∏∑  ��‰�  ��������‰�� ������‰ ��‰
�‰���‰� È‰� �������‰��® ���‰� ¨≥  •‰� ���� �������  ‰������©±≤∞∞ �¥∑¥  ��‰�  ��������‰�� ������‰ ��‰

�‰���‰� È‰�Æ® 
 �������� ������� �� ��‰����‰� ����‰� ����� ���Ameberlite XAD–7 �������� �‰�� ����� ¨

 �������� ������‰� �������������‰�Sephadex LH–20 ��� ������� ��� ¨�����‰� ����‰� �������������� �����
��������‰�� �����‰� ���‰� Æ ����������‰� ���� È‰� ����� ������� �� ���� �����‰� ‰��� ����� ���

‰��� ������� �������‰� ����� ¨��� ������� ��������� ����‰�‰� ���� �� ¨���������Æ 
�����‰‰ �������‰�� ��������‰�� ������� �� ��‰����‰� �����‰� ������ ����  ���‰�� �����‰� �����

 �‰��� �����‰ ���‰�� �����‰� ��‰���‰��©���� ��� �� ��� �‰ ���� ¨‰���� ��� �� ����� ����� ‰����® ¨
���� ��� ���‰ ����� � ����� ������� È‰� �����‰�  ������ Æ ‰� ����� ������‰� ���� ����� ��� ���

 ��‰���‰‰ ���‰� ���� ‰����‰� ���� ���� �����‰�� ���‰�� �����‰� ����� ������‰�Æ 
 ���� È‰� �����‰� ��� ����� ������‰� ����‰� ���� È‰� ����� ��‰ ��� ������‰� ������‰� �� �����‰� ����

∏∞ ������‰� ����‰� ���� ���� ��� ¨����� ��� ���‰ �©∂≤ �µ± �≥∏ • �������‰�� ��������‰�� ������‰
�‰���‰� È‰� Æ®�� ��� ��‰��‰� �����‰� ����‰ �©¥ �¥,µ �µ ® �����‰‰ ������‰� ����‰� ���� È‰� ��‰� ���

 ������‰� �����‰� ����� �� ������‰�� ����‰�©≤,µ �≥ �≥,µ ® È‰� �����‰� ��� �� ����‰� ����� ���� È‰�
∏∞���� ����� ��� ���‰ � Æ���‰� ���‰‰ ����‰� �����‰� ���� �� �����‰� ���� ��� ��� ���� ���� ���‰��

 ��� �� ��� ���‰� ���� ��� ���� ���‰� �� ���� ��‰� ‰�‰���‰� �� ������‰�� ���� ������‰� ����‰� È‰� ��‰�
���� Æ �� �����‰� ���� ��� ¨������‰� ����‰� ���� ‰�� ����‰� ����‰� ��� ��‰� ��� ��� ��� ����‰� ����‰‰ ����‰��
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 ∑± 

�� �� ��‰����‰� ����‰����‰� ���� È‰� ������� ������‰� �� È‰�� ������ ���� ����� Æ �� �����‰� �����
 ‰�‰���‰‰ �‰��� ����� ����‰ ���‰�©����‰�� ������ ��� �� ����� ���� ��‰ ���� ���� ® �����‰� �������‰� ��

�‰‰ ������‰� �����‰�� ������‰� ����‰� È‰� ��� ����‰�� ����‰� ����� ���� È‰� �� ����� �� ¨����‰� ����
����‰� ����� ���� È‰� ���‰� �‰�� �� �����‰� ‰���Æ 

�����‰� �������‰�� ��‰‰�� ������‰� È�‰� ��� ������ �� ��� È‰� ����‰� �����‰� ���‰���� ����� Æ ���
 �‰����� ������‰� ������ ��� ‰���� ������‰� ������ ��� ‰��� �� ��� ��� ������ ������‰�� �������

������� ������‰��  Æ 

 ∑≤ 

µ± Æ����� �� �����‰� �����‰‰ �������‰� ����‰� ����� ©≤��±® 

���� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 

����‰� È‰� ����‰‰ �����‰� ��� ����� ¨����‰� ���‰�� ����� �� �����‰� ����È ����‰‰ �������‰� �����‰� �
�����‰� ��������‰� ��� �� ���‰� �‰� �� ��� ����� �� ������� Æ ���‰� ����� ����� ���‰� ���� ���

����‰� È‰� ����‰� ����� �����È  ���� È‰� �����‰‰ ������� �� ��‰� �����‰��‰� ����� �����‰‰ �������‰�
������� Æ����‰� ����‰� ����� ����� �����‰� �‰�� ���  ���������‰� ���‰��©pH®Æ 

 ����� ��±¥  �����‰� ����� È‰� ����‰� �� ����� ‰� ��� ¨���� ����� �� ��‰��� ����� �� �����‰‰ ����
������� ‰����� �������‰� Æ ����‰��‰� �����‰� ��� �����‰� �����‰ ������� ���� �� ���� ���©����‰� ® �����‰��

 �����‰�©����‰� ®� ���‰ ��� ����� ���� ��©∑±� ® �� ��� �� ����‰��‰� �����‰� ������ �‰�� �¥  �����
�����‰� �����‰� ������ Æ ��� È‰� ������� ����� �����‰� �����‰ ���‰� ���‰� ����� ��� ����� ‰� ���

 ������� ������‰� ������‰� ���‰���©� � �∫¥π≥Ø±π∏∑®� ¨����‰� ����� ���‰ ����‰� �����‰� ¨ ��� ���� ��
 �����‰� �����‰� ������ ��‰� �����‰� �� ������‰�©����‰� ® ������ ��‰� �����‰� �� ��‰� �� ��� È‰�� ����

 ����‰��‰� �����‰�©����‰� Æ® ���‰��� ����� ����� ���� ������ ����‰ �����‰� ���� �� ���� ���� �� �����
���‰� ����� �‰� �� ��� ����‰� ����� �����‰Æ 

 ��� ������ �����‰� ��� �����‰� ����� �� �����‰� ���‰� ��� �����±≤±∞Ø� ��¥¥±∞Ø ‰���� ��
µ,≤≥±∞Ø ���� ������ ����� ��� �����‰� ���‰� ‰��� ���� ¨��≥,¥≥±∞Ø� ��±,∑≥±∞Ø È‰� ��

�‰���‰� Æ ��� ������ �����‰� ��� ��‰‰� ��� ������� ��� ������æ±∞Ø� ��µ,µ¥±∞Ø ‰���� ��
¥,∑≥±∞Ø ���� ������ ����� ��� ��‰‰� ��� ������� ‰��� ���� ¨��≤,≤≥±∞Ø ¨��±,µ≥±∞Ø È‰� ��

�‰���‰� Æ ��� �����‰��‰� ������� ��� ������æ±∞Ø� ��∑,µ≥±∞Ø ‰���� ��∂≤±∞Ø ������� ‰��� ���� ¨��
 ���� ������ ����� ��� �����‰��‰�≥,≤∑≤±∞Ø ¨��≤,¥≥≤±∞Ø�‰���‰� È‰� �� Æ ������� ��� ������

 ��� ������ �����‰� ��� ����� �����‰�����æ±∞Ø � ��µ≤±∞Ø ‰���� ��∑,∏±∞Ø �������  ‰��� ���� ¨��
 ���� ����� � ����� ��� ����� �����‰�����µ,¥±∞Ø ¨��≥,µ±∞Ø�‰���‰� È‰� �� Æ �������‰� ��� ������

 ��� ������ �����‰� ��� �����‰� ����� �� �����‰ �����‰�±∞Ø� ��±,∂≥±∞Ø ‰���� ¨��≤≤±∞Ø ���� ¨��
 ���� ������ ����� ��� �����‰ �����‰� �������‰� ‰���±,≤π≤±∞Ø ¨��π,¥±∞Ø�‰���‰� È‰� �� Æ ������

 ��� ������ �����‰� ��� �����‰� �����‰ ������� �����‰� ���æ±∞� ��±≤±∞Ø ‰���� ��≤,±±∞Ø ���� ¨��
��� ��� ������� �����‰� ��� ‰��� ���� ������ ��πØ ¨��≥Ø�‰���‰� È‰� �� Æ 

���‰�� ������‰� �����‰� �� �� �� �‰�� ����������� �����‰��‰� �� ‰� �� ���‰� ���� Æ ���� ���‰ ���
 �� ������ ������� ‰��� �����‰� ������ ��� ��� ��� ��‰���‰� �����‰‰ �����‰� ����� �� �����‰� ������ ����
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µ± Æ����� �� �����‰� �����‰‰ �������‰� ����‰� ����� ©≤��±® 

���� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 

����‰� È‰� ����‰‰ �����‰� ��� ����� ¨����‰� ���‰�� ����� �� �����‰� ����È ����‰‰ �������‰� �����‰� �
�����‰� ��������‰� ��� �� ���‰� �‰� �� ��� ����� �� ������� Æ ���‰� ����� ����� ���‰� ���� ���

����‰� È‰� ����‰� ����� �����È  ���� È‰� �����‰‰ ������� �� ��‰� �����‰��‰� ����� �����‰‰ �������‰�
������� Æ����‰� ����‰� ����� ����� �����‰� �‰�� ���  ���������‰� ���‰��©pH®Æ 

 ����� ��±¥  �����‰� ����� È‰� ����‰� �� ����� ‰� ��� ¨���� ����� �� ��‰��� ����� �� �����‰‰ ����
������� ‰����� �������‰� Æ ����‰��‰� �����‰� ��� �����‰� �����‰ ������� ���� �� ���� ���©����‰� ® �����‰��

 �����‰�©����‰� ®� ���‰ ��� ����� ���� ��©∑±� ® �� ��� �� ����‰��‰� �����‰� ������ �‰�� �¥  �����
�����‰� �����‰� ������ Æ ��� È‰� ������� ����� �����‰� �����‰ ���‰� ���‰� ����� ��� ����� ‰� ���

 ������� ������‰� ������‰� ���‰���©� � �∫¥π≥Ø±π∏∑®� ¨����‰� ����� ���‰ ����‰� �����‰� ¨ ��� ���� ��
 �����‰� �����‰� ������ ��‰� �����‰� �� ������‰�©����‰� ® ������ ��‰� �����‰� �� ��‰� �� ��� È‰�� ����

 ����‰��‰� �����‰�©����‰� Æ® ���‰��� ����� ����� ���� ������ ����‰ �����‰� ���� �� ���� ���� �� �����
���‰� ����� �‰� �� ��� ����‰� ����� �����‰Æ 

 ��� ������ �����‰� ��� �����‰� ����� �� �����‰� ���‰� ��� �����±≤±∞Ø� ��¥¥±∞Ø ‰���� ��
µ,≤≥±∞Ø ���� ������ ����� ��� �����‰� ���‰� ‰��� ���� ¨��≥,¥≥±∞Ø� ��±,∑≥±∞Ø È‰� ��

�‰���‰� Æ ��� ������ �����‰� ��� ��‰‰� ��� ������� ��� ������æ±∞Ø� ��µ,µ¥±∞Ø ‰���� ��
¥,∑≥±∞Ø ���� ������ ����� ��� ��‰‰� ��� ������� ‰��� ���� ¨��≤,≤≥±∞Ø ¨��±,µ≥±∞Ø È‰� ��

�‰���‰� Æ ��� �����‰��‰� ������� ��� ������æ±∞Ø� ��∑,µ≥±∞Ø ‰���� ��∂≤±∞Ø ������� ‰��� ���� ¨��
 ���� ������ ����� ��� �����‰��‰�≥,≤∑≤±∞Ø ¨��≤,¥≥≤±∞Ø�‰���‰� È‰� �� Æ ������� ��� ������

 ��� ������ �����‰� ��� ����� �����‰�����æ±∞Ø � ��µ≤±∞Ø ‰���� ��∑,∏±∞Ø �������  ‰��� ���� ¨��
 ���� ����� � ����� ��� ����� �����‰�����µ,¥±∞Ø ¨��≥,µ±∞Ø�‰���‰� È‰� �� Æ �������‰� ��� ������

 ��� ������ �����‰� ��� �����‰� ����� �� �����‰ �����‰�±∞Ø� ��±,∂≥±∞Ø ‰���� ¨��≤≤±∞Ø ���� ¨��
 ���� ������ ����� ��� �����‰ �����‰� �������‰� ‰���±,≤π≤±∞Ø ¨��π,¥±∞Ø�‰���‰� È‰� �� Æ ������

 ��� ������ �����‰� ��� �����‰� �����‰ ������� �����‰� ���æ±∞� ��±≤±∞Ø ‰���� ��≤,±±∞Ø ���� ¨��
��� ��� ������� �����‰� ��� ‰��� ���� ������ ��πØ ¨��≥Ø�‰���‰� È‰� �� Æ 

���‰�� ������‰� �����‰� �� �� �� �‰�� ����������� �����‰��‰� �� ‰� �� ���‰� ���� Æ ���� ���‰ ���
 �� ������ ������� ‰��� �����‰� ������ ��� ��� ��� ��‰���‰� �����‰‰ �����‰� ����� �� �����‰� ������ ����
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 ∑≥ 

 �� È‰�� ��� ��� ��‰� �����‰� ����� ��� ¨�����‰� �����‰� �� ��� ����‰��‰� �����‰� ���� ��‰� �����‰� �����
‰�� ����‰� ����� ���‰ ������� ������‰� ���‰���� ����‰�� Æ �� ���� ��‰���‰� ��������‰� ����� ��� ����
����‰� ����� ‰�� ����� ���� ��‰� ����‰‰ ����� ������ ����Æ 

 ���� �����‰�� ������‰� ����‰� ���� �� ����� ���‰ �����‰� ���‰� ‰��� ��� �����‰� �����¥,∑≤±∞Ø ¨��
 ������ �����‰ �����‰� �������‰�� ����� �����‰������ �����‰��‰�� ��‰‰� ��� ������� ‰��� �� ��� ��

 ���� ������� �����‰�±,µ∑≤±∞Ø ¨��æ±∞Ø ¨��≥,∑±∞Ø ¨��±,≥∑±∞Ø ¨��≤,≥±∞Ø ¨�‰���‰� È‰� ��
����‰� È‰� ������‰� ��������‰� �� ��‰� �‰�� �� ����‰� �����‰ ���� � ��� È‰� ‰�� ���Æ 

���� �� �����‰��‰� ‰�� ����� �����  �������‰� ���‰ ���‰� ��� ������� �����‰��‰� ��‰ ����� ��‰� �����‰�
���� ���� ���‰� ������Æ 

 ���������‰� ���‰� ��� ������ ���©pH®  ��� �����‰� �����‰µ,∂µ �∂  ‰����µ,π ����‰� ��� ������ ����� ¨
 ����‰�©aw ® ���∞,±≤ �∞,±∏  ‰����∞,±∂ Æ ����‰� ����‰� �� ������ �� ���� � ��� �����‰� �� ���� �����‰�

��� ��������‰� ��� �� �� ¨�����‰� �� ���� �� ������ È‰� �‰����‰� ��������‰� ��È �����‰� È‰� ������ ��� Æ
��� ����� ����� �� �����‰� ‰������ ��� ����� ��������‰� ��� ������È  ���‰ ��‰���‰� ����‰� ���� ���

��� ������ �����‰� ��������‰� �� ��‰�� �����‰� ���� �� �����‰� �� ��� ��‰ ¨�����‰� �������� ���‰ ��
���� ��� ‰��� ���� È���� ��������‰� ����� ����� È‰� �������� ‰��� ��� Æ��� �‰� ������ ‰���‰� ����
��‰� ���‰�� �����‰� ����� �‰��� ���� ���� ����‰� ����� ��� ���‰���‰����� ������� ��‰���‰‰ ��� Æ

 �� ‰‰�� �‰� �� ��� ����‰� �����‰� ��� �‰� ����‰��‰� �����‰� ‰����� ����� ‰���‰� ��� �� ���� �� �����
��‰�‰� ���Æ 

 ∑¥ 

µ≤ Æ ����‰� ���‰� ����‰ �����‰� ‰�‰�� ���� �����©���‰� ®����‰� ����� ��‰�� ����� ©≤��≤® 
����‰� ���� ����� Ø����‰�������� � 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
 

���‰� �� ����‰� �� ������� ���� ��� �����‰� ������‰� ���‰�� ������ ��� ����‰� ����� Æ �����‰� ��� �������
����‰� ���� ����� ‰�� �� �‰�� ����‰� ���� �� ����� Æ ���‰ ���‰� ����� �� ���� ��� ����� �� ��

��‰� ����‰��‰�����‰� ����� ��‰��� �� Æ �����‰� ���‰� ���‰� ���� �����‰ ���� ���� ������ �� ��� �� ���
���‰� ���� ����� ���� ‰�� ‰�‰��‰‰Æ 

 �������‰�� �‰��� ���� ����� ����� È‰� ����� ����‰� ����‰� �� ������‰� ����� �� ���‰ ��‰� ���
�����‰�� �����‰� ����‰�Æ 

� �����‰� ����� �� ���‰� ��‰�‰‰ ����� �����‰�����‰� � �����‰��‰�� �����‰� ���‰� ‰��� �≤,±≥±∞ ¨∏π ¨
¥∞ ��������‰‰ ����� ����Ø�‰���‰� È‰� ‰�Æ 

���� ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ��� Æ ‰����‰� ��� ����‰‰ �����‰� ���‰� ‰��� ��� ���±,¥∂±∞  ����� ����
��������‰‰Ø�� Æ���� ����� �����‰�����‰�� �����‰��‰� �� ��� ���  ����� ����� ��� �� ‰��
��������‰‰Ø�� Æ���� ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ���Æ 

 �� �����‰� ����‰‰ �����‰��‰�� �����‰� ���‰� ‰��� �� ����� �����‰� ���� ���≤,¥µ±∞ �≥µ  ����� ����
��������‰‰Ø�‰���‰� È‰� �� Æ��������‰‰ ����� ����� ��� �� ‰�� ����� ����� �����‰�����‰� ���Ø �‰� ¨��

�����‰��‰� �� ���‰� ��� Æ ����‰�� ����‰�� ������‰� ����� ���� ��� È��� ��� ���≤,ππ ¨�±∏,±± ¨�
±≤,π≤�‰���‰� È‰� �Æ 

������‰� ����� �� ���‰� ���� � ‰�� �� ���‰� ��� ������ �‰�� ���‰� ����� �� ����‰� �� ���� �� ���
 ����‰� ���� ���‰� ���� ‰����©����‰� ® ��‰��‰ ������� ‰�� ��� ��� ��� ������‰� ��������� ������

� �� ����‰� ���‰� ���� ����� ‰�� �� �����‰� ‰�‰�� �‰� �‰�� ����‰� ���‰� ��� ������ �����‰� ��‰�
����� ����‰� ����� ∫ ‰����‰�� �����‰�� ���‰�� �‰�‰� ������ ���‰� ������ �����‰�� ���‰� ��‰�‰� �����

�����‰� �����‰�� ��‰��‰�� �����‰�� Æ ���‰� ���� ������‰ ������� ‰�� ���©����‰� ® �����‰� ���� ����‰�
‰� ����� ��‰�� È‰� �����‰‰ ������� ‰�� �� ��� ���‰� ��� ����� ���� È‰� ��‰�‰� ������ ¨����∏∞‡π∞� �

����‰� ����‰�� �����‰� ���‰� �������� ����� ��� ���‰Æ 
���‰� ����� ������ �����‰� ���‰� ����� ����� ��� È‰� ���‰� ���� ����� ��� ���‰� ��‰�‰‰ ��������‰� ��

©±,∞≤±∞��������‰‰ ����� ����Ø‰� ® ����� ��� �� ‰�� ����� ����� �����‰�����‰�� �����‰��‰� ���
��������‰‰ �����Ø���� ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ��� ‰�Æ 

 ���� �����‰� ���‰� ����� �� �����‰� ����� ��� ‰����‰� ��� ����‰�� �‰��� �����±,≤¥±∞  ����� ����
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µ≤ Æ ����‰� ���‰� ����‰ �����‰� ‰�‰�� ���� �����©���‰� ®����‰� ����� ��‰�� ����� ©≤��≤® 
����‰� ���� ����� Ø����‰�������� � 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
 

���‰� �� ����‰� �� ������� ���� ��� �����‰� ������‰� ���‰�� ������ ��� ����‰� ����� Æ �����‰� ��� �������
����‰� ���� ����� ‰�� �� �‰�� ����‰� ���� �� ����� Æ ���‰ ���‰� ����� �� ���� ��� ����� �� ��

��‰� ����‰��‰�����‰� ����� ��‰��� �� Æ �����‰� ���‰� ���‰� ���� �����‰ ���� ���� ������ �� ��� �� ���
���‰� ���� ����� ���� ‰�� ‰�‰��‰‰Æ 

 �������‰�� �‰��� ���� ����� ����� È‰� ����� ����‰� ����‰� �� ������‰� ����� �� ���‰ ��‰� ���
�����‰�� �����‰� ����‰�Æ 

� �����‰� ����� �� ���‰� ��‰�‰‰ ����� �����‰�����‰� � �����‰��‰�� �����‰� ���‰� ‰��� �≤,±≥±∞ ¨∏π ¨
¥∞ ��������‰‰ ����� ����Ø�‰���‰� È‰� ‰�Æ 

���� ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ��� Æ ‰����‰� ��� ����‰‰ �����‰� ���‰� ‰��� ��� ���±,¥∂±∞  ����� ����
��������‰‰Ø�� Æ���� ����� �����‰�����‰�� �����‰��‰� �� ��� ���  ����� ����� ��� �� ‰��
��������‰‰Ø�� Æ���� ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ���Æ 

 �� �����‰� ����‰‰ �����‰��‰�� �����‰� ���‰� ‰��� �� ����� �����‰� ���� ���≤,¥µ±∞ �≥µ  ����� ����
��������‰‰Ø�‰���‰� È‰� �� Æ��������‰‰ ����� ����� ��� �� ‰�� ����� ����� �����‰�����‰� ���Ø �‰� ¨��

�����‰��‰� �� ���‰� ��� Æ ����‰�� ����‰�� ������‰� ����� ���� ��� È��� ��� ���≤,ππ ¨�±∏,±± ¨�
±≤,π≤�‰���‰� È‰� �Æ 

������‰� ����� �� ���‰� ���� � ‰�� �� ���‰� ��� ������ �‰�� ���‰� ����� �� ����‰� �� ���� �� ���
 ����‰� ���� ���‰� ���� ‰����©����‰� ® ��‰��‰ ������� ‰�� ��� ��� ��� ������‰� ��������� ������

� �� ����‰� ���‰� ���� ����� ‰�� �� �����‰� ‰�‰�� �‰� �‰�� ����‰� ���‰� ��� ������ �����‰� ��‰�
����� ����‰� ����� ∫ ‰����‰�� �����‰�� ���‰�� �‰�‰� ������ ���‰� ������ �����‰�� ���‰� ��‰�‰� �����

�����‰� �����‰�� ��‰��‰�� �����‰�� Æ ���‰� ���� ������‰ ������� ‰�� ���©����‰� ® �����‰� ���� ����‰�
‰� ����� ��‰�� È‰� �����‰‰ ������� ‰�� �� ��� ���‰� ��� ����� ���� È‰� ��‰�‰� ������ ¨����∏∞‡π∞� �

����‰� ����‰�� �����‰� ���‰� �������� ����� ��� ���‰Æ 
���‰� ����� ������ �����‰� ���‰� ����� ����� ��� È‰� ���‰� ���� ����� ��� ���‰� ��‰�‰‰ ��������‰� ��

©±,∞≤±∞��������‰‰ ����� ����Ø‰� ® ����� ��� �� ‰�� ����� ����� �����‰�����‰�� �����‰��‰� ���
��������‰‰ �����Ø���� ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ��� ‰�Æ 

 ���� �����‰� ���‰� ����� �� �����‰� ����� ��� ‰����‰� ��� ����‰�� �‰��� �����±,≤¥±∞  ����� ����
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 ∑µ 

��������‰‰Ø ��� �� �� ����� ����� ��� �� ‰�� ���� ����� �����‰�����‰�� �����‰��‰� ����� ��
��������‰‰Ø�� Æ���� ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ���Æ 

 �����‰� ����‰� ������©����‰� ® �����‰� ���‰� ‰��� ��� ���≥,±≤±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ����� ��
� �����‰��‰� �������������‰‰ ����� ����� ��� �� ‰�� �����‰�����‰�Ø ���‰� ��� �‰� �����‰��‰� ���� ��

����Æ 
 �� �����‰� ���� ��� ������� ����  ���‰� ���� ����� ��� �����‰� ����‰‰ ��������‰�� ��������‰� ����‰� ��� ����

 ���� ������‰� ���µ≥,∞≥ ����‰�� ¨�±∞,∏µ ����‰�� �±≥,∞∞�Æ 
� �����‰� ���‰� ����� ����� �� ������ ���� ���� È‰� ������� ‰�‰��‰� ����� ����� ��‰� È��� ����� ��

���‰� ���� �����‰ ����� ����‰�� ����‰��Æ 
 ��� ����� È‰� ������ ���� ���� ���‰� ���� ����� ���� ‰�� ����‰‰ ���‰� �����‰� ����� �����µ �� �

 ��‰‰� �� ‰� ���©���  �����‰� ‰���µ,µ ¨�����‰� ‰��  È‰� ������∏,∂ �����‰� ��� ® ���‰��© ‰��� ���
 �����‰�∑,∞∞  È‰� ������� �����‰� ‰��∏,∑ ���� ® ��� ����‰� ���� ��‰‰ ������‰� ‰���� È‰� ���� ��‰� ����

���‰� ���� �����Æ 

 ∑∂ 

µ≥ Æ���‰� ���‰� ���� ����� � ���‰� ��‰�� ��� ����‰� ������ ©≤��≤® 
�‰� ��� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 È‰�� ����‰�� ����‰� ���‰�� ����‰� ���‰�� ���‰�‰� ����‰� ���‰� ����� ����� ����� �‰� �����‰� ��� ����
 ���‰ ���� ���� ����� ����‰� ���‰� ���� ‰��� È‰� ��‰��� ����� �������¥∏ ���� ��� ����Æ 

� ������‰���� ������ ����‰� ��‰���� ������ ����‰� ���‰� ����� ����� ���� �� ���‰� ���� ‰��� ���� �
�����‰� ‰�� ����������‰� ���� ������ ���‰� ������ ������ ����‰�Æ 

� ��� ��� ¨����‰�� �‰‰� ������ ����‰� ��� �� ‰�� ����‰� ��� ���� ‰��� �� �����‰� ����� ���� ‰��� ��
�����‰� ���� ����� ����‰� ���� ‰��� �� ‰�� ��� �‰‰� ����Æ 

 ����‰� ‰��� �� ‰‰�� ���‰�‰� ����‰� ���‰� ����� �� ���‰� ���� ‰��� ����� ����� ����� © ����� ������ �� ���
������� ���‰� ������ ��� ����������‰� ® ������ ������ ��� ���� ���� �����¥ �� ‰‰�� � ������ ����‰� ‰���

 ���‰� È‰� ������ �� ����≤� �± ������ ������ ��� ���‰� ���� ‰��� �� ‰‰�� ����‰� ���‰� ����� ����� ¨�
≤� �µ ���� ‰�� ����‰� ���‰� ���� ‰��� È‰� �������� �‰���� ����‰�� ����‰� ���‰� ����� ���� �‰� ¨�

������Æ 
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µ≥ Æ���‰� ���‰� ���� ����� � ���‰� ��‰�� ��� ����‰� ������ ©≤��≤® 
�‰� ��� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 È‰�� ����‰�� ����‰� ���‰�� ����‰� ���‰�� ���‰�‰� ����‰� ���‰� ����� ����� ����� �‰� �����‰� ��� ����
 ���‰ ���� ���� ����� ����‰� ���‰� ���� ‰��� È‰� ��‰��� ����� �������¥∏ ���� ��� ����Æ 

� ������‰���� ������ ����‰� ��‰���� ������ ����‰� ���‰� ����� ����� ���� �� ���‰� ���� ‰��� ���� �
�����‰� ‰�� ����������‰� ���� ������ ���‰� ������ ������ ����‰�Æ 

� ��� ��� ¨����‰�� �‰‰� ������ ����‰� ��� �� ‰�� ����‰� ��� ���� ‰��� �� �����‰� ����� ���� ‰��� ��
�����‰� ���� ����� ����‰� ���� ‰��� �� ‰�� ��� �‰‰� ����Æ 

 ����‰� ‰��� �� ‰‰�� ���‰�‰� ����‰� ���‰� ����� �� ���‰� ���� ‰��� ����� ����� ����� © ����� ������ �� ���
������� ���‰� ������ ��� ����������‰� ® ������ ������ ��� ���� ���� �����¥ �� ‰‰�� � ������ ����‰� ‰���

 ���‰� È‰� ������ �� ����≤� �± ������ ������ ��� ���‰� ���� ‰��� �� ‰‰�� ����‰� ���‰� ����� ����� ¨�
≤� �µ ���� ‰�� ����‰� ���‰� ���� ‰��� È‰� �������� �‰���� ����‰�� ����‰� ���‰� ����� ���� �‰� ¨�

������Æ 
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µ¥ Æ�‰� ������ ����‰� ��� ������������� ���� ©≤��≤® 
��� ���� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ����‰� ��� ����� �� �������� �����‰� ����� ������� ������� ����� È‰� �����‰� ��� ����© ����‰� ������
����‰�� ®�‰� �‰���‰� ������ ����‰� �‰�� ����‰� ���‰� ������� ����‰� ����‰� ������Æ 

�� �� ������ ����‰� ��� ����� �� �����‰� ��� ������� �� �����‰� ����� �����È  ����‰� ���‰� �� ���� È‰�
 ����‰� ���‰�� ������ ����� ����� ��� �� �������‰� ����� ������ ��‰�‰� ����� ����� È‰�� ���‰� ����‰

�����‰� �‰���‰� ������Æ 
�� �����‰� ��� �� ��� ��‰ �‰���� ������ ���‰� ��‰��‰ ���� ����� ‰��� ����� �‰��� �����‰� ��� ‰������ �

����‰� È‰� �����‰� �� ��‰������ �� ��� �� ��� ����È ���‰�� �����‰�Æ 

 ∑∏ 

µµ Æ����‰� ����‰� ��� ����� ����‰�‰� �� ����‰� ����� ����� ©≤��≤®  

����� ��� ��� ���� Ø������� �����‰� 
��‰��� ∫� Æ���� ���� 

 

 ����‰� ���� �� ����‰� ����‰� �‰� ����‰� ���‰� ���‰� ����‰� ����� ����� ����� �‰� �����‰� ��� ����
 ���� ����‰��∏,∞ ¨π,∞ ¨±∞,∞ ¨±±,∞ ¨±≤,∞ ¨±≥,∞ ����� ����� �‰�� ¨����‰���‰� ����‰� È‰� ¨�

�� ����‰� ����‰�� ����‰� ����‰� ��� ���� È‰� ������ ������‰� ����‰� ����Æ 
������� ���� �� ����‰� ���‰� ���‰� ����‰� ����� �� �����‰� ����� ����� ©p≤0.05®  ���� È‰� ������

 ����‰� ���� �� �����‰� �����‰� ������ �� ��� ���� ����������‰� ���� ������ ����� ��� ����‰�
���� È‰�È ±≤,∞ �±≥,∞��� ����‰� � Æ��� ��� ��� ����� ����� ����� �©p≤0.05 ® ��� �� ‰� ��

���� ����������‰� ������ �� ��� �� ¨�������‰��‰� ����� ��������‰� ‰���‰� ���� ¨����‰�È ����� �‰¨ 
 ������ ����� ���� ����� ������������ ������ ������©p≤0.05 ® ����� ��‰�‰� ���‰� ���� ��

����‰� ���� ��‰ ���‰� ������ ���� ���� ���� ��‰�È ���‰� ����‰�‰� �� ����‰�Æ 
 ��� ��� ‰��� ����� �������‰� ���� ������ ������‰�� �����‰� ¨���‰� ��� �� �����‰� ����‰��� ����� ���

����������‰� ���� ������� Æ �������‰�� ������ ‰�� �� ����‰� ���‰� ���‰� ����‰� ���� ����� �� ��‰
��‰��‰� ∫p ������‰� ¨�����‰� ��� ¨�����‰� ¨������‰�Ø������‰� ����� �����‰�Æ 

 �����‰� �����‰� �� ‰�� ���� ����‰� ‰�� �� ������� �� ��‰�� ����‰� ����‰� ��� ����� �������‰� ���‰� ���� ��
�������‰��� ����������‰� ����� �������� ��� Æ���� ��‰� ����� ‰��� ���‰� ��� ����� ����‰� ����� �

���‰� ����‰�‰� �� �����‰�Æ 
¨��‰�‰� ����‰� ����� ��‰  ����� ‰��� ����‰�� ����‰� ����‰� ����‰ ����‰� ‰���©p≤ 0.05 ®‰��È  ���� ��

����‰�‰� ����� ��� Æ‰��‰� ����‰� ���� ��È ‰��‰� ����‰� ‰��� �����È  ‰���‰� �� ����‰� ����‰� ��� �����
��� ��� ���‰� ���‰� ����‰�‰� �� �����‰� ������ ���� ����±±,∞‰��‰� ����‰� �� ��� �� ¨�È  ������‰� ��‰

���� È‰� ���‰� ‰���‰� �� ����‰� ����‰� ��� �����È ±∞,∞�Æ 
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 ∑∏ 

µµ Æ����‰� ����‰� ��� ����� ����‰�‰� �� ����‰� ����� ����� ©≤��≤®  

����� ��� ��� ���� Ø������� �����‰� 
��‰��� ∫� Æ���� ���� 

 

 ����‰� ���� �� ����‰� ����‰� �‰� ����‰� ���‰� ���‰� ����‰� ����� ����� ����� �‰� �����‰� ��� ����
 ���� ����‰��∏,∞ ¨π,∞ ¨±∞,∞ ¨±±,∞ ¨±≤,∞ ¨±≥,∞ ����� ����� �‰�� ¨����‰���‰� ����‰� È‰� ¨�

�� ����‰� ����‰�� ����‰� ����‰� ��� ���� È‰� ������ ������‰� ����‰� ����Æ 
������� ���� �� ����‰� ���‰� ���‰� ����‰� ����� �� �����‰� ����� ����� ©p≤0.05®  ���� È‰� ������

 ����‰� ���� �� �����‰� �����‰� ������ �� ��� ���� ����������‰� ���� ������ ����� ��� ����‰�
���� È‰�È ±≤,∞ �±≥,∞��� ����‰� � Æ��� ��� ��� ����� ����� ����� �©p≤0.05 ® ��� �� ‰� ��

���� ����������‰� ������ �� ��� �� ¨�������‰��‰� ����� ��������‰� ‰���‰� ���� ¨����‰�È ����� �‰¨ 
 ������ ����� ���� ����� ������������ ������ ������©p≤0.05 ® ����� ��‰�‰� ���‰� ���� ��

����‰� ���� ��‰ ���‰� ������ ���� ���� ���� ��‰�È ���‰� ����‰�‰� �� ����‰�Æ 
 ��� ��� ‰��� ����� �������‰� ���� ������ ������‰�� �����‰� ¨���‰� ��� �� �����‰� ����‰��� ����� ���

����������‰� ���� ������� Æ �������‰�� ������ ‰�� �� ����‰� ���‰� ���‰� ����‰� ���� ����� �� ��‰
��‰��‰� ∫p ������‰� ¨�����‰� ��� ¨�����‰� ¨������‰�Ø������‰� ����� �����‰�Æ 

 �����‰� �����‰� �� ‰�� ���� ����‰� ‰�� �� ������� �� ��‰�� ����‰� ����‰� ��� ����� �������‰� ���‰� ���� ��
�������‰��� ����������‰� ����� �������� ��� Æ���� ��‰� ����� ‰��� ���‰� ��� ����� ����‰� ����� �

���‰� ����‰�‰� �� �����‰�Æ 
¨��‰�‰� ����‰� ����� ��‰  ����� ‰��� ����‰�� ����‰� ����‰� ����‰ ����‰� ‰���©p≤ 0.05 ®‰��È  ���� ��

����‰�‰� ����� ��� Æ‰��‰� ����‰� ���� ��È ‰��‰� ����‰� ‰��� �����È  ‰���‰� �� ����‰� ����‰� ��� �����
��� ��� ���‰� ���‰� ����‰�‰� �� �����‰� ������ ���� ����±±,∞‰��‰� ����‰� �� ��� �� ¨�È  ������‰� ��‰

���� È‰� ���‰� ‰���‰� �� ����‰� ����‰� ��� �����È ±∞,∞�Æ 
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µ∂ Æ�������‰� ���� �‰� �‰� ��� � �����‰� �����‰� ���� ������‰� ���‰� ‰������ ����� ©≤��≤® 

�� ���‰� ��� ���‰��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�����‰� ���� 

 

‰��� ¨�������‰� �� ���‰� ��� ����� ��È  ������‰� ���‰� �� �����‰� �����‰� È‰� �����©����‰� Æ® ���
 ����� �� �������� ������‰� ���‰� �� ������ ������� ‰������� ������� �� ��� È���� ����� ���‰�‰�

��� �����‰� �����‰��� �������� ������‰� ���‰‰ ‰� Æ‰��� �����‰� ����� ��� È‰��È  ����‰�� ������ �� ���
�‰��� �����‰� ����� �����‰ �����‰� �����‰� �� ������Æ 

 ������ ¨������������‰� ��� ���� ¨���������‰� ���‰� ��� ��� ¨��������‰� �������‰� ���� ����� ��
 ������ ‰����‰��‰������‰� ������ �������� Æ ���‰ ���‰� �����‰� ������ �������‰‰ ����‰� ����‰� ������

�������‰� Æ �����‰� ���‰� ����� ����� ����� ��©count plate Aerobic® Æ ������‰� ‰�‰��‰� �����‰� ��� ��� ���
 ����‰�� ���‰� ¨������‰� ¨�����‰� �� ‰�‰ ���‰�‰� ��� �����‰©����������‰� �Æ® 

 ���� �����‰� ��� È‰� ������‰� �������‰� �� ������‰� ����� �����©≥� �µ� ® �‰ ‰��� È‰� ����
 ������� �‰���� ������‰� �������‰�� ���‰� ������ �������‰� ���� ����� ¨����‰� �∏ ����� ‰�� ����� �

����� Æ������������‰� ��� ��� ��� ������ ������‰‰ � ���‰�‰�� ������ È‰�� �����‰� ��� È‰� ������‰�
 ‰��� ���� ���‰� ������ �������‰� ��‰ ¨����‰� ��‰� �� ������‰�� ������ ������� ���� �‰ ����‰� È����

È���� ���‰�‰�� ������ ����� ������ Æ �� ����� ����� ������� ���� ����‰� �������‰ ‰����‰��‰� ����� ���
‰�‰������ ��� Æ ������ ������ ���� ��� ����� ��‰‰� ����� �����‰ ������ ������ ���� �‰ ���‰� ���‰�‰�

 �����‰� ��� �������‰ ‰�� ���� ���� ����‰� ����� �����‰©∏� ®���� ���‰�‰�� ������È Æ ���‰� �����‰� ���
�� ���‰� ������ ������ ������ ���� ����‰�� ������‰� ����‰ �����‰� ��� ������©≥� ® ���� ����

���� ���‰�‰�� ������ ‰�� �����‰� �����È Æ �� ‰�� �����‰� ���‰� ����� ����±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ��
���‰� ���‰�‰‰ ������ ���� �� ����� �������‰� ���‰�‰Æ 

�‰� ������ ����� ��� �����‰� �����‰� ������ ���� ����� ����� ��� �����‰� ��� �� ��‰��‰� �������‰� ��
���� ���‰�‰�� ������ ����� ������ �����‰� �����‰� �����‰ ���� È‰�� È‰�È  ����‰� ��‰� �‰� �����

������‰� ����� �����‰� ������ �� ���‰� �‰�‰� ��‰�‰�� Æ È‰� ������‰� �������‰�©∏� ® ��‰ ��� ����� ���
���� ����� ���� È‰�� �������‰� ���‰�� ������ ����� ������ ��‰��� ���� �‰����‰�� ������‰� ������ �
�����‰� ��� �� ��‰��‰� Æ 

‰� �����‰� ��‰�È  ������‰� ���‰� ‰������ ������� ���� ����‰ ¨�����‰� ���‰‰� ������� �� ���‰� ���� �����
�������‰� ����� �����‰� ��� �� ������ ��������  ��� �� ���‰� �� ���‰� �������� ������� ��� ���� ���

�������‰�Æ 

 ∏∞ 

µ∑ Æ��‰� �������‰� ���‰��‰� ��� ������ ���‰‰ �����‰� ���‰� �� ����� �� �����‰� ������ ��� ����� 
©≤��≤® 

�����‰� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� 

 

��� ���� �����‰� ��� ����� �����‰� ¨����� �� ���‰�� ����‰� ������ �‰�� �� ���‰‰ �����‰� ���‰� ���� ��
���� È‰� �������‰� ���‰��‰� ��� ����� ������‰� ���‰� ����� �� �����‰� ������ ��� �� ���‰‰ Æ ���� �‰‰�

������ �����‰� �����‰� �����‰�� �����‰�� ���‰���‰�� ����‰� �� ������ ������  ���‰� �� ������� �����‰ ���‰�
��‰��� ��‰�� ������ ���‰� ����� ������ ���‰‰ �����‰� Æ ����‰� ��� ��� �� ���‰� �� ��‰��� ����� ����� ��

���� �� ���� ��‰� ����‰� �����‰���‰‰ �����‰� ���‰� � Æ���� È‰� �����‰�� ��‰��‰� ����� ����� ��� ��� ���‰� �
 ���‰‰ �����‰������‰�� ���‰�� ‰��‰� ��Æ 

��‰�� È‰� ���‰� ���� ����� ¨���‰‰ �����‰� ���‰� �� ���� È‰�� ���� ���‰���‰� �� �����‰� ���� Æ����È  ���‰�
 È‰��� ������� ��� ���‰‰ �����‰� ���‰� �� ����‰� ��� ��� �� ����‰�© ��� ����� È‰�æ∞,∞µ ® ��� ��

����‰� ����‰� Æ�� �����‰� ��� �����©���� È‰�È  ���æ∞,∞µ ® ���‰� �� ���‰‰ �����‰� ���‰� ����� È‰�
 ������� ��‰��‰� ��� ����� ¨�����‰��© ��� ����� È‰�æ∞,∞µ ®‰��‰� �� ���‰‰ �����‰� ���‰� ����� È‰� Æ

 ‰���� ���� ��� ������ ���‰‰ ���‰‰ �����‰� ���‰� �� ����‰� �������≤‡µ � ������ �� ����� ���‰
���‰‰ �����‰� ���‰� �� �������Æ 
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 ∏∞ 

µ∑ Æ��‰� �������‰� ���‰��‰� ��� ������ ���‰‰ �����‰� ���‰� �� ����� �� �����‰� ������ ��� ����� 
©≤��≤® 

�����‰� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� 

 

��� ���� �����‰� ��� ����� �����‰� ¨����� �� ���‰�� ����‰� ������ �‰�� �� ���‰‰ �����‰� ���‰� ���� ��
���� È‰� �������‰� ���‰��‰� ��� ����� ������‰� ���‰� ����� �� �����‰� ������ ��� �� ���‰‰ Æ ���� �‰‰�

������ �����‰� �����‰� �����‰�� �����‰�� ���‰���‰�� ����‰� �� ������ ������  ���‰� �� ������� �����‰ ���‰�
��‰��� ��‰�� ������ ���‰� ����� ������ ���‰‰ �����‰� Æ ����‰� ��� ��� �� ���‰� �� ��‰��� ����� ����� ��

���� �� ���� ��‰� ����‰� �����‰���‰‰ �����‰� ���‰� � Æ���� È‰� �����‰�� ��‰��‰� ����� ����� ��� ��� ���‰� �
 ���‰‰ �����‰������‰�� ���‰�� ‰��‰� ��Æ 

��‰�� È‰� ���‰� ���� ����� ¨���‰‰ �����‰� ���‰� �� ���� È‰�� ���� ���‰���‰� �� �����‰� ���� Æ����È  ���‰�
 È‰��� ������� ��� ���‰‰ �����‰� ���‰� �� ����‰� ��� ��� �� ����‰�© ��� ����� È‰�æ∞,∞µ ® ��� ��

����‰� ����‰� Æ�� �����‰� ��� �����©���� È‰�È  ���æ∞,∞µ ® ���‰� �� ���‰‰ �����‰� ���‰� ����� È‰�
 ������� ��‰��‰� ��� ����� ¨�����‰��© ��� ����� È‰�æ∞,∞µ ®‰��‰� �� ���‰‰ �����‰� ���‰� ����� È‰� Æ

 ‰���� ���� ��� ������ ���‰‰ ���‰‰ �����‰� ���‰� �� ����‰� �������≤‡µ � ������ �� ����� ���‰
���‰‰ �����‰� ���‰� �� �������Æ 
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 ∏± 

µ∏ Æ����‰� ���‰� ���� �‰� ����‰� ������ ��� ����� ©≤��≤® 
���� ����� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� ���� 
 

 ��������‰� � ��������‰� ������ È‰� ����‰� ������ ��� �� ������ ����� ����� È‰� �����‰� ��� ���� �
�������‰� ����‰� ����‰� ��� ���� ����� È‰� �‰��‰��� ¨����‰���‰� Æ �� ����‰� ����‰� ���‰� ���‰ �������

 ����‰� �����‰� ���� ��� ����‰� ����� È‰� �‰��� ��‰��� ������ �����‰�� È‰��� ���‰� ��������© �� ‰��
≤∞∞ ������ ® �����‰� �����‰� �����‰� ���� �© ��� ��≤∞∞ � ≤µ∞ ������ ® ���‰� �����‰� �����©≤µ∞ 

� ≥∞∞ ������ ®����‰� ����� ������‰� �����‰� �����‰� ��� ����� ���Æ 
 ������ ����‰� ����� �����‰� ���‰� ���� ‰�‰�� È‰� ��� ����‰� ������ ��� ����� �� �����‰� ��� ����� ����

 ����‰� ����‰��©����‰� Æ®‰� ����� ����� ��� ��� ������ �� �����‰� ��� �� ����� ����� ���� ����������
 ����‰� ����‰� �� ������‰�� ����‰� ������©����‰�Æ® 

����‰�� ������ ‰���‰� ��� ����‰� �����‰� ���� �� ����‰� ���‰� �� ��‰�‰� ���‰� ���� ����� ����� ����� Æ ���
� ����‰� ���‰ ����‰� ��������� ����� ���� �����‰� ���� ����� �� ����‰� ���‰‰ ����‰� ���‰� ������ ����‰

‰���� ��� ����� ���‰� �� ���� ���� ����� ��‰� ����‰� �� ������ ����‰�Æ 
 �� ��‰� � ���‰� ����� �����‰� ���‰� ���� ��� �� ‰���� �� ����‰� �����‰� ���� �� �����‰� �� ������

 ���� È‰� ����© ������È���� �����‰� ���� ����� �� ® ����‰� ���‰�� ������ ��‰��‰� ��‰�‰� ����� È‰� �������
 ����‰� ����‰� ��©����‰� Æ® 

 

 ∏≤ 

µπ Æ��‰���‰� ���‰� ����� �� ��������� ����‰� ����‰� ��� ����� ����� ����� ©≤��≤® 

����� ��� �‰� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ‰�‰� ���� �‰���� 

 
 ������ �������� ����‰� ��� ����� ����� È‰� ������ ���� ����‰� �� ��� È‰� ����‰�� ‰��‰ �����‰� ��� ����

��‰���‰� ���‰� ����� �� Æ��� ���� ��‰È  �������‰� ��� ����� ����‰�� ��‰��� ����� �� ���� �����
‰�� ����� È‰� ‰���‰� �� ���� ���‰‰ �����‰� ������ �� Mucor  ����� È‰� ����� ������ ������ ����

����‰� ��� Æ�‰��‰� �� ��� ��‰ ©M.z.20® Mucor  ¨� ������� ����� �� ������‰� ����� ��‰ ����‰� ��� ����
������ ����� �‰��‰� ��� È‰� ����‰�Æ ‰��‰� �����‰� ���� ��È  �����‰� ���‰� È‰� ������ ������ ���‰‰Potato 

Dextrose Agar (PDA) ¨ ‰� �����È  �� ��‰�‰� �‰��‰� ������ ��� ������ �����≥∞ ���‰‰ ���� ���� ��� �
 ���‰� È‰�©PDA® ���‰� �‰��� ����‰� ��� �� ������ ����� ���� ������ Æ ���� �������� ����‰� ���� ��‰

 �������‰� ������� �� ������ ‰���� �����‰� ����‰�©����� ����� ® ��������‰� �����‰� ������� ��©±¥∞�‡
≥≤µ� ®�‰���‰� È‰� Æ ���‰‰� ��� �� ����� ����(Log 3 &Log 2 )  �����‰� �� ����‰� ��� �� ���� ‰�‰

 ����� ‰����� �����‰� ‰��� ����(597 RU) �‰��‰� ������� ��� Mucor (M.z.20) Æ ����‰� ������� ��� �����
�� ����� ��� �����‰�‰�� ���� ���� Æ‰� �����È  ���� �����‰� ��� ���� �� ��� ‰�� ������ ������� ��� �‰�

���� Æ ���‰� ���� ���‰� �‰��� �� ����‰� �����‰� ���‰� ��� ¨������ ����� ������ ����� ��� ������� ���
 �����©±∫± �Ø� ®�� ‰�‰��� ����‰� ��� �������� �����‰ ������� ����� �� ��(185 RU) ������� ����� ¨

��� ����‰� ���‰� �� ��‰� ‰�‰��È ‰�� ����� ���� Æ‰� �����È  ����� ‰���� ����‰� �����‰� ���‰� �� ��� �‰�
 ����� ��‰� �� ����� ���‰� �‰��� ������� �� ������©±∫± ®���‰� ���� �‰��� �� Æ �����‰� ‰��� ����� ��‰��� ��

 ���‰ �����≥∞ ���� ����� ���� È‰� �≥∞  �����‰� ����� ��� �����(pH 4, pH3.5) Æ �‰� ���� ������pH 
�� �������� ��È ‰�È ���� ��‰‰ ‰�� ���� ��� ������ ��‰��� ���È  ���pH8  Æ ��� ��� �����‰� ����� ��‰

 ��� ������ �‰����∂∞ �����Ø±∞ ���‰� ����� ���� ��� ���‰��� ������ ���� ����� ��� �� ��(pH 4.5, 

pH 4, pH 3.5) Æ È‰� ������� �‰����‰‰ �����‰� ���� ��� ���pH 4   ����� ��� È‰� �������
 �����‰� ����� È‰� ������ ��� ���‰��� �� �� ���� �‰� ���� ������ �� ��� �����µ � �����±∞  ���‰ �����

��� ���� ���‰� ������ ����� ������� ��� ���‰��� ��  ����� ���� È‰�≥∞  ���� È‰� ������ ���� ���� �����
 �����≤∞ ����� Æ ������� ����� �� ��‰� ���‰�� ����� ���‰� ����� �� �����‰� ���� ���‰� ����‰� ����

�‰� ��‰���‰�È  �‰���� ������ ����‰� ���‰�� ���‰� ��� ��� ������‰�� ������� �����‰� ���� ���‰� ����‰� ����
������� �������� �������‰� �� ����� ����‰� ��� ������ ���� ‰�� �� �����‰�Æ 
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 ∏≤ 

µπ Æ��‰���‰� ���‰� ����� �� ��������� ����‰� ����‰� ��� ����� ����� ����� ©≤��≤® 

����� ��� �‰� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ‰�‰� ���� �‰���� 

 
 ������ �������� ����‰� ��� ����� ����� È‰� ������ ���� ����‰� �� ��� È‰� ����‰�� ‰��‰ �����‰� ��� ����

��‰���‰� ���‰� ����� �� Æ��� ���� ��‰È  �������‰� ��� ����� ����‰�� ��‰��� ����� �� ���� �����
‰�� ����� È‰� ‰���‰� �� ���� ���‰‰ �����‰� ������ �� Mucor  ����� È‰� ����� ������ ������ ����

����‰� ��� Æ�‰��‰� �� ��� ��‰ ©M.z.20® Mucor  ¨� ������� ����� �� ������‰� ����� ��‰ ����‰� ��� ����
������ ����� �‰��‰� ��� È‰� ����‰�Æ ‰��‰� �����‰� ���� ��È  �����‰� ���‰� È‰� ������ ������ ���‰‰Potato 

Dextrose Agar (PDA) ¨ ‰� �����È  �� ��‰�‰� �‰��‰� ������ ��� ������ �����≥∞ ���‰‰ ���� ���� ��� �
 ���‰� È‰�©PDA® ���‰� �‰��� ����‰� ��� �� ������ ����� ���� ������ Æ ���� �������� ����‰� ���� ��‰

 �������‰� ������� �� ������ ‰���� �����‰� ����‰�©����� ����� ® ��������‰� �����‰� ������� ��©±¥∞�‡
≥≤µ� ®�‰���‰� È‰� Æ ���‰‰� ��� �� ����� ����(Log 3 &Log 2 )  �����‰� �� ����‰� ��� �� ���� ‰�‰

 ����� ‰����� �����‰� ‰��� ����(597 RU) �‰��‰� ������� ��� Mucor (M.z.20) Æ ����‰� ������� ��� �����
�� ����� ��� �����‰�‰�� ���� ���� Æ‰� �����È  ���� �����‰� ��� ���� �� ��� ‰�� ������ ������� ��� �‰�

���� Æ ���‰� ���� ���‰� �‰��� �� ����‰� �����‰� ���‰� ��� ¨������ ����� ������ ����� ��� ������� ���
 �����©±∫± �Ø� ®�� ‰�‰��� ����‰� ��� �������� �����‰ ������� ����� �� ��(185 RU) ������� ����� ¨

��� ����‰� ���‰� �� ��‰� ‰�‰��È ‰�� ����� ���� Æ‰� �����È  ����� ‰���� ����‰� �����‰� ���‰� �� ��� �‰�
 ����� ��‰� �� ����� ���‰� �‰��� ������� �� ������©±∫± ®���‰� ���� �‰��� �� Æ �����‰� ‰��� ����� ��‰��� ��

 ���‰ �����≥∞ ���� ����� ���� È‰� �≥∞  �����‰� ����� ��� �����(pH 4, pH3.5) Æ �‰� ���� ������pH 
�� �������� ��È ‰�È ���� ��‰‰ ‰�� ���� ��� ������ ��‰��� ���È  ���pH8  Æ ��� ��� �����‰� ����� ��‰

 ��� ������ �‰����∂∞ �����Ø±∞ ���‰� ����� ���� ��� ���‰��� ������ ���� ����� ��� �� ��(pH 4.5, 

pH 4, pH 3.5) Æ È‰� ������� �‰����‰‰ �����‰� ���� ��� ���pH 4   ����� ��� È‰� �������
 �����‰� ����� È‰� ������ ��� ���‰��� �� �� ���� �‰� ���� ������ �� ��� �����µ � �����±∞  ���‰ �����

��� ���� ���‰� ������ ����� ������� ��� ���‰��� ��  ����� ���� È‰�≥∞  ���� È‰� ������ ���� ���� �����
 �����≤∞ ����� Æ ������� ����� �� ��‰� ���‰�� ����� ���‰� ����� �� �����‰� ���� ���‰� ����‰� ����

�‰� ��‰���‰�È  �‰���� ������ ����‰� ���‰�� ���‰� ��� ��� ������‰�� ������� �����‰� ���� ���‰� ����‰� ����
������� �������� �������‰� �� ����� ����‰� ��� ������ ���� ‰�� �� �����‰�Æ 
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 ∏≥ 

∂� Æ����� �� ���‰� ���� �� ����‰ ������ �������� ��‰� ������‰ ����� ©≤��≤® 

���� �‰�� ���� ������ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���‰�‰� ���� �‰� 

 
�����‰� ��‰�‰� ������ ��� ����� �� �������‰� ��� �‰�� ��‰� ������ ���‰� ���� �� ���� ����‰ ��

 �‰����‰� �����‰��‰� �������� ���������� �������� �����‰� ��‰��‰�� ��‰��‰� ������� ������ �����‰ �����‰�
 ���� ��� ���� ‰�� ������‰� �� ��� È‰� �����© ��� ��≤  ‰�‰��≤∞∞±  È‰�±∏  ����≤∞∞≤ Æ® ��‰ �� ���

 ‰�� ����‰� �����‰‰ ����‰� �����‰ ������‰� ���� �����‰ �����‰� �������‰� ��� �� ‰�‰ �‰�‰� �����‰� �����‰�
 ��� ���‰� �����≤µ±±π  �≥π∏± ©��������‰‰ ����� ����Ø‰� ® ��� �� ‰�‰ �‰�‰� �����‰� �����‰� ����

 �����‰� ��‰��‰� �������� �‰�‰� ��‰��‰� ������� ����������� ��������©������� ����� ���‰�Ø ‰�‰±∞∞ ��� ‰� ®
±µ∏µ �±µ∏  �≥≤ �‰���‰� È‰� Æ �� �����‰��‰� ������� ���� ‰����� �� ����‰� ��‰±∞µ  ���� �� ����

 �� ��� ���‰� ����∂∏ ©∂¥,∏� ®�����‰��‰‰ ������� ���� ��� ��� ���� Æ ���‰� ������‰� ������ ��� ���
bismuth sulphite agar ©B.S.A.® ¨brilliant green agar(B.G.A.) ¨deoxycholate agar 

©DÆOÆCÆA ®���‰� �� ��� �������‰� ��� �� ���‰‰ ������� ��‰�S.A.  BÆ  �‰����‰� �����‰��‰� ��� ���
 È‰��� ��� ����‰�©≤∏ ® ������©≤∂,∑�Æ® 

�‰ �����‰� �������‰� ����� ‰��� �� ��� ��‰ ��‰� �� ����‰� ����� ��� �� ��� ���‰� ��� ��� ����‰� �� ����
©��������‰‰ ����‰� ���‰�� ��� ����Ø���� ���Ø±µ ����� ® ��� �� ������∑,∏  È‰�≤±,≥Æ 

 ��� �� ���‰� ����� ‰�� ��‰� ��� ����� ����� ����� ������≥≤  �� ����� ����≤  ‰�‰��≤∞∞±  È‰�
±¥,µ ����� ����  �� ‰����� ����‰� ����� ≤±,¥ ����� ���� Æ ����� �����‰�© ����‰��‰� ���������‰�® 

pH  �������‰� ‰����‰��©EÆC®  ����‰� �����‰ �����‰��∑,∂π �±∞,µ± ©µÆs ®�±µ,µ ©NTU® �‰���‰� È‰�Æ 
�� �����‰� ����� ����� ��� ���� ����� ������ ���� � ��� ��� ��‰�����‰ ©pH® ������  �����‰� �������‰�

��‰� ���� �����‰ ������‰� ���� �����‰ Æ ������� ��� �� ‰� �� ����‰� ��� ��� ������� ‰���� �� ��� ���
����������� �������� �����‰� ��‰��‰� �������� �‰�‰� ��‰��‰� Æ �� ‰� �� �������� ��� ��� ������� ‰����

 �������‰� ‰����‰�©E.C.® �� �����‰�‰� ��‰��‰� ���� �����‰� �������‰‰ ���� Æ ��� �‰� �����‰�� �‰��� �� ���
 �����‰� ��‰��‰�� �‰�‰� ��‰��‰� ������� ���� �����‰ �����‰� �������‰� ��� �� ‰� �� ����� ������ �‰���

������������ Æ�� ��� ���� �����‰ �����‰� �������‰� ����� ������ �‰��� ��� �‰� ��‰� ���� �� ‰� ���
���‰� ��� ��‰� ����� ������Æ 

 ∏¥ 

 )٢٠٠٣( تصنيع رقائق العجين من القمح األحمر الشتوي الصلب. ٦١
����� ��� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

������‰� �����‰� ����‰� �� ‰�‰ ����‰���‰� ����‰� ����� ��  ����� ���‰� ����� ����‰� ����� �����‰
 �‰�‰� ����‰�©������‰� ���� ¨���� Æ® ��‰��‰� �������‰� ��� �����‰� ����‰�‰� ����� ��¥,≤ ¨∂� ¨�∏ �±µ 

� ������‰� ������� ����� ���� �� ���‰�‰�� ���¥∞  ���� �����‰ ��������� ��� �� ���‰�‰�� ���
� ����� ���‰� ���� ����� ����� �����‰ ������‰� �����‰� ����‰� ����� ���� �‰����‰ �‰�‰� ����‰

����‰�Æ 
 ������� ������ ������‰� ����  ������‰� �� ��� ����������‰� ������‰ ����‰��©p≤0.05® ������‰� ����� ���
����� �‰ È���� ����������‰� ������ �� ��� �� ������‰� ����� ������ Æ�‰� ����� ���‰� ‰����‰� ����

 ������‰� ����� �� �����‰� ����‰‰ �‰���� ����� È‰� ‰���‰� ������� ��� �‰� ����������‰� ��������
��‰���‰�Æ 

���‰�� �������� �����‰� ����‰‰ �‰���� ����‰��� ���� È‰� ‰���‰� ��‡������������ Æ �����‰� ����� ���
���� ������� ���� ��� �‰ ��� È‰� ������‰� �‰�� ��‰� �������‰�� ������ �� �� �� ��©T®  �����‰��©A® 

 ������� ������©EX®  �����‰� È‰� ������‰� �����©T/A®  ������‰� ������(Iec%)  �‰����‰� ����‰� ���� ���
 �≤� ����� ����‰� �±µ � ������‰� ������� ����� ���� �� ���‰�‰�� ���¥∞ � �� ���‰�‰�� ��� ��

������‰� ����� ��������� Æ���‰�� ����� È‰� �����‡ �����‰� �����‰ ����‰� ��� ������ �� ������������
������‰��Æ 

 ����� ����� È‰� ������� ��� ������‰� ����‰�� ������‰� ����� ������‰� ����‰� ���� �� ����‰� ����� ����� ��
‡∏ �‡±∏  ���‰ �����±≤ ����� Æ�� �‰��� �� �����‰� ������‰�� �����‰� ������‰ ���‰� �����‰� ����� ��

������‰� ����� ����� ������ ���� �� ������‰�� �‰����‰� ����‰� ����� ������‰� ����‰� ����� �����‰� ����‰�Æ 
 ����� ���� È‰� �����‰� ����‰� ����� �����‡±∏  È‰� �����‰� �����‰� �� ‰��� ����� ����� ����

 �����‡∏ ����� Æ�� �‰��� �����‰� ����‰� ����� �� �����‰� ������‰�� �����‰� �����‰ ���‰� �����‰� ����� ��
����‰� �����‰� ��� ������ ���� ��Æ 
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 ∏¥ 

 )٢٠٠٣( تصنيع رقائق العجين من القمح األحمر الشتوي الصلب. ٦١
����� ��� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

������‰� �����‰� ����‰� �� ‰�‰ ����‰���‰� ����‰� ����� ��  ����� ���‰� ����� ����‰� ����� �����‰
 �‰�‰� ����‰�©������‰� ���� ¨���� Æ® ��‰��‰� �������‰� ��� �����‰� ����‰�‰� ����� ��¥,≤ ¨∂� ¨�∏ �±µ 

� ������‰� ������� ����� ���� �� ���‰�‰�� ���¥∞  ���� �����‰ ��������� ��� �� ���‰�‰�� ���
� ����� ���‰� ���� ����� ����� �����‰ ������‰� �����‰� ����‰� ����� ���� �‰����‰ �‰�‰� ����‰

����‰�Æ 
 ������� ������ ������‰� ����  ������‰� �� ��� ����������‰� ������‰ ����‰��©p≤0.05® ������‰� ����� ���
����� �‰ È���� ����������‰� ������ �� ��� �� ������‰� ����� ������ Æ�‰� ����� ���‰� ‰����‰� ����

 ������‰� ����� �� �����‰� ����‰‰ �‰���� ����� È‰� ‰���‰� ������� ��� �‰� ����������‰� ��������
��‰���‰�Æ 

���‰�� �������� �����‰� ����‰‰ �‰���� ����‰��� ���� È‰� ‰���‰� ��‡������������ Æ �����‰� ����� ���
���� ������� ���� ��� �‰ ��� È‰� ������‰� �‰�� ��‰� �������‰�� ������ �� �� �� ��©T®  �����‰��©A® 

 ������� ������©EX®  �����‰� È‰� ������‰� �����©T/A®  ������‰� ������(Iec%)  �‰����‰� ����‰� ���� ���
 �≤� ����� ����‰� �±µ � ������‰� ������� ����� ���� �� ���‰�‰�� ���¥∞ � �� ���‰�‰�� ��� ��

������‰� ����� ��������� Æ���‰�� ����� È‰� �����‡ �����‰� �����‰ ����‰� ��� ������ �� ������������
������‰��Æ 

 ����� ����� È‰� ������� ��� ������‰� ����‰�� ������‰� ����� ������‰� ����‰� ���� �� ����‰� ����� ����� ��
‡∏ �‡±∏  ���‰ �����±≤ ����� Æ�� �‰��� �� �����‰� ������‰�� �����‰� ������‰ ���‰� �����‰� ����� ��

������‰� ����� ����� ������ ���� �� ������‰�� �‰����‰� ����‰� ����� ������‰� ����‰� ����� �����‰� ����‰�Æ 
 ����� ���� È‰� �����‰� ����‰� ����� �����‡±∏  È‰� �����‰� �����‰� �� ‰��� ����� ����� ����

 �����‡∏ ����� Æ�� �‰��� �����‰� ����‰� ����� �� �����‰� ������‰�� �����‰� �����‰ ���‰� �����‰� ����� ��
����‰� �����‰� ��� ������ ���� ��Æ 
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∂≤ Æ ����‰� ���‰ ����� ������� ���‰�� ������‰� ����� ������‰� �� ‰������� ���‰���� ��‰��� �����
����‰�� ©≤��≥® 
���� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ‰�����‰� �‰�� 
 

 �� ��� �� ���‰�� ������‰� ����� ������‰� ����� ���‰� ��‰���‰� ���‰����‰� ��‰��� ����� �����‰� ��� �� ��
� ����‰� ���‰�� ���‰�� ����‰�� ���‰� ���� ����� ������ �����‰� �����‰� ������ ����© ������‰�� ® È‰�

 ����� ����∂µ ����‰� ���� ���������‰� ���‰� �������� �������� ¨����� ����� �����‰� ������‰�� �������
������ ��� �� ������� È‰� ������� ���‰����‰� ��� ‰����� ��� ������ È‰� ����� �����Æ 

�� �� ���‰� ��‰���‰� ���‰����‰� ��� ����� �� È‰� �����‰� ����� ������� �������� ����� ���� ������ �
���� ��� �� ¨�����‰� È‰�È ≥��Ø���‡± ���� ������‰� �� ��‰��� ����È  ����‰� ����‰� È‰� �����‰� ��� ‰���

����‰‰ Æ ���‰���� �� ����‰�� ���‰� ���� �� ������ ��� �� ��‰��� ���� ������‰� ����� ���‰���� ����
‰�� ������‰� ���� ��‰���‰� ����� ���‰����‰� ��� ���� �� ��� �� ¨������� ��‰���‰� ��� ��‰ ���� ��‰� ���

 �‰���� ��� �� ¨��‰��� ��‰����� ��� ���‰����‰� ��� ����� ��� ¨����‰� ���‰�� ���‰� ����� ��� �� �����
��‰��� ¨�����‰ ����� ��‰��� ����� ��� �� ���‰�� ����� ������‰� ����� ������‰� ���� ���‰���� �� �� �

 ��� È‰� ‰�� ��� ¨�‰����� ��� �� ����� ��� ‰��� �� �� ¨������� �������‰� ��‰���‰� �� ������� ���� ���‰��
�����‰� ��� ����� �� ��� ��� ��‰������ ���‰�� �����‰� ��� �� ��‰���‰� ��� ���� ���� ����Æ 

 ∏∂ 

∂≥ Æ������‰� ����‰� ���������� �� �‰���� ��‰� ����‰��‰� ������ ���‰ �� ©≤��≥® 
���‰� ���� ‰��� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

����� �� �������� ����� ����‰��‰� �����‰ ��������‰� ����‰� ����� �‰� �����‰� ��� ���� Æ �����‰� �‰�� ���
 ��� È‰�≤±  ��� ����©����  ����� ��������‰� ���� ���� ������ ���� �� ����

©Glycyrrhhiza glabra® ¨�¥¥  ���� ��� ����©� ������� ����‰ ����‰� �‰‰� ���� ���� ����� ����
©Tamarindus indica®� ¨≥±  ��‰ ����© ����‰� ��‰‰� ����� ���� �� ���� ����©�����‰� ®���‰��® Æ ��

������ �� �����‰� ��� ����� ���� �� ��‰��‰�Æ 
���‰�� ������ ������ ������ ���� �� ���� ��� ¨����‰� �����‰ ������ ����‰� ���‰� ‰��� Æ ���‰� ����

 ���������‰�©pH®  ������� ��‰‰�� ����‰� ���‰� ����‰© ������‰� ����‰ ���������‰� ���‰� ‰��� ���≤,∏ �≥,≥ 
�‰���‰� È‰� ®���� ��� ����� ���‰� ����‰ ���© ���������‰� ���‰� ‰���∏,∂ Æ® ������ ��� �� �� ����� �

 ��� ‰��� ����� ������ ���� �‰� ¨���� �����‰� ��� ��������‰� �� �‰��� �� ���� �‰���� �� ���‰� ‰��
����‰� ��� ���Æ 

 �����‰� ���‰� ��� ‰��� ���©Aerobic plate count® ‰� ��� ������� ���� ��‰©Lactic acid bacteria® 
 ������� �����‰� ����©Yeast and mold count®  ���‰� ����‰∑,πµ±∞ �±,∞µ±∞ �∂,≥≥±∞  ����

��������‰‰ �����Ø ����‰� ���‰� ����‰ � ¨�‰���‰� È‰� ‰�±,∞¥±∞ �æ±∞ �µ,πµ±∞  ����� ����
��������‰‰Ø ��‰‰� ����‰� ¨‰�±,∑∂±∞ �≥,±∑±∞ �π,≥µ±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø‰�Æ 

�� ������� ���� ��������������©Enterobacteriaceae ®� ����� �� ���‰� ���� ������ ���‰� ���
��‰‰� ���� �� ����� ����� ¨����‰� Æ �����‰��‰� �‰���©Salmonella ® ���‰� ���� �� ����� ���� ��

����‰� ���‰� ���� �� ����� ����� Æ ��������� ���������‰� ������� �‰���©Pseudomonas 

aeruginosa ®��� ����� ��� ���� ���� �� Æ��� �� ���� �� ��‰� ‰��� È‰� ������� ��� ���� �
È��� ���� �� ����‰� ��‰�‰� ���� �� �� ��‰���‰� Æ ���� ��������� �������(Escherichia coli O 

157:H7)  �����‰� �� �� �� ���� �‰Æ 
‰�� ����� ¨������ ���� ����� ‰���� ‰�� ����‰� �������‰� ����� ����� �����‰� ��� ����� ���� ���‰� ����

�����‰�� ���‰�� �����‰�� �����‰�� �������Æ 
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���‰� ���� ‰��� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

����� �� �������� ����� ����‰��‰� �����‰ ��������‰� ����‰� ����� �‰� �����‰� ��� ���� Æ �����‰� �‰�� ���
 ��� È‰�≤±  ��� ����©����  ����� ��������‰� ���� ���� ������ ���� �� ����

©Glycyrrhhiza glabra® ¨�¥¥  ���� ��� ����©� ������� ����‰ ����‰� �‰‰� ���� ���� ����� ����
©Tamarindus indica®� ¨≥±  ��‰ ����© ����‰� ��‰‰� ����� ���� �� ���� ����©�����‰� ®���‰��® Æ ��

������ �� �����‰� ��� ����� ���� �� ��‰��‰�Æ 
���‰�� ������ ������ ������ ���� �� ���� ��� ¨����‰� �����‰ ������ ����‰� ���‰� ‰��� Æ ���‰� ����

 ���������‰�©pH®  ������� ��‰‰�� ����‰� ���‰� ����‰© ������‰� ����‰ ���������‰� ���‰� ‰��� ���≤,∏ �≥,≥ 
�‰���‰� È‰� ®���� ��� ����� ���‰� ����‰ ���© ���������‰� ���‰� ‰���∏,∂ Æ® ������ ��� �� �� ����� �

 ��� ‰��� ����� ������ ���� �‰� ¨���� �����‰� ��� ��������‰� �� �‰��� �� ���� �‰���� �� ���‰� ‰��
����‰� ��� ���Æ 

 �����‰� ���‰� ��� ‰��� ���©Aerobic plate count® ‰� ��� ������� ���� ��‰©Lactic acid bacteria® 
 ������� �����‰� ����©Yeast and mold count®  ���‰� ����‰∑,πµ±∞ �±,∞µ±∞ �∂,≥≥±∞  ����

��������‰‰ �����Ø ����‰� ���‰� ����‰ � ¨�‰���‰� È‰� ‰�±,∞¥±∞ �æ±∞ �µ,πµ±∞  ����� ����
��������‰‰Ø ��‰‰� ����‰� ¨‰�±,∑∂±∞ �≥,±∑±∞ �π,≥µ±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø‰�Æ 

�� ������� ���� ��������������©Enterobacteriaceae ®� ����� �� ���‰� ���� ������ ���‰� ���
��‰‰� ���� �� ����� ����� ¨����‰� Æ �����‰��‰� �‰���©Salmonella ® ���‰� ���� �� ����� ���� ��

����‰� ���‰� ���� �� ����� ����� Æ ��������� ���������‰� ������� �‰���©Pseudomonas 

aeruginosa ®��� ����� ��� ���� ���� �� Æ��� �� ���� �� ��‰� ‰��� È‰� ������� ��� ���� �
È��� ���� �� ����‰� ��‰�‰� ���� �� �� ��‰���‰� Æ ���� ��������� �������(Escherichia coli O 

157:H7)  �����‰� �� �� �� ���� �‰Æ 
‰�� ����� ¨������ ���� ����� ‰���� ‰�� ����‰� �������‰� ����� ����� �����‰� ��� ����� ���� ���‰� ����

�����‰�� ���‰�� �����‰�� �����‰�� �������Æ 
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∂¥ Æ����� �� �����‰� �����‰� ���‰� ����‰ ��������‰� ����‰� ����� ©≤��≥® 

���� �‰� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 

��� ���� ����‰� ��‰���‰ �����‰� ����‰� �� ���‰� ���� ����� ����� �������‰� ����� �� ���� ����� �� ��
���‰�‰� ���� �� ���� ���‰‰ ���� È‰� �‰�‰� ���‰�‰Æ 

 ��� ������ �������� ����� �� �����‰� ����‰� �� ����� ���� ��� ��±∞  ����‰© ����‰� ���‰ �������� ‰��‰�
�����‰� ® ��¥∑  �� ����� ‰��±∏ ���‰� ���� ����� ����� �����È ¨ ‰� ��� ������� ���� ‰����� ¨�����

È���� ���� Æ ��� �� ���±∏  �� ���� �����‰� �����‰� �� ����� ������ ������ �� ����� ���� ��� ����
 ��� �� ��� ¨������‰‰ �����∂ �����‰� ���‰� ����‰ ������� ������ �� �����Æ 

� �����‰ �����‰� ������� ��������‰‰ ���‰� ��� ����� �� ������‰� ���‰� ���¥∑  �� ����‰� �����‰ ‰��±‡
µ∞∞∞∞ ��������‰‰ ����� ����Ø �‰� ����� ������� ‰�±∏¥¥ ��������‰‰ ����� ����Ø ��� ��� ��� ‰�

 �� ���� �����‰� ������� ��������‰‰ ���‰�µ∞∞ ��������‰‰ ����� ����Ø �� ‰�∂µ ���� ¨�����‰� ��� �� �
�� �����‰� ��� ���������‰� ����‰� �‰� �� ��� ���‰� ����� ��‰���‰� ���‰��‰� ���‰� ����� ������� �� ������ �Æ 

 �������������� ����������  ��¥≥ �� ������‰� ���� ��� �����‰� ��� �� �∏π���� � Æ ��� ��� ����
 ������� ������‰� �� ���� � �����‰�© � � �±≤±¥ ∫≤∞∞±® �‰� �����‰� ����‰‰ ��� �� ����‰� �‰� �‰��� �

�����‰� ������‰�Æ 
 �� ����� ������ �� ���� ��‰� ��� ������‰� �����‰‰ �����‰� ������� ��������‰‰ ���‰� ��� ������±‡µ∏∞∞ 

��������‰‰ ����� ����Ø ‰����� ‰�µπ ��������‰‰ ����� ����Ø ������� ��������‰‰ ���‰� ��� ���� ¨‰�
 �� ���� �����‰�µ∞∞ ��������‰‰ ����� ����Ø �� ‰�≥  ��� �����©±∑� Æ® ‰�� �� ��� ����������

����������  �� ������‰��≥  �����©±∑� ®�∏  �����©¥¥� ®�‰���‰� È‰�Æ 
 �� �����‰� ����‰� �� �������‰� ���‰� �����‰‰ �����‰� ���‰� ��� �����±‡±µ∏µ ��������‰‰ ����� ����Ø ‰�

 ‰�����≤∏ � ������������‰‰ ����Ø �� ���� �����‰� ������� ��������‰‰ ���‰� ��� ���� ¨‰�µ∞∞  ����
��������‰‰ �����Ø ��� ����� ���� �� ‰�©±� ® �� ������‰‰ ���‰� ������±≥‡±µ∏µ  ����� ����

��������‰‰Ø ‰����� ‰�¥∞∞ ��������‰‰ ����� ����Ø‰�Æ 
 ����� �� ������‰� �����‰� �� �� ��� �‰ �� ��‰��‰� �������� ���‰� ��‰������� ���������  �� ���������

��������Æ 
��� �� ��� ��‰ ¨�����‰� ����‰� ��‰�‰ ����� ������ ‰��� �������‰� ��������‰� �����‰� �� �����È  �� ����

���� �����‰� ��� ������ ������ �������È � ‰�� È���� ��‰�‰� ����� �������� �‰�� ����‰�� ������
�����‰� ����‰� ���‰ ��� ���� �‰��� ����� ����� �� ¨������‰� �‰��� ������‰�� Æ ����� È‰� ������

 ∏∏ 

���� ������‰�� �������‰��������� ����� �����‰� �� ‰��‰� �� ��� �����‰� ���‰� ���‰ ���� �Æ 
�� ����� ¨����� ��‰�� ���� ��� ����� ���� È‰� ‰��� ��‰� ����� ���� ��‰���‰� ���� �� ��‰���‰� ��� ���

 È‰� ������� ¨����‰� ����� ���‰� ������ �����‰ ����� ����� ����� ����‰� ����� ���� È‰� ������
������ ����� ����� ����‰ ���� ��� ������� Æ ����� ���‰� �����‰� ��� ��� ����� �� ��� ��‰� ����

�����Æ 
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���� ������‰�� �������‰��������� ����� �����‰� �� ‰��‰� �� ��� �����‰� ���‰� ���‰ ���� �Æ 
�� ����� ¨����� ��‰�� ���� ��� ����� ���� È‰� ‰��� ��‰� ����� ���� ��‰���‰� ���� �� ��‰���‰� ��� ���

 È‰� ������� ¨����‰� ����� ���‰� ������ �����‰ ����� ����� ����� ����‰� ����� ���� È‰� ������
������ ����� ����� ����‰ ���� ��� ������� Æ ����� ���‰� �����‰� ��� ��� ����� �� ��� ��‰� ����

�����Æ 
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∂µ Æ�����  �����‰� ��� �� ‰‰��‰� �������‰‰ ����‰��������©�����‰�® ©≤��≥® 
����‰� ���� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 �����‰� ��� �� ‰‰��‰� �������‰� �����©�����‰� ® �� ������� ��� ��‰� ������‰� ����‰��‰� ������� ������ ��
‰��� �����‰� �� ���  ‰����� �� ����� ¨�‰�‰�� ���‰�� ���‰� �� ��‰�� ����� ���‰� ���� �������‰� È‰�

�����‰� ���� �����‰� �� ¨���‰� �� ��������� ������ ���‰�� ������‰�� ����� ‰�‰�‰�Æ 
 ��� ��±µ ��� ����� ‰�‰�‰� ��� ���� ���� ¨����‰� �����‰� �� ������ ‰�‰� ‰��� �‰ ���� ������ �� ‰�

 �����‰� ���‰� ����� ���� ���� ��� �����‰� �����‰� �� ����� ��� ��� �� ��� ¨������ �� �����
�� �‰���� ��‰‰� ��� ������� �����������‰�� ������������� Æ ����‰� �����‰� �� �����‰� ���‰� ����� ������

 ��� �� ����� ‰�‰�‰�� ����‰�æ±∞‡±,∏∏±∞ ��‰�Ø ‰���� ��≤,¥¥±∞ ��‰�Ø ������� ����� ������� ��
 �� ��‰‰� ���∂,∏≤±∞‡≤,∏∂±∞ ��‰�Ø ‰���� ��µ,±¥±∞ ��‰�Ø �� �����‰� ����� ������� ��

≤,µ≥±∞‡≤,µ∂±∞ ��‰�Ø ‰���� ��±,µµ±∞ ��‰�Ø�� Æ È‰� ����� ‰��� � ��‰� ����‰� �����‰� �� ���
 ��� �����‰� ���‰� ����� ������� ����� ‰�‰�‰�±,∑≥±∞ ‡ ∑,≥¥±∞ ��‰�Ø ‰���� ��±,π¥±∞ ��‰�Ø�� Æ

 ��� ��‰‰� ��� ������� ����� ������≤,≤≥±∞‡∂,π∂±∞ ��‰�Ø ‰���� ��µ,¥¥±∞ ��‰�Ø�� Æ �������
 ��� �����‰� �����æ±∞‡±,¥∏±∞ ��‰�Ø ‰���� ��≥,¥¥±∞ ��‰�Ø�� Æ ������� ����‰� �����‰� �� �‰��

 �����‰� �‰��� ¨������� �‰������ �� ����� ��‰ ������� �������������� ������� ������������ 
������ ���������� ������� ������������ ����‰� �� ����� ‰�‰�‰� È‰� �����‰�� ������ ����‰� �����‰� �� Æ

 ��� �‰��������� ����������� ������� ������������ ����‰������ �������� ����������������� ������ 
����‰� �� ����� ‰�‰�‰� È‰� �����‰� ��� ����‰� �����‰� ��Æ 
 ��� �� �����‰� �����‰� �� �����‰� ���‰� ����� ������æ±∞‡∂,≥ ∂±∞ ��‰�Ø ‰���� ¨��≥,≤¥±∞ 

��‰�Ø ��� �� ��‰‰� ��� ������� ����� ������ ����� ¨��æ±∞‡µ,µ ∂±∞ ��‰�Ø ‰���� ��≥,µ≥±∞ 
��‰�Ø�� Æ ��� �� �����‰� ����� �������≤,∞±±∞  È‰�≥,πµ±∞ ��‰�Ø ‰���� ��µ,µ≤±∞ ��‰�Ø�� Æ

 ��‰‰� ��� ������� ������� ����‰� �����‰� �� �‰���������� �‰������ ������� �‰�������  ���������‰�
������������ Æ �����‰� �‰�������‰� ����������  ������� ��������������� ����‰�  ������������

������� ‰� �������‰� ����� Æ �‰���‰ ���� �� �����‰� ���� �‰���������������  ������ ����‰� �����‰� ��
������� ����‰� �����‰��Æ 

 ����‰� ���� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� �����‰‰ ������‰� ‰�‰��‰� ����� ��������‰�� ��������‰� ������‰� ������ ���
 ‰�� ����� ‰�‰�‰��≤± �‰� �� �������� Æ �� �������‰� ������ ���� ����� ��� ���‰��‰� ��‰� �� ���‰

��‰‰� ��� ������� ��� ���� ��‰� ¨��‰�‰� ‰�‰��‰� Æ �‰��� ������ �� ���‰ ‰�� ��� È‰����������������  ��

 π∞ 

 ���������‰� ���‰� ������ ����� ������ ��� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� �����‰�pH ����� ���� ����‰� ��� ��
��‰‰� Æ���� ����� ‰�‰�‰� ���� ��� ������  ����� �‰�‰� ��‰�� ��� �����‰� �� ����� ��‰� ��‰‰� ��� �������‰

�������‰� ��� ‰�� ��Æ 
��‰‰� ��� ������� �‰�� �������� ����‰� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� �����‰� �� ∫������� �‰������ �� ���������

����� � �‰��������������¨  �‰�� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� ��� �������� ����‰� �����‰� ���������� �‰������ 
������� ��������� ��������� ��������� ���� ��������� ����������‰ ������������Æ 

 �� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� �������� ����‰� �����‰� �� �����‰� �� ���� ��� ‰������ ��������  �� �����
 �‰�� ���� ‰�‰� ���� ����‰� �����‰�������� ����������� ������ ����������Æ 

 ���������‰� ���‰� ���� ������� ��‰‰� ��� ������� ����� ��pH æ¥,∂  �������‰� ���� ����� �� �‰��� ����
 ������� ������ ¨�����‰����‰����� ���������‰�‰� Æ ��� ������� ���� �� �� ���� �����‰� ����� ����� ��‰‰�

 ����‰� È‰� ‰�‰� ������ ����©∞,∂� ®�����‰� ��‰‰� ��� ������� ����� �����‰ Æ �� ����‰� ������ �� ���
��� ����‰� ���‰�� ���������‰� ���‰� Æ� ‰���� ��� ��� È‰� ����� ��‰� �����‰� ������ ��� ���Ø ��

����� �����Æ 
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 ���������‰� ���‰� ������ ����� ������ ��� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� �����‰�pH ����� ���� ����‰� ��� ��
��‰‰� Æ���� ����� ‰�‰�‰� ���� ��� ������  ����� �‰�‰� ��‰�� ��� �����‰� �� ����� ��‰� ��‰‰� ��� �������‰

�������‰� ��� ‰�� ��Æ 
��‰‰� ��� ������� �‰�� �������� ����‰� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� �����‰� �� ∫������� �‰������ �� ���������

����� � �‰��������������¨  �‰�� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� ��� �������� ����‰� �����‰� ���������� �‰������ 
������� ��������� ��������� ��������� ���� ��������� ����������‰ ������������Æ 

 �� ����� ‰�‰�‰�� ����‰� �������� ����‰� �����‰� �� �����‰� �� ���� ��� ‰������ ��������  �� �����
 �‰�� ���� ‰�‰� ���� ����‰� �����‰�������� ����������� ������ ����������Æ 

 ���������‰� ���‰� ���� ������� ��‰‰� ��� ������� ����� ��pH æ¥,∂  �������‰� ���� ����� �� �‰��� ����
 ������� ������ ¨�����‰����‰����� ���������‰�‰� Æ ��� ������� ���� �� �� ���� �����‰� ����� ����� ��‰‰�

 ����‰� È‰� ‰�‰� ������ ����©∞,∂� ®�����‰� ��‰‰� ��� ������� ����� �����‰ Æ �� ����‰� ������ �� ���
��� ����‰� ���‰�� ���������‰� ���‰� Æ� ‰���� ��� ��� È‰� ����� ��‰� �����‰� ������ ��� ���Ø ��

����� �����Æ 
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∂∂ Æ���� ����� �����‰� ���� ‰����‰� ��‰‰� ���� ����� ©≤��≥® 
‰������ ����� ���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� 
 

��‰‰� ���� ����� ��� ������ ����� �����‰ ���‰� ��� ����� �� ‡ ����� ����� È‰� ����� �� ��‰�¥ 
�±≤� ���‰� �≥ �∑ �±∞ ����‡  �����‰� ���� ��©��‰‰� ��� ®����‰�� ��������‰�� ��������‰� ����‰� È‰�Æ 

 ������ �����‰� ���� �����‰� �‰���� �� ���‰�� �����‰� �����≤� �¥ ���‰� ��� �� ‰� �� ��� �� ���� �
 �‰���� ����������������� ���� �����‰�±,¥ �±,∏ ��‰� ���� ����(log10)  ���� ���� ���� ‰�‰ ��������‰‰

©cfu/g ®� �����‰� ���‰� ��‰±,± �±,≤ ��‰���� ���� �����  ������� ‰������ ��‰ ���� ‰�‰ ���������������
��‰���‰� È‰� Æ‰� �����‰� ��� ����� �� ���È  ��� �� ����� �����‰� ����� ����� �� ‰� È‰� ���� ����
‰��� �‰� ���� ���������‰� ‰� �� ����� ‰��� ���� ���������������‰���� �‰ ��‰� �����‰� ���� ��� �� Æ ��� �����

�����‰� ��� �����‰�  ����� �� ‰�� �� ������� �� �����‰��‰‰ �������� ���‰‰ ��������©≥≥� ® ���‰� ��
 ��� ‰�� �� ����� ���� È‰� ‰���©∂∑� ® ��� ‰�� �� ����� ����©∏≥� ® �����È‰� ����‰� ���‰� ��

 �����¥  �±≤�� È‰� ��‰���‰ Æ ������ �����‰� ���� �����‰� �‰���� �����≤� �¥ ‰��� ����� È‰� �
 È‰� �����‰� ���� ‰�� �����‰��‰‰ �� ‰������‰� �����Æ 

 �����‰� ���� ��� �� ���©���������‰� ���‰� ® ������ �����‰� ���� �‰����‰� �����‰� ��‰‰≤� �¥ �� È‰� �
 �����‰� ����� ��¥ �±≤��‰� � �� �����‰� ������ ���� ����� ‰��� ����� �‰ ���� ���� È���� ���� ��

©∂,∞π ®��� ���È  ������ �����‰� ���� �‰����‰� �����‰‰¥ ��©∂,≥≥ ® �‰����‰� ��� �����‰� �� È��� ���
 ����� ���� È‰� ����� �� ��‰�±≤����� ���� ���‰ � Æ ������‰� ����‰� ��� ������© ���� ����‰� ��� ����

 ��������������‰�©TBA®  �� ���‰� ��� ����‰� ���‰� È��� �����‰� ��� ������ �� ���� ‰���� ��������
 ����� ���� È‰� ����� �� ��‰� �����‰� �� ���� ���� È‰�� ���� ��� ¨�����‰� ����� �����±≤� ���‰� �� �

����‰� ���‰� È�� ������ ��‰�� �‰��‰�Æ 
������‰� ����� È‰� ������� �� ��‰� ����‰� �����‰ ����‰�� �����‰�� ����‰�� ���‰� È‰� ����� ��‰� ����‰� �
 ����� �����¥� �±≤� ��� �‰�‰‰ ����� �∑ � ����≥ �����‰� ���� �‰����‰� �� ���‰� ��� �‰���‰� È‰� ���� Æ

�� ‰�� �����‰� ����‰ È‰� �����‰� ���� �‰����‰� ��� �����‰� ����� ����� �� ‰� È‰�� È‰��� ����‰� ���
�����‰� ����� Æ ����� ���� È‰� �����‰� �� ���� ���� È‰� ���� ���¥��Æ  ���� �‰����‰� �����‰� �‰��

 �‰����‰� �����‰� �� ���� ����� ��‰� ��‰ È‰� ��‰‰� ���� ����� ¨��� ‰��� ����� ��� ����� È‰� �‰����‰�
�� ��‰� �‰����‰� ����  ����� ���� È‰� �������±≤�� Æ �����‰�� ����‰� �� ������ ��� ���‰ ��� ‰����

�����‰‰ ����‰�� Æ �� �����‰� ‰����‰� �� ‰� �� ���‰� ����� ������ ��‰ ����‰� ���‰ ����‰� ����‰� ‰� �� ��
 �����‰� ���©�����‰� ����� ����� ���� �����‰� ��� ����� ® ������‰� ���‰� ��������Æ 

 π≤ 

∂∑ Æ����� �� �����‰� ��� �� �����‰��‰� ������ ©≤��≥® 
���‰� ����� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������‰� ‰�‰� 

 

����� �� �����‰� ��� �� �����‰��‰� ����� ���� ����� È‰� �����‰� ��� ���� Æ� �����‰� �‰���� ��� È‰
©µ∂∑∞ ® ���� ����©¥±¥∞ ®� ¨���‰� ���� ����� �� ����©µ±∞ ®� ��‰�‰� ����‰� �� ����©±∞≤∞ ® ����

������‰� ������ �� Æ����� ������� �� ���‰� ����� ���� ����� �� ������ ��� �����‰� ��� ��Æ 
��� �������� ��� �����‰� �����‰��‰� ����‰ ��������‰� ���‰�� ��� �API-20 E �������� �‰��‰� ���‰�� ¨

� �� ������‰� ���‰� ������� ����� �� �� �� �����‰��‰� È‰� ‰���‰� ��� �‰ ��� ¨������� �����‰��‰� ‰���
��‰���‰� �����‰�Æ 

 �� ������ È‰� ‰���‰� ��������� �����∂π∞  ����©∞,≤∏� ® ¨���‰� ���� ����� �� ����� ‰��� ���
� ������� �±∑∞  ����©±,±∑� ® �� ����� ����� ¨��‰�‰� ����‰� �� ����� ‰��� ���±∑∞  ����©∞,µ∏� ®

�����‰��‰�� ���‰� ¨������‰� ������ �� ����� ‰��� ���Æ 
 �����‰��‰� ‰���� �� ���� ���‰� ‰�� ��‰� ����‰� �����poly O ¨poly H  �‰��‰� �����‰� ��‰ ����

12H:gm, 9,O:1 ���� ���  ���� ��� ����������� �����‰��Æ 
��‰��‰� �����‰� ������‰‰ ����� �����‰��‰� ���� ���� ���� ∫ ‰������������� ����������� ¨��‰����

��‰�������� �������‰����� ������������� ���� ����‰��� ������������Æ 
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∂∑ Æ����� �� �����‰� ��� �� �����‰��‰� ������ ©≤��≥® 
���‰� ����� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������‰� ‰�‰� 

 

����� �� �����‰� ��� �� �����‰��‰� ����� ���� ����� È‰� �����‰� ��� ���� Æ� �����‰� �‰���� ��� È‰
©µ∂∑∞ ® ���� ����©¥±¥∞ ®� ¨���‰� ���� ����� �� ����©µ±∞ ®� ��‰�‰� ����‰� �� ����©±∞≤∞ ® ����

������‰� ������ �� Æ����� ������� �� ���‰� ����� ���� ����� �� ������ ��� �����‰� ��� ��Æ 
��� �������� ��� �����‰� �����‰��‰� ����‰ ��������‰� ���‰�� ��� �API-20 E �������� �‰��‰� ���‰�� ¨

� �� ������‰� ���‰� ������� ����� �� �� �� �����‰��‰� È‰� ‰���‰� ��� �‰ ��� ¨������� �����‰��‰� ‰���
��‰���‰� �����‰�Æ 

 �� ������ È‰� ‰���‰� ��������� �����∂π∞  ����©∞,≤∏� ® ¨���‰� ���� ����� �� ����� ‰��� ���
� ������� �±∑∞  ����©±,±∑� ® �� ����� ����� ¨��‰�‰� ����‰� �� ����� ‰��� ���±∑∞  ����©∞,µ∏� ®

�����‰��‰�� ���‰� ¨������‰� ������ �� ����� ‰��� ���Æ 
 �����‰��‰� ‰���� �� ���� ���‰� ‰�� ��‰� ����‰� �����poly O ¨poly H  �‰��‰� �����‰� ��‰ ����

12H:gm, 9,O:1 ���� ���  ���� ��� ����������� �����‰��Æ 
��‰��‰� �����‰� ������‰‰ ����� �����‰��‰� ���� ���� ���� ∫ ‰������������� ����������� ¨��‰����
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∂∏ Æ�‰� �������‰� ‰�‰�� �����‰�� ���‰� ������� ��� ����� ����������‰� ���� ��� ©≤��≥® 
����‰� �‰� ���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� 
 

 ����‰��������‰�� ��������‰� ����‰� È‰� �������‰�� �����‰�� ���‰� ������� ��� �����‰ ���‰� ��� ����� ��
����� ���� È‰� ����‰� ����������‰‰ ����‰��� � Æ�� ����� ������������‰� �� ���‰� � Æ‰��� ��‰�‰�È  ��

 ‰�‰�‰� È‰� �����‰� ��‰�‰� ����� ����� ¨‰�� ����� �������� ������‰� �� ��� �� ������� ��� �������
���� ������ �������� ������ ����� Æ ���‰� �� ��‰��� ������ �������� ���� ��� ������‰� È���� ���‰�‰� ���

�� �����‰���������‰Æ 
 �������������‰� ���‰ ���� ‰�� È‰� �‰�� �� ����‰ ���‰� È‰� ������‰� ����������‰� ��‰� �� �����‰� �����
 ���‰�‰� �� ������‰�� ������ ������� ����� ����‰� ‰��� ����‰�� ������ ������ ������� ���� �‰ ���� ���

È���� Æ� ������‰� ����������‰� ��‰� ����‰ ��� �‰� ���‰�� �����‰� È‰� ������‰� �‰�� ��� �����‰� È‰� �� �
�����‰ ���� ��� Æ È‰� ‰�� È�� ����� �������������‰� ��� ��� �� �����‰�� �����‰� ���� ‰�� ���‰ ���

��� ����È �������� ���� �� Æ��� ��‰� �‰�� ��� ���‰� È‰� ����� ��‰� ����������‰� ��‰� �� ���� È‰� ��
����� �� ������‰� ����� ��� ��� ‰��È   ����� �‰� ��� ¨�����‰�� ����‰� ���‰� �� �������������‰� ���‰

�����‰� ���� ‰�� È���� ���‰�‰�� ������ �����‰ ���� ��� ‰��� ���‰�‰� ���‰ �� È‰� Æ ���‰ ����‰�� ���
 �����‰� ����©���������‰� ���‰� ®���� �� ���� �‰����‰�‰� ���� ��� ������ ��Æ 

 �����‰� ���‰� ����� ���©aerobic plate count® �����‰� ���� ‰�� ������ ��� Æ ��‰� ����� ���
�����‰� �����‰ ������ ������ ����� ���� ���‰� È‰� ������‰� ����������‰� Æ È‰� ����� ��‰� È���� ���‰�‰� ���

��‰�� ���‰� �� ��‰��� ����‰�������‰� �����‰ ���� ��� �� ���� �‰� �������‰�� ��� Æ ������‰� �� ���‰ ���
����������‰‰ ������� ��� ����� �� ����� �����‰� Æ �� ��‰� �����‰�� �‰����‰� �� È‰� �����‰� ������

 ����� ‰�‰��‰ ����� ���� ������������������������ ©Enterobacteriaceae® �‰�‰� ���� ����Æ 
 ���� È‰�� È‰� �‰�� �� ��� �������‰� È‰� ������‰� ����������‰� ��‰� �� ��� ¨���‰� �����‰� È‰� ���‰���

È���� ���‰�‰� �� ������‰�� ������ ������� ����� ��‰�� ��‰‰ ����� Æ ���‰� È‰� �����‰� ����������‰‰ ����
‰�� ������‰�� ����‰‰ ����� ���� È‰�� �������‰�����‰� ‰��� Æ ‰�� �����‰�� ���‰� �� �����‰� ���‰��‰� ������

����‰‰ ����� ���� Æ���‰� ‰���‰‰ ����� ���� ‰�� �������‰�� �����‰� È‰� �����‰� ����������‰‰ ���� Æ ���� ���‰�
 ������ ���� �‰ ����� ¨��‰���‰� ���‰� �����‰� ����� ��� �� ������� �� ��‰�� ������ ������ �� ������

��‰���‰� ���‰� �����‰� ������ �������������‰� ��� ��� ��� �� �������Æ 

 π¥ 

∂π Æ ‰‰��‰� �����‰� ����� ‰�‰�‰‰ ����‰�������� �����©���‰�® ©≤��≥® 
����� ��� ‰��� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

�� ������ ����‰��‰� ������ ��� ���‰������� ��� ����� ���‰� ‰�‰�‰� ����� �� �� Æ ����� ��� ����� ��� ��
 ��‰‰� ��� ������� ����� ‰��� ��� ¨��������� �����‰�������� ����� �������±,¥ ∂±∞ ��‰�Ø ‰���� ��

 �����‰� �����±,±∑±∞��‰�Ø �����‰� ���� �‰ ����� �� �‰���‰ ���� ������������������  ��‰� �����‰� ���� ��
���� Æ �� ���� ����� ���� �� �����‰� �� È‰�� �����‰�� ��‰‰� ��� ������� ����� ���� ¨��� ‰���

���� ���� Æ ���������‰� ���‰� ‰��� ���≥,∑  ��‰‰� ���� ���� ������ ������‰��±,∑ �‰�‰� ����� �¥,µ ¨�
��� ��� ‰������� ���� �� �����‰� �� È‰�� ���‰� ���� ��� ����� ���� �� �����‰� �Æ 

 ������� ‰�� �������������� ���������‰� ������� �‰������  �� ��‰��� ����� È‰� ������� �����‰� �����‰� ��
 ��� �����‰����� ��������������¨ ������� ����������� ����‰������ �������� Æ� ��� ���� �� �����‰� �

� ������� �� ��‰�� �� ��‰� ������ ��� ������ �� ��‰‰� ��������� �‰������ � ������ �‰������
��������� �‰������¨  �� ��‰�� �� ��‰� �����‰������ �������������� ������� ������������ 
���������� ������� �����������Æ 

� ��� ����� ����� ������ ��� ����‰� �‰� �� ��‰��� ������ �≤,µ �µ,∞ �±∞ �©���Ø��� ® ��� �� ���
 ‰�� ���������� �����‰�������� ��������≤± ����‰� �� ��� Æ �������‰� ���� �� ���‰��� ����� ����  ����‰� ���

 �������� ���� È�‰� ��‰�‰� ��� �� ���‰� È‰� ¨��‰‰� ��� ������� ����� ��‰�±∞�� � ������ ����� �‰� ���
 �‰��� ��� ������ ‰��� ‰��� ��‰‰� ���� ������� �� ‰������������������� Æ ����� ��‰� ���‰� ����� ��

≤,µ ������� ‰�� �� �‰� �������� �‰������ � ���� �‰������������������� ���������‰  �����������
�������� ��‰‰�������� ������‰� ����� ¨ Èµ ������� ‰�� �� �‰� �������� �‰������ ��������� ��‰‰������� 

���� ���������‰��������� ������ �����������  È‰��±∞ ������� ‰�� �� �‰� �������� �‰������ 
����������� ���������� ��������� ��������� Æ È‰� �‰�� ��‰� �����‰� ���≤,µ �� � ��������������

���� ������������ ������� �������� ������ ���� ��������  È‰� �����µ ���� ����� �������������� 
���������������� �������� �����  È‰��±∞ �‰�� �‰� ������ ����������� ������� ���������Æ 

 È‰� ����‰� ���‰� ‰�‰�‰� �����≤,µ‡µ ������ �‰� �∞,∂� ���� ����� ��� ��� ���� ‰� � ����‰� ��� �
����‰� ��� �����Æ 
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�� ������ ����‰��‰� ������ ��� ���‰������� ��� ����� ���‰� ‰�‰�‰� ����� �� �� Æ ����� ��� ����� ��� ��
 ��‰‰� ��� ������� ����� ‰��� ��� ¨��������� �����‰�������� ����� �������±,¥ ∂±∞ ��‰�Ø ‰���� ��

 �����‰� �����±,±∑±∞��‰�Ø �����‰� ���� �‰ ����� �� �‰���‰ ���� ������������������  ��‰� �����‰� ���� ��
���� Æ �� ���� ����� ���� �� �����‰� �� È‰�� �����‰�� ��‰‰� ��� ������� ����� ���� ¨��� ‰���

���� ���� Æ ���������‰� ���‰� ‰��� ���≥,∑  ��‰‰� ���� ���� ������ ������‰��±,∑ �‰�‰� ����� �¥,µ ¨�
��� ��� ‰������� ���� �� �����‰� �� È‰�� ���‰� ���� ��� ����� ���� �� �����‰� �Æ 

 ������� ‰�� �������������� ���������‰� ������� �‰������  �� ��‰��� ����� È‰� ������� �����‰� �����‰� ��
 ��� �����‰����� ��������������¨ ������� ����������� ����‰������ �������� Æ� ��� ���� �� �����‰� �

� ������� �� ��‰�� �� ��‰� ������ ��� ������ �� ��‰‰� ��������� �‰������ � ������ �‰������
��������� �‰������¨  �� ��‰�� �� ��‰� �����‰������ �������������� ������� ������������ 
���������� ������� �����������Æ 

� ��� ����� ����� ������ ��� ����‰� �‰� �� ��‰��� ������ �≤,µ �µ,∞ �±∞ �©���Ø��� ® ��� �� ���
 ‰�� ���������� �����‰�������� ��������≤± ����‰� �� ��� Æ �������‰� ���� �� ���‰��� ����� ����  ����‰� ���

 �������� ���� È�‰� ��‰�‰� ��� �� ���‰� È‰� ¨��‰‰� ��� ������� ����� ��‰�±∞�� � ������ ����� �‰� ���
 �‰��� ��� ������ ‰��� ‰��� ��‰‰� ���� ������� �� ‰������������������� Æ ����� ��‰� ���‰� ����� ��

≤,µ ������� ‰�� �� �‰� �������� �‰������ � ���� �‰������������������� ���������‰  �����������
�������� ��‰‰�������� ������‰� ����� ¨ Èµ ������� ‰�� �� �‰� �������� �‰������ ��������� ��‰‰������� 

���� ���������‰��������� ������ �����������  È‰��±∞ ������� ‰�� �� �‰� �������� �‰������ 
����������� ���������� ��������� ��������� Æ È‰� �‰�� ��‰� �����‰� ���≤,µ �� � ��������������

���� ������������ ������� �������� ������ ���� ��������  È‰� �����µ ���� ����� �������������� 
���������������� �������� �����  È‰��±∞ �‰�� �‰� ������ ����������� ������� ���������Æ 

 È‰� ����‰� ���‰� ‰�‰�‰� �����≤,µ‡µ ������ �‰� �∞,∂� ���� ����� ��� ��� ���� ‰� � ����‰� ��� �
����‰� ��� �����Æ 
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�� ����� È‰� ���‰�� �‰�‰� ����� ����� �� ����‰�� ��������‰� ����‰� È‰� ��‰��� ������ ��‰��� ���
����‰�� ����������‰‰ ����‰��������‰�� Æ È‰� ����‰�� ����������‰� ����� ��‡±∏  ����� ��� ¨����� ����

�����‰� ���� ‰�� ������‰� ��� Æ ����� ���� È‰� ������‰‰ �‰�‰� �� ���±µ∞ �±∑∞  ����� ���� ���
È‰� ��‰� πµ �≤≤µ  ����� ������‰��� ���‰ ���‰��‰� ���Æ 

 ���‰� ���� ������� ¨������‰� ������‰‰ ����� �����‰� ���‰ ������‰� ‰�‰��‰� ��� �� ����� ���� ���‰
 ��� ���‰� ‰��©∂,ππ‡±µ,∞∂� ® ���� ����������‰� ������ ��©±≥,∂µ‡≥≤,≤µ� ®����‰� ������ ��Æ 

���‰‰� ������ ���� �����‰� ���‰‰ �����©��������‰‰ ����� ����Ø�� ® ���‰� ‰�� ����������‰‰©≥,¥ ® �����
 ��� ������‰� ������‰‰ �����©∞,∏π‡±,∑≥ Æ® ���‰� ����‰‰ �����‰� ���‰� ����� ����� ¨����‰‰ ����‰�� ���

©¥,±¥ ® ��� ������‰� ������‰‰�©≤,∂µ‡≥,≤µ Æ®� �������������‰� ��� ��� ��� ����‰� ���� È‰� ���� ��‰
����È  ��� ������ ������‰� ����������‰� ������‰ ����©∞,∑µ‡±,±∂��Ø��� ® ‰����©∞,¥±��Ø��� ® ����‰‰

 ��� ����‰� ������ ����‰‰ ����‰��� ¨���‰� ‰��©±,≤∂‡±,∑≤ ® ‰���� ������‰� ������‰‰©±,µµ ®���‰� ‰��Æ 
��� �� ������‰� �� ���‰ ¨��� ‰���� ����� �����‰� ���‰� ����� ���� ¨����� ���� �� ��� ���‰� ��� ��

����‰� ��� �� ����� ���� ����� ¨������������‰� ‰�� ���‰� ����� ������Æ 
���� ������‰� ����‰� ‰�‰�� ���‰� ����� ����‰� ������� ����‰� ����‰� ��� ���� �‰�‰� È‰� ���‰� �©TBA® 

 ����������‰� �� �‰������ �� È‰� ����‰��Æ 

 π∂ 

∑± Æ������‰� ����� �� ����‰� ���� ����� ‰�� ����� ©≤��¥® 

������‰� ���� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 

���‰� �����‰ �����‰� ��� �����È  ������‰� ���‰� È‰� ����‰� ���� �� ��‰��� ������� ����� �� �����‰�
 ����‰�� ����� �������‰� �����‰�� ���‰� ����� ��������� ������� ��‰���� �����‰� ����� È‰� ������� È�� ��

�����‰� ����‰�Æ 
 ���� ������‰� ����� �� ������‰� ‰�‰��‰� ����µ ¨∑,µ ¨±∞ ¨±≤,µ ¨±µ�� ����‰� ���� �� �È  ������ ����� È‰�

©p≤0.05 ® ����� ���±∑� �≥∂��‰� ���� �� � �� �����‰� ������‰� �����‰ ����±∞� �±µ ¨�‰���‰� È‰� �
 ����� ��� �����±µ ���� �� ������‰� ����‰� ����� ���� ��‰� ����‰� ���� �� ����� È‰� ����‰� ���� �� �

����‰� Æ ����� ��� ������‰� ���‰��� ���‰� ���‰�� ���� �� ������ �����‰� ����µ∏� �µ≥� �‰���‰� È‰� � �
 ������ ����������‰� ���� ��� ���� ��‰� ���‰�∑ ����� ����� �±µ����‰� ���� �Æ 

 ��� ��� ¨�����‰� ��� �� ������� ��‰� ���‰�‰‰ ����‰�‰� ����� ���‰�� ���‰� ����‰�‰� ���� ����� ��
‰� ����‰� ���� �����È ‰�� ���‰�� ���‰� ����‰�‰� ���� �� ����� ���È  ������ �����©p≤0.05 ® ���� ��

 È‰� ������‰� ���‰�‰� �� ����‰�‰�µ �∑,µ �±∞ �±≤,µ���‰� �����‰� ���� ��  �È ���� ���È µ ���� �� �
����‰� Æ ����� �� ��� �����±µ‰� �È ����‰� ��� �� ����� ��� Æ 

��� ����� ������������‰� �������� ������� ©p≤0.05 ®���� ���‰� ���� ��È  ��≤∂∑≤ �‰�  ����‰ ���
‰� ����‰�È ±µ∑∂ ��� �‰� ���� ����� ���È ±µ����‰� ���� �� � Æ ���‰� �� ������ ������ ���� ��� �‰�

������‰� ‰� �� È���� ���‰� È‰� ‰���‰‰ ���‰� Æ ��� ���‰� �� ����‰� ����≤µ∞ � �����¥µ∞  ‰�� �����
 �������©p≤ 0.05 ®����‰ �‰�� ������ ����‰� ����� �� ������‰�Æ 

 �����‰� ���� ����©p®  ����‰� ����‰µ±  È‰� ������� ��� �‰�¥∞  ����� ��� ��� �‰�±µ ����‰� ���� ���� �
 ������‰� ���� �� ��� È‰� ‰���‰� �� ���©L Æ® 

 È‰� ����� ��‰� ������‰� ���� �‰�� ¨���‰� ���∑,µ‰�� ����‰� ���� �È  ���‰� ��� �� ����‰� �� ����
©µ,¥�® ����� ���� ������ ������ ���� ����‰� ���� �� È‰�� ������� ����� ��� �����‰�� ���� ����‰� ���� ¨

 È‰� ‰��‰¥,∑����  ����� ��� �È ±µ� Æ ���� �����‰� ������‰� ����� �����µ ¨∑,µ �±∞ ���� �� �
 ������ ����� ����‰�©p≤ 0.05 ® ������ ������‰�� ���‰� ��� ���‰� �� ��� ������‰� ����� �‰�� �‰��� ����‰�

���� ������ ����� È‰� ‰���‰‰ ����‰� ����� ��‰�� ��� È‰�� ���Æ 
 �� ���� ���� È‰�� �‰�� �� �‰�‰� ���‰� ���� �� ������‰� ������‰� ����� �� ���‰� �����‰� ����� �����

��� ‰���� �‰�‰� ���‰� ‰���‰�� �����‰�� ���‰�� ��‰‰� ���  ���� ���� È‰� ����� ��‰� ������‰� ���
 ����‰ ����‰�±∞�‰ ������� ����� �È �����‰�Æ 
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∑± Æ������‰� ����� �� ����‰� ���� ����� ‰�� ����� ©≤��¥® 

������‰� ���� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 

���‰� �����‰ �����‰� ��� �����È  ������‰� ���‰� È‰� ����‰� ���� �� ��‰��� ������� ����� �� �����‰�
 ����‰�� ����� �������‰� �����‰�� ���‰� ����� ��������� ������� ��‰���� �����‰� ����� È‰� ������� È�� ��

�����‰� ����‰�Æ 
 ���� ������‰� ����� �� ������‰� ‰�‰��‰� ����µ ¨∑,µ ¨±∞ ¨±≤,µ ¨±µ�� ����‰� ���� �� �È  ������ ����� È‰�

©p≤0.05 ® ����� ���±∑� �≥∂��‰� ���� �� � �� �����‰� ������‰� �����‰ ����±∞� �±µ ¨�‰���‰� È‰� �
 ����� ��� �����±µ ���� �� ������‰� ����‰� ����� ���� ��‰� ����‰� ���� �� ����� È‰� ����‰� ���� �� �

����‰� Æ ����� ��� ������‰� ���‰��� ���‰� ���‰�� ���� �� ������ �����‰� ����µ∏� �µ≥� �‰���‰� È‰� � �
 ������ ����������‰� ���� ��� ���� ��‰� ���‰�∑ ����� ����� �±µ����‰� ���� �Æ 

 ��� ��� ¨�����‰� ��� �� ������� ��‰� ���‰�‰‰ ����‰�‰� ����� ���‰�� ���‰� ����‰�‰� ���� ����� ��
‰� ����‰� ���� �����È ‰�� ���‰�� ���‰� ����‰�‰� ���� �� ����� ���È  ������ �����©p≤0.05 ® ���� ��

 È‰� ������‰� ���‰�‰� �� ����‰�‰�µ �∑,µ �±∞ �±≤,µ���‰� �����‰� ���� ��  �È ���� ���È µ ���� �� �
����‰� Æ ����� �� ��� �����±µ‰� �È ����‰� ��� �� ����� ��� Æ 

��� ����� ������������‰� �������� ������� ©p≤0.05 ®���� ���‰� ���� ��È  ��≤∂∑≤ �‰�  ����‰ ���
‰� ����‰�È ±µ∑∂ ��� �‰� ���� ����� ���È ±µ����‰� ���� �� � Æ ���‰� �� ������ ������ ���� ��� �‰�

������‰� ‰� �� È���� ���‰� È‰� ‰���‰‰ ���‰� Æ ��� ���‰� �� ����‰� ����≤µ∞ � �����¥µ∞  ‰�� �����
 �������©p≤ 0.05 ®����‰ �‰�� ������ ����‰� ����� �� ������‰�Æ 

 �����‰� ���� ����©p®  ����‰� ����‰µ±  È‰� ������� ��� �‰�¥∞  ����� ��� ��� �‰�±µ ����‰� ���� ���� �
 ������‰� ���� �� ��� È‰� ‰���‰� �� ���©L Æ® 

 È‰� ����� ��‰� ������‰� ���� �‰�� ¨���‰� ���∑,µ‰�� ����‰� ���� �È  ���‰� ��� �� ����‰� �� ����
©µ,¥�® ����� ���� ������ ������ ���� ����‰� ���� �� È‰�� ������� ����� ��� �����‰�� ���� ����‰� ���� ¨

 È‰� ‰��‰¥,∑����  ����� ��� �È ±µ� Æ ���� �����‰� ������‰� ����� �����µ ¨∑,µ �±∞ ���� �� �
 ������ ����� ����‰�©p≤ 0.05 ® ������ ������‰�� ���‰� ��� ���‰� �� ��� ������‰� ����� �‰�� �‰��� ����‰�

���� ������ ����� È‰� ‰���‰‰ ����‰� ����� ��‰�� ��� È‰�� ���Æ 
 �� ���� ���� È‰�� �‰�� �� �‰�‰� ���‰� ���� �� ������‰� ������‰� ����� �� ���‰� �����‰� ����� �����

��� ‰���� �‰�‰� ���‰� ‰���‰�� �����‰�� ���‰�� ��‰‰� ���  ���� ���� È‰� ����� ��‰� ������‰� ���
 ����‰ ����‰�±∞�‰ ������� ����� �È �����‰�Æ 
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∑≤ Æ���‰‰ �‰���� ������ ������ ����� ��� ����� ©≤��¥® 

��� ����� ‰��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 
 

‰� �����‰� ��� ���� �������‰� ������‰‰ ����� ����‰ �‰���‰� ������‰� ���‰� ������ �� ����� ����� ����� È
���‰�� ������‰�Æ 

 ���� �������� ���‰� ����‰ ����‰���‰� �����‰� È‰� ����� ‰���� ������‰� ����‰� �� ��� ��� ����� ��
����������‰� Æ ����‰� �����‰� ���‰� ����‰� ��� �‰�� ���©∞,µ� ® ���‰� �����©±� ® ����‰� �����

©∞,≤µ�® ���‰� ���� ¨©±� ® ����‰� ���‰�©∞,µ� ® ��������� ��� È‰� �������©±∞∞  ���
���‰�‰��Æ®  ������� ������� ����‰� ���‰� ¨����‰� ����� ¨���‰� ����� ¨����‰� �����‰� ���‰� �� ‰� ����

(p≤0.05) ��� ����� ����������‰� ������‰ �� ���� ���‰� ���� �� ‰�‰ È‰� ����‰� ������� �������
����������‰� ������Æ 

����‰� �� ����� ���� ����� �� �����‰� ��� ‰���‰��‰�� ����� ��� ∫ 
� Æ ����‰� ���‰� ´ ����‰� �����‰� ���‰� ´���‰� �����Æ 

� Æ ����‰� ���‰� ´ ����‰� �����‰� ���‰�Æ 
� Æ ����‰� ���‰� ´� ����‰� �����‰� ���‰ ´��������� ���Æ 

 ���‰‰ ����‰� �����‰� È‰� ������� È‰� ������� ����‰‰ ��������‰� �����‰� È‰� ������‰� ��� ��� ����� ��
‰������� ���� ����� ���� ������ ������‰� ��� ����� ������ ��� ���Æ 

� È‰� �����‰� ������‰� ����� �� �����‰� ��� ���� ������� ������� ���� �‰ ����‰©p≤ 0.05®  ������‰
��� ����� �� ��‰ ¨����������‰�È  ����‰� �� �������‰�� �������� �����©� ®����‰�� �©� ® È‰� ���� ��

�������‰�� ������ ��� �� ‰���‰� ����‰� �� ‰���� ��� ����‰� ��� �����Æ 
����‰� ����� �� �����‰� ��� ‰�� �������� �� �����‰� �È  ‰��� �����‰� ����� ���� ��� ����� ���� ����� È‰�

 �����©p≤0.05 ®����‰� ��� ��� �©� ®���‰� ����� ���� È‰�� Æ È‰� ����� ��‰� ����‰� ��������� �����
����‰� �� ‰� ����� �� �������‰� ��� �©� ®����‰�� �©� ®��� ���  ����� ����� È‰�©p≤0.05 ®‰� �� ����

����‰� ���‰‰ ����‰�Æ 

 π∏ 

∑≥ Æ�������� ����‰� ����‰‰ ����‰� ���� ����� ©≤��¥® 
����� ∫����� ���� ���� �‰� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� 
 

 ���������‰� �������� �‰�� �������� ����‰� ����‰� ���� ���� �����‰ ���‰� ��� ����� ��©Carrageenan ®
 ����∞,µ ���‰� ����‰�� �©Texturized soya ® �����±,µ ������‰� ������ ����� �©Trisodium 

phosphate ® �����∞,µ� Æ ����� ��∏  ���‰�� �‰�‰� ������ ���� ����‰� ���� ¨����‰� ����‰� �� ���‰�
�����‰� ������‰� �� ��� �� ������� ��� ��� Æ���� ��� ������‰� È���� ���‰�‰� ���  ������‰� ��������
��‰��� ������ ‰��� �� ����� ‰��� ��� �����‰� Æ �����‰ �‰��‰� ���‰� �� ���� ���� ���� ������� ���

�����‰� ���‰� �� ��������� ����‰�� ��������‰�� ��������‰� ������Æ 
 ‰���‰�� ������‰� ���� �� ���� ������� ���������‰� ������� �� �����‰� ����� ¨����‰� ����‰‰ ������‰�� ���‰�

 ���‰� ����� ��� �� ������ ������� ���� �‰� �����‰� ��� �� ����‰� È‰� ���� ����� �‰ ��� �����
����‰� �� ������ ���‰��Æ 

����‰� ��� ���‰� ������ �� ����� ��� ��� ���‰� ����‰� È‰� ������‰� ����‰� ����‰� ��‰� ���È  ¨�������‰�
���� ��� ��� È‰� ����‰��� ¨����‰� �� ������ ����‰� ����‰� ���� È‰� ��‰� ����� ����‰‰ ��� �
���‰���� ��� ��� �� ���‰ ��� ¨��‰�� ���� ���‰� ���� ���� ��� ����‰� ����� È‰� ���� ��‰� ��������
���‰����‰� ������ ���� �� �����‰� ���‰��‰� ��� ����� ‰��� ������ �����������‰� ����‰� �� ������Æ 

 ����� �� ������‰� ������ ����� ���‰� ����‰�� ���������‰� È‰� ����� ��‰� ����‰� ����‰� ��‰� �� ���
����‰� �� ������ ���‰� ‰�� ���‰�� ��� ���� ‰�� Æ��‰�� ���‰� ��� ���‰ ����‰�� ������ ������ �� ���� �� ��

���‰�‰� ���� ��� Æ���� ��� ���‰�‰� �� ‰�� ���‰�� ��� ���� ���� ��� �‰��‰� ���‰�Æ 
 �� ������‰� ������ ����� ���‰� ����‰�� ���������‰� �� �����‰� ���‰��‰� �� ���‰ ¨���‰� �����‰� È‰� ���‰���

����‰� �� ����� �� ���‰��‰� ��� �� ��� ��� ¨����‰� ����‰� ���� �� �����È � �� ������ �������‰�����‰ Æ
 ������ ���� �‰ ����� ¨��‰���‰� ���‰� �����‰� ����� ��� �� ������� �� ��‰�� ������ ������ ���� ���‰�
 ������ ����� ��� ¨����‰� ����‰‰ �����‰� ����� �� ���‰� ���� �����‰� ���� ��� �� ������� �� ������

���‰� ��� ��� ��� �� ������� �� ��‰�� ��������������‰� ����‰� ����� ����� �� ���‰� ����� �������Æ 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

102ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م
 π∏ 

∑≥ Æ�������� ����‰� ����‰‰ ����‰� ���� ����� ©≤��¥® 
����� ∫����� ���� ���� �‰� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� 
 

 ���������‰� �������� �‰�� �������� ����‰� ����‰� ���� ���� �����‰ ���‰� ��� ����� ��©Carrageenan ®
 ����∞,µ ���‰� ����‰�� �©Texturized soya ® �����±,µ ������‰� ������ ����� �©Trisodium 

phosphate ® �����∞,µ� Æ ����� ��∏  ���‰�� �‰�‰� ������ ���� ����‰� ���� ¨����‰� ����‰� �� ���‰�
�����‰� ������‰� �� ��� �� ������� ��� ��� Æ���� ��� ������‰� È���� ���‰�‰� ���  ������‰� ��������
��‰��� ������ ‰��� �� ����� ‰��� ��� �����‰� Æ �����‰ �‰��‰� ���‰� �� ���� ���� ���� ������� ���

�����‰� ���‰� �� ��������� ����‰�� ��������‰�� ��������‰� ������Æ 
 ‰���‰�� ������‰� ���� �� ���� ������� ���������‰� ������� �� �����‰� ����� ¨����‰� ����‰‰ ������‰�� ���‰�

 ���‰� ����� ��� �� ������ ������� ���� �‰� �����‰� ��� �� ����‰� È‰� ���� ����� �‰ ��� �����
����‰� �� ������ ���‰��Æ 

����‰� ��� ���‰� ������ �� ����� ��� ��� ���‰� ����‰� È‰� ������‰� ����‰� ����‰� ��‰� ���È  ¨�������‰�
���� ��� ��� È‰� ����‰��� ¨����‰� �� ������ ����‰� ����‰� ���� È‰� ��‰� ����� ����‰‰ ��� �
���‰���� ��� ��� �� ���‰ ��� ¨��‰�� ���� ���‰� ���� ���� ��� ����‰� ����� È‰� ���� ��‰� ��������
���‰����‰� ������ ���� �� �����‰� ���‰��‰� ��� ����� ‰��� ������ �����������‰� ����‰� �� ������Æ 

 ����� �� ������‰� ������ ����� ���‰� ����‰�� ���������‰� È‰� ����� ��‰� ����‰� ����‰� ��‰� �� ���
����‰� �� ������ ���‰� ‰�� ���‰�� ��� ���� ‰�� Æ��‰�� ���‰� ��� ���‰ ����‰�� ������ ������ �� ���� �� ��

���‰�‰� ���� ��� Æ���� ��� ���‰�‰� �� ‰�� ���‰�� ��� ���� ���� ��� �‰��‰� ���‰�Æ 
 �� ������‰� ������ ����� ���‰� ����‰�� ���������‰� �� �����‰� ���‰��‰� �� ���‰ ¨���‰� �����‰� È‰� ���‰���

����‰� �� ����� �� ���‰��‰� ��� �� ��� ��� ¨����‰� ����‰� ���� �� �����È � �� ������ �������‰�����‰ Æ
 ������ ���� �‰ ����� ¨��‰���‰� ���‰� �����‰� ����� ��� �� ������� �� ��‰�� ������ ������ ���� ���‰�
 ������ ����� ��� ¨����‰� ����‰‰ �����‰� ����� �� ���‰� ���� �����‰� ���� ��� �� ������� �� ������

���‰� ��� ��� ��� �� ������� �� ��‰�� ��������������‰� ����‰� ����� ����� �� ���‰� ����� �������Æ 
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∑¥ Æ����� �� ���‰� ��‰� �� ������ ����� ������ ������� ����� ©≤��¥® 
����� ∫������ ��� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

 

��‰� �����‰ �����‰� ��� ����� ������ �� ������‰� ���‰� ��‰� �� ������ ����� ������‰�� ��������‰� �
�������� ����� ���‰� ��‰� �� ������ ����� ���‰ ����‰��� ������ �� ����� ���� ������� Æ ‰� �� �����

‰ ������ ����� �� ��� ¨�������� ����������� ���� �� ���‰‰ ����� ���� ���� ����� ���� ��� �� ‰�
� �����‰��‰� ������� ����� ������ �����‰� ���‰�� �‰�‰ ������� ���� ‰� �� ����� ���� ���‰ ���� �������

��‰�� �������� ���� �� ����‰� ���‰� ��‰� �� ����� ���� È‰� ����� ������‰� ����� Æ ����� ���
‰� �� ������ �� ����‰�‰�� ��������‰�� ������‰� ����� �����‰� ��� �� ‰����‰� ���‰� ��‰� �� ���Æ 

 ��� �����‰� ���‰� ��� �����æ±∞ �∏±±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø �� ��‰� ���‰� ��‰� �����‰ ¨��
 ������ ������ ¨���‰� �� ���‰� ‰���‰�≤,≤±±∞� ¨æ±∞ �¥,±≤±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø �����‰ ��

 ������ ������ ¨��‰��‰� ��������‰� �� ���‰� ‰���‰� �� ��‰� ���‰� ��‰�±,∂≤±∞  ����� ����
��������‰‰Ø�� Æ� �����‰��‰� �������� �������� ����������� ������� ‰�� ��� �‰� ���� �� �� ���� �������

�‰� ����� ������ Æ ��� ������� ������‰� ������‰� �� �‰����‰� ����‰� ��� �����‰� ��� ���� ���� ���¥∑≤ ∫
≤∞∞≥ ‰������ ���‰� ������ ����‰�‡� ������Ø���‰� ��‰� ��Æ 

 �����‰� ���‰� ������ �‰ ������‰� �����‰‰ ����‰�‰�� ��������‰�� ������‰� ������ �� �����‰� ����� ����� ���
� ������� ������‰� �¥∑≤ ∫≤∞∞≥ ���‰‰ ��‰���‰� �����‰� ��� ������‰� ������‰� ��� ���� �� ���‰� È‰� ¨

����‰�‰�� ��������‰�� ������‰� �� �������‰ ����‰�� ���‰� ��‰� �� ����‰� Æ ��‰�‰� ���‰� ��� ���� ��‰�
�‰� �����‰ ������‰� ����‰� ����‰� ��‰�‰� ���‰� ���� ����‰� ��� ���� ��‰� ���‰� �� ����� ������‰� ���‰� �

�����‰� ���‰Æ 
 ��� ¨�‰���� ������� ���‰� �� ������‰� ���‰� ��‰�‰ ������‰�� ��������‰� ����‰� �� �����‰� ��� ����� ����

���‰�� �����‰� ���‰� �����‰� ������� ������� �� �������� È‰� ���‰� ��‰� ����� ����Æ 

 ±∞∞ 

∑µ Æ������‰�� �����‰� ����� ��‰‰� ���� �����‰ ����‰������� ���� ©≤��¥® 
‰��� ������ ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���‰�‰� ���� �‰� 
 

 ��‰‰� ���� �����‰ ������‰� È����‰� ����� ��©���� ����� �� �����‰� ���‰ ����� ���� ������ ® ���‰
��‰�� ���‰� ����� ��‰�� ����� ���¥  �������‰�� ����‰‰� ���� ������� ��� ����‰� �����‰ ������� ¨�

 �����‰� �������‰�©����� �����‰����� Æ®������� ������ ��� ����� ����� È‰� �����‰� �‰���� ∫ ���‰� ���
�����‰� �������‰�� �����‰� �����‰�� ����‰‰� ���� �������� �����‰‰ ����‰�� �����‰� Æ ��� ��������� ������ ��

 ���‰� ���� ‰�� �����‰�� ��‰ ��‰� �������� ������ ��� ¨����� ���� ������‰� ��� ����‰� �������‰� ������‰‰
���� ��� ���‰ ����‰� Æ ���� ‰�‰ �����‰�� �������� ���‰� �� ��������‰‰� ���‰� ���±,∏ ¨≥,∂ ¨±,¥ ¨∞,∏� ¨±,∞ 

�‰���‰� È‰� Æ �‰�‰� ��� ����� ����� ¨�����‰�� ���‰� �� ����‰� �� ����‰� ���‰� ��� ���‰� ����‰‰ ���‰�
�‰ �����‰‰ ����‰�� �����‰� ���‰� �� ‰�‰ ��������‰‰� ���‰�∑ Æ ������ ������ ������ ‰�� ��‰�� ��� ���

 ��� �� ����‰‰� ��� ������� �� ‰� �����©����� �‰‰�������� ®������‰� �������‰�� �����‰� �©� Æ�����® ¨
����‰� ����� �� ���������� ���� Æ �� ���‰� �� ���� ��� ��� ��‰‰� ���� �� ����‰� ����� ����� �����

�‰ �� ‰�� ������ ��� ����� ����‰�± �‰ È‰� È‰��� ��� ������ �±∞,≥  �‰��� �‰����‰� ���©‰ Æ����� ®
 ��� ‰��� ¨‰�� ‰��� ��‰� ���� ¨���‰�©� Æ����� ® ����� ��‰��‰� ������‰� �‰��‰�� �‰����‰� ���±∫± 

©‰Æ� � ����� Æ����� Æ® ��‰� ����‰� �� �����‰� �����‰� �������‰� ��� È‰� ����� ��� ��� �‰�‰ �������
 �‰�� �� ‰� �� ������ ��©‰ Æ����� ® �� ��‰��‰� �� ���‰�©� Æ�����Æ® 
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 ±∞∞ 

∑µ Æ������‰�� �����‰� ����� ��‰‰� ���� �����‰ ����‰������� ���� ©≤��¥® 
‰��� ������ ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���‰�‰� ���� �‰� 
 

 ��‰‰� ���� �����‰ ������‰� È����‰� ����� ��©���� ����� �� �����‰� ���‰ ����� ���� ������ ® ���‰
��‰�� ���‰� ����� ��‰�� ����� ���¥  �������‰�� ����‰‰� ���� ������� ��� ����‰� �����‰ ������� ¨�

 �����‰� �������‰�©����� �����‰����� Æ®������� ������ ��� ����� ����� È‰� �����‰� �‰���� ∫ ���‰� ���
�����‰� �������‰�� �����‰� �����‰�� ����‰‰� ���� �������� �����‰‰ ����‰�� �����‰� Æ ��� ��������� ������ ��

 ���‰� ���� ‰�� �����‰�� ��‰ ��‰� �������� ������ ��� ¨����� ���� ������‰� ��� ����‰� �������‰� ������‰‰
���� ��� ���‰ ����‰� Æ ���� ‰�‰ �����‰�� �������� ���‰� �� ��������‰‰� ���‰� ���±,∏ ¨≥,∂ ¨±,¥ ¨∞,∏� ¨±,∞ 

�‰���‰� È‰� Æ �‰�‰� ��� ����� ����� ¨�����‰�� ���‰� �� ����‰� �� ����‰� ���‰� ��� ���‰� ����‰‰ ���‰�
�‰ �����‰‰ ����‰�� �����‰� ���‰� �� ‰�‰ ��������‰‰� ���‰�∑ Æ ������ ������ ������ ‰�� ��‰�� ��� ���

 ��� �� ����‰‰� ��� ������� �� ‰� �����©����� �‰‰�������� ®������‰� �������‰�� �����‰� �©� Æ�����® ¨
����‰� ����� �� ���������� ���� Æ �� ���‰� �� ���� ��� ��� ��‰‰� ���� �� ����‰� ����� ����� �����

�‰ �� ‰�� ������ ��� ����� ����‰�± �‰ È‰� È‰��� ��� ������ �±∞,≥  �‰��� �‰����‰� ���©‰ Æ����� ®
 ��� ‰��� ¨‰�� ‰��� ��‰� ���� ¨���‰�©� Æ����� ® ����� ��‰��‰� ������‰� �‰��‰�� �‰����‰� ���±∫± 

©‰Æ� � ����� Æ����� Æ® ��‰� ����‰� �� �����‰� �����‰� �������‰� ��� È‰� ����� ��� ��� �‰�‰ �������
 �‰�� �� ‰� �� ������ ��©‰ Æ����� ® �� ��‰��‰� �� ���‰�©� Æ�����Æ® 
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 ±∞± 

∑∂ Æ����‰�� ‰��‰ ����� ��� ����������� �� ���� ©≤��µ® 
���� ���� ����� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 ��������‰�� ��������‰��  ����‰� ����‰� �� ����‰� ������ ����‰� ����‰� ����‰� ���� ‰���� ��� ��
�������� �� ��� ¨����‰� ������� È‰� ������� ¨������ ��� ��� ������ �‰��‰� �� ����‰� �� ��� Æ ��

 �� �����‰����‰�� ��������‰�� ���� ��� ��� ��� ‰���� ∫ ���� �� �� ¨����‰� ����‰� ����� ���‰�� ‰��
��‰�‡‰�È ����‰� ���� �� �� ¨��‰�‡��‰� È‰�Æ  �‰���‰� ‰����‰� �� ����‰�� ���‰� ���������‰�� ������‰��‰‰  ��

����‰� ����‡��‰� È‰�Æ 
�� ‰�� �‰� �����‰� ��� �����‰�� ��������‰��  ����� ���� �� �‰�� ������ �‰�����‰� �����‰� ������ ��

 ������‰� �� �‰��‰� �� ����� �� ��‰�� ����‰������‰� ����� �����‰� �� ���� ������� ����� ���
������ �� ���� ������‰� Æ� ������ �� ��‰��� ����� ���� ��� �� ��‰ ���� �� ��‰��� ����� �� �����‰

 �� ��‰��� ������ �� ����‰�� ����‰� �����‰� ���‰� �� ����� ���‰�� ��������‰��‰�� ����� �� ���
©�����‰�‡����‰������‰� ���� ® ����� ���� È‰� ����� �����‰≥∑� �����‰� ���‰� �� ���� �� ��� ¨�

Brain Heart Infusion Agar �����  �� ��‰� ����� ���∑� Æ�‰�� ���‰� �� ����� �����‰� ������ 
‰���‰� �������� �����‰� ‰������ ����‰� Æ �������‰�� ������‰� ������ ����� �� ����� �������‰� ‰�� �� ��‰
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 �� ����‰� ���‰� �������� �������‰�� ������‰� ������ ����� �� �������‰� ‰�� �� ����‰� ���©N 0.18 
 � ����‰������‰� ����M 0.24 �����Æ® 

�� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��‰ ���� �� ����‰‰ �����‰� ������ �� �������������‰��‰� ���‰�� 
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 ¨����‰�±∞  ¨�����‰� �� ����‰� ��‰� �����µ  ¨������ ���� ������� �����µ  ¨�����‰� ‰����� �����µ 
���� ����� ¨�����‰� ����‰� ���µ ������ ������� ����� Æ ���‰� �����‰ ������‰� �����‰� ��� ����� �� ���

������ �� ��‰�‰‰ ���‰� ����� ��‰�� �����‰� �������‰‰ �‰�‰�Æ 
 ����� �� ¨���� ����‰� ��� �� ����� ��� �� ����� ���‰�� ��������‰��‰� ‰�� �� ��‰©µ� ® �� ������ ���

�‰�‰���‰� �� ����� �� Æ ��� �� ����� ��� �����‰� �������‰‰ �‰�‰� ���‰‰ ����‰�� ���æ±∞  È‰�∑,≤¥±∞ 
�������Ø ‰���� ��¥¥±∞ �������Ø �����‰� ���‰� È‰� �������‰� ��� ��� ���� �‰� ¨��BHIA  Æ ��� ��

�� ����� ���� �� �����‰�  ‰�� ���� ���� È‰� ����‰‰ ������ ���������‰�� ��������‰��‰�Æ 
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�� �����‰ �����‰� ��������� ������ �����‰� ���� ����� ���È  ���� �� �‰�� ����� ��‰ ����� ¨���‰�
��‰�� Æ‰��� ¨�����‰�� ����� ��È  ����� ‰�‰� ��� È‰� �����π ����� �‰�� ��� È‰� �����‰� ������ ¨�±∑ ¨�

 ��‰��� ����� ����� È‰� ��������� �����‰�� ��©±∞µ ¨±±µ ¨±≤±�� ®‰� ‰���� ��� È‰�� �����‰� �����‰ ‰��
©F-value® Æ‰��� ��‰�‰�È  ����� ���� È‰� ����� ‰�‰� ��� È‰� �����±∞µ� ���‰� ����� �©A® ¨

 ����� ���� È‰� ����� ‰�‰� ��� ����� �����‰� ��‰�‰�±±µ� ���‰� ����� �©B® ��� ����� ��‰��‰� ��‰�‰� ¨
 ����� ���� È‰� ����� ‰�‰�±≤±� ���‰� ����� �©C® ¨ ���� È‰� ����� �‰�� ��� ����� �����‰� ��‰�‰�

 �����±∞µ� ���‰� ����� �©D® ����� ���� È‰� ����� �‰�� ��� ����� �����‰� ��‰�‰� ¨±±µ� ����� �
 ���‰�©E® ����� ���� È‰� ����� �‰�� ��� ����� �����‰� ��‰�‰� ¨±≤±� ���‰� ����� �©G® ����� ¨

� �����‰��‰� �� ������ ����������� �� Æ ����‰� ����‰�� ����� ���� ���‰� ‰�‰� �‰��� ���‰��‰� �� ‰��� ����‰�
����� ���� ���‰� �‰�� �����‰� ���‰��‰� ��Æ 

 �����‰� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� �����‰� �����©���������‰� ���‰� ® ���� ���‰�‰� ���� ���
������‰� ���� ����� Æ‰� ����‰��È �‰� ������ ���� È‰�� È‰� �‰�� �� ����� ��� ���‰� �‰�� ���‰�� �� ����‰� ���

 ��‰�‰� ����� ¨��‰���‰� ���‰�‰�� ‰��� ����‰� �� ������‰�� ��������������‰� ���‰ �����‰� È‰� ����� ��‰�
 ����� ���� È‰� ����� �‰�� ���±±µ��� ��������������‰� ���‰ ���� È‰�� È‰� �‰�� �� � �� ������‰

È���� ���‰�‰� Æ ����� ���� È‰� ����� �‰�� ��� È‰� ����� ��‰� �����‰� ��‰�‰�±≤±� �‰�� �� �
���� ���‰�‰� �� ������‰�� ������‰� ��������‰� �����‰ ���� È‰�� È‰�È ���‰�� �� ‰��� ����‰� ‰�� ����� ¨

� ������‰� ��������‰� �����‰ ���� ‰�� È‰� ���‰� ‰�‰� ‰�� ��� ¨����‰� ����‰�� È���� ���‰�‰� �� ������‰�
�����‰� ���� ������ ���� �� ������‰� ��������‰� ����� �� È‰�Æ 

‰��� ���‰�‰� �� ���È  ��‰��‰�� �����‰��©‰��� ���‰��‰� �� ���� ��‰� ���‰�‰� �‰�È ���‰� �‰�‰� ® �‰�� ��
 ����� ¨����‰�� ��‰‰ ����� ���� È‰�� È‰� ���‰�‰� �� ������‰�� ��‰‰ ����� ‰�� È‰� �����‰� ��‰�‰� �‰��

 È‰� �‰�� ��� �����‰� ��‰�‰� ��� ¨È���� ‰��È���� ���‰�‰� �� ������‰�� ����‰‰ ����� Æ ��‰�‰� ������
‰���È ���‰‰ ����� ‰�� È‰� �����‰� ��‰�‰� �‰��� ¨���‰� ‰���‰�� �����‰�� ������‰‰ ����� ���� È‰�� ��� ¨���

���‰� ‰���‰�� �����‰� ���� ����� ‰�� È‰� �‰�� ��� �����‰� ��‰�‰� Æ ��� ��� ����� ������ ���� ���‰
������‰�� ����‰� �����‰� ����� ��� ����� ������ ���� �‰ ����� ¨��‰���‰� ����‰� �����‰� �����Æ 

�‰�� ����‰����� ���������‰�‰� ������� �� ‰�‰ ��� ���� �‰�����‰� ���‰�‰� ‰� �� ¨����� ��‰���Æ 
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�� �����‰ �����‰� ��������� ������ �����‰� ���� ����� ���È  ���� �� �‰�� ����� ��‰ ����� ¨���‰�
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 ��‰��� ����� ����� È‰� ��������� �����‰�� ��©±∞µ ¨±±µ ¨±≤±�� ®‰� ‰���� ��� È‰�� �����‰� �����‰ ‰��
©F-value® Æ‰��� ��‰�‰�È  ����� ���� È‰� ����� ‰�‰� ��� È‰� �����±∞µ� ���‰� ����� �©A® ¨

 ����� ���� È‰� ����� ‰�‰� ��� ����� �����‰� ��‰�‰�±±µ� ���‰� ����� �©B® ��� ����� ��‰��‰� ��‰�‰� ¨
 ����� ���� È‰� ����� ‰�‰�±≤±� ���‰� ����� �©C® ¨ ���� È‰� ����� �‰�� ��� ����� �����‰� ��‰�‰�

 �����±∞µ� ���‰� ����� �©D® ����� ���� È‰� ����� �‰�� ��� ����� �����‰� ��‰�‰� ¨±±µ� ����� �
 ���‰�©E® ����� ���� È‰� ����� �‰�� ��� ����� �����‰� ��‰�‰� ¨±≤±� ���‰� ����� �©G® ����� ¨

� �����‰��‰� �� ������ ����������� �� Æ ����‰� ����‰�� ����� ���� ���‰� ‰�‰� �‰��� ���‰��‰� �� ‰��� ����‰�
����� ���� ���‰� �‰�� �����‰� ���‰��‰� ��Æ 

 �����‰� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� �����‰� �����©���������‰� ���‰� ® ���� ���‰�‰� ���� ���
������‰� ���� ����� Æ‰� ����‰��È �‰� ������ ���� È‰�� È‰� �‰�� �� ����� ��� ���‰� �‰�� ���‰�� �� ����‰� ���

 ��‰�‰� ����� ¨��‰���‰� ���‰�‰�� ‰��� ����‰� �� ������‰�� ��������������‰� ���‰ �����‰� È‰� ����� ��‰�
 ����� ���� È‰� ����� �‰�� ���±±µ��� ��������������‰� ���‰ ���� È‰�� È‰� �‰�� �� � �� ������‰

È���� ���‰�‰� Æ ����� ���� È‰� ����� �‰�� ��� È‰� ����� ��‰� �����‰� ��‰�‰�±≤±� �‰�� �� �
���� ���‰�‰� �� ������‰�� ������‰� ��������‰� �����‰ ���� È‰�� È‰�È ���‰�� �� ‰��� ����‰� ‰�� ����� ¨

� ������‰� ��������‰� �����‰ ���� ‰�� È‰� ���‰� ‰�‰� ‰�� ��� ¨����‰� ����‰�� È���� ���‰�‰� �� ������‰�
�����‰� ���� ������ ���� �� ������‰� ��������‰� ����� �� È‰�Æ 

‰��� ���‰�‰� �� ���È  ��‰��‰�� �����‰��©‰��� ���‰��‰� �� ���� ��‰� ���‰�‰� �‰�È ���‰� �‰�‰� ® �‰�� ��
 ����� ¨����‰�� ��‰‰ ����� ���� È‰�� È‰� ���‰�‰� �� ������‰�� ��‰‰ ����� ‰�� È‰� �����‰� ��‰�‰� �‰��

 È‰� �‰�� ��� �����‰� ��‰�‰� ��� ¨È���� ‰��È���� ���‰�‰� �� ������‰�� ����‰‰ ����� Æ ��‰�‰� ������
‰���È ���‰‰ ����� ‰�� È‰� �����‰� ��‰�‰� �‰��� ¨���‰� ‰���‰�� �����‰�� ������‰‰ ����� ���� È‰�� ��� ¨���

���‰� ‰���‰�� �����‰� ���� ����� ‰�� È‰� �‰�� ��� �����‰� ��‰�‰� Æ ��� ��� ����� ������ ���� ���‰
������‰�� ����‰� �����‰� ����� ��� ����� ������ ���� �‰ ����� ¨��‰���‰� ����‰� �����‰� �����Æ 

�‰�� ����‰����� ���������‰�‰� ������� �� ‰�‰ ��� ���� �‰�����‰� ���‰�‰� ‰� �� ¨����� ��‰���Æ 
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����‰� ��‰��� ����� �����‰� ��� �� �� ����� �� ‰��‰ �‰�����‰� ������‰� �� ���‰ �������� ��‰���‰� ���‰
© ¨�����‰� ‰�� ¨����‰� ¨������‰� ¨������‰� ¨�����‰� ¨����‰� ¨����‰� ��� ¨����‰� ��� ¨����‰‰� ¨����‰�

�����‰� ����� �����‰� ����� ® ��� �������� ����� �������reducing power  ����test DPPH 
radical Æ ��‰���‰� ���‰����‰� ��� �� È‰� �����‰� ����� �� ����� ����� ������� ������ ��� ��‰�

������� ���‰����‰� �� È��� ������ ���‰ ��‰���‰� ���‰����‰� ����� ���� ��� ¨��‰��� �������� Æ ����
�‰��� ������� ����� ��‰� �������� ��‰���‰� ���‰����‰� �� ��������� �� ����� ������� �� �����‰ ����

 ����� ���‰� �� ���‰� ��� �‰����� ���‰� ��� �� �����‰ ������� ����‰���diene conjugated� � TBA 

values  �‰� ������� ���Trolox � α-tocopherol������ ����� ������� Æ �� ��‰���‰� ���‰����‰� ��
� ����� ����� �����‰� ����� ������ ����� ����� ����‰�� ��‰���‰� ����� ����� ����� ����‰�� ��‰���‰� ��

��‰���‰� ���� Æ� ������� ���‰����‰� �� ����  ����� ����� ������‰�� ��‰���‰� ��� ����� ����� ����‰‰� ������
��‰���‰� ���� ����� ����� ����‰� ���� ��‰���‰� ����� Æ��‰� ��‰��� �� �����‰� ����� ��‰���‰� ���‰��

��� ���� ���‰‰ ���� ����� ������ ����� ��‰� ������‰�È  ����� ¨���‰� ��� �� ������� ���‰����‰� ��‰��� ��
��� ���� ���‰‰ ����� ����� ������ ����� ��‰� ������‰� ������� ���‰����‰� ��‰���È  ���‰����‰� ��‰��� ��

� �� ���‰� ��� �‰���� �� ��‰���‰����‰ Æ��� �� ��‰� ‰���‰� �� �� �����‰� ��� ����� ���power 
reducing �DPPH radical test ��‰���� ������ ��‰���� ���� ��‰��� ���� ��‰� �‰����‰� ��� ��� ¨

 ��� �� �����reducing powers  ����DPPH radical test  ��� �� ������ ��� �‰�� ����� ���
�� ���‰� �‰����� ���‰� ���‰� Æ 
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 ��‰���©± ¨µ ¨±∞ ¨±µ ¨≤∞ ¨≤µ�® ������‰� ���‰� ������� �� ���‰� ‰����‰� �����‰� ������ ��� ��� ��� ¨
���‰� ������ �������� �����‰� ��� �� �� ���‰‰ ���‰� ‰����‰� �����‰� �‰� �� ������Æ 

�����‰� ������ ���� ����� �� ���  ����� �� ��‰� ����‰� ��� ��� ���� ����� �� ��‰� �����‰� ���� ��
 ‰�� �����‰� ��� �����‰� ������ ��� ����� �� �����‰� �‰� ��� ��� ¨���‰��‰�� ������� �������‰� ‰�� ��

�‰� ���� ��� ����� �� ���‰� �� ����� ‰��� ����� �� ����‰���‰‰�� ���‰���‰‰� ¨���‰����‰��‰� �‰� ���� ��� ¨����
 ����� ����‰ �‰�‰ ������ ¨����‰� ����‰��‰� ��� �� ����� ���� È� �����‰� ��� ������ �� �����‰�

 �����‰� ������ È‰� �����‰� ��� ������ ���� �� ������©satØunsat® �‰ ��� ¨�����‰� ��� ����� ��
��‰� ��� ¨���‰��� ��� ����� �� ����� ���� ���� ����‰�� ��‰����‰�� ��������� ���� ����

�����‰� ���� ��� ����� �� ‰���������� Æ �� ��‰� �����‰� �� ���‰���‰‰�� ���‰��� ���� ����� �� ��� �� ���
 ��‰� �����‰� �� ��� È‰�� ��� �‰�‰� ����� �� ����� �� ‰����‰� ��� ����� ���� ����‰� ������ �� �����

�� ����� ��� �����‰� �� ��� È‰�� ����� ���� ����‰� ������ �� ����� �� ��‰� �����‰� �� ����‰��‰� �
 ��� ‰���������� ����‰�� ��‰����‰� ����� ����� �� ����� ��� ���� �‰� ¨�‰�‰� ����� �� ����� �� ��‰�

������� �� ��‰� ���‰� �����‰�Æ 
���‰� ��� �� �� ���‰� ����‰� �� ��� ��� �� ����� ���‰� ���� ���� ����‰� ���� ���‰� ���� ��

±∞ ¨�±∞� �µ�� ��� ���� �������� �‰�� �‰���‰� È‰� �� ���‰���‰‰� ��� È‰� ���‰©ol/Inl® ��� �‰� ��� ¨
���‰� ��� �������� ‰���‰� ���� �����‰� ��� �� �� ���‰� ����‰� �� Æ �� �� ���‰� ����‰� �� ���

��� �����‰� ��� ����� ‰���‰� ���� ���‰� ���� ���� ����‰� ���� ���‰� �±∞ ¨�±∞ ¨�±∞ ¨�≤µ È‰� �
 ‰���������� ����‰� È‰� ��‰����‰� ���� ���� �������� �‰���‰�©squ/sito® Æ �������� ���� ����� ‰��� �� ����

 �����‰� ��� �� �� ���‰‰�‰� �����‰� ��� �����‰� ������ ���� �� ‰���‰� ��� �����‰� ������ È
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�����‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ‰�����‰� �‰�� 
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���‰‰�‰ ���©ol/Inl ® �����‰� �����‰� ������ È‰� �����‰� ��� �����‰� ������ �����©satØunsat® ����� ¨

 ‰����� ����� ����‰� ����� È‰� ��‰����‰� �����©squa/sito®  ����� ������ �����‰� ��� �� �� ���‰� ��
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 ��‰���©± ¨µ ¨±∞ ¨±µ ¨≤∞ ¨≤µ�® ������‰� ���‰� ������� �� ���‰� ‰����‰� �����‰� ������ ��� ��� ��� ¨
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�����‰� ������ ���� ����� �� ���  ����� �� ��‰� ����‰� ��� ��� ���� ����� �� ��‰� �����‰� ���� ��
 ‰�� �����‰� ��� �����‰� ������ ��� ����� �� �����‰� �‰� ��� ��� ¨���‰��‰�� ������� �������‰� ‰�� ��

�‰� ���� ��� ����� �� ���‰� �� ����� ‰��� ����� �� ����‰���‰‰�� ���‰���‰‰� ¨���‰����‰��‰� �‰� ���� ��� ¨����
 ����� ����‰ �‰�‰ ������ ¨����‰� ����‰��‰� ��� �� ����� ���� È� �����‰� ��� ������ �� �����‰�

 �����‰� ������ È‰� �����‰� ��� ������ ���� �� ������©satØunsat® �‰ ��� ¨�����‰� ��� ����� ��
��‰� ��� ¨���‰��� ��� ����� �� ����� ���� ���� ����‰�� ��‰����‰�� ��������� ���� ����

�����‰� ���� ��� ����� �� ‰���������� Æ �� ��‰� �����‰� �� ���‰���‰‰�� ���‰��� ���� ����� �� ��� �� ���
 ��‰� �����‰� �� ��� È‰�� ��� �‰�‰� ����� �� ����� �� ‰����‰� ��� ����� ���� ����‰� ������ �� �����

�� ����� ��� �����‰� �� ��� È‰�� ����� ���� ����‰� ������ �� ����� �� ��‰� �����‰� �� ����‰��‰� �
 ��� ‰���������� ����‰�� ��‰����‰� ����� ����� �� ����� ��� ���� �‰� ¨�‰�‰� ����� �� ����� �� ��‰�

������� �� ��‰� ���‰� �����‰�Æ 
���‰� ��� �� �� ���‰� ����‰� �� ��� ��� �� ����� ���‰� ���� ���� ����‰� ���� ���‰� ���� ��

±∞ ¨�±∞� �µ�� ��� ���� �������� �‰�� �‰���‰� È‰� �� ���‰���‰‰� ��� È‰� ���‰©ol/Inl® ��� �‰� ��� ¨
���‰� ��� �������� ‰���‰� ���� �����‰� ��� �� �� ���‰� ����‰� �� Æ �� �� ���‰� ����‰� �� ���

��� �����‰� ��� ����� ‰���‰� ���� ���‰� ���� ���� ����‰� ���� ���‰� �±∞ ¨�±∞ ¨�±∞ ¨�≤µ È‰� �
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���‰� ���� �����‰� ��� �� �� ���‰� �� ������� �����  �� ���‰� ����‰� �� ��� ��� ����‰� ����
 ����� �����‰� ��� �� ��������±∞������‰� ��� �������� � Æ �� ���‰� �� ���‰� ��� ‰�� ‰����‰� ���

 �� ���‰� ��� ���� �� ���‰� ����‰� �� ���� ¨���� ���� ���� �����‰� ��� �� ���‰� ���� ��� ����
 ����� �����‰� ���µ � �±∞� � ������‰� �������©ol/Inl® �©squa/sito® ��� È��� ��� ��� ¨�‰���‰� È‰�È 
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�‰����∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 ������� ‰�� ������ �������� ������‰� �������‰� ������� ����‰�� ������ ��‰� ����� �� Æ ��� ‰�� ��
 �� �������� ��������  ����� ��� �� ���� ���� ����� ��‰� ����� ��� �� ���� ���‰� ���

������ ������� ������ �� ���‰��� ������� Æ ������� �� �� ‰�� ��� �‰���� ��������  ���� ���‰� ���
 ���� ���� ‰������� ���������  ���‰� ����������� ���� ���������  ���‰� ����������Æ 

 �� ��‰���‰� ����‰� �� ‰� �� ����� ��‰ ����� ������ ��������  ���‰� �������  ������� �� �� ���
�� �����‰���‰� ���� ����� ������ ���� Æ �����‰� ��� �� ��‰���‰� ����‰� ��� ������ ������ �‰��� ����

�‰�‰� ‰���‰�� ���‰�� Æ���‰‰� ����� ������� ��������� ����� �� ���� �� ‰��� ������ �� �� ���Æ 
 ���‰ �������� ��������  ���‰� ������� ��‰� ��� ������ ��‰� �� �� ��‰‰� ������ �� ¨����‰��‰� ���

������ ��� ����‰� �� ����� Æ‰��‰� ����‰� �� ����È  ����� ���� È‰� ������� ������ � ��‰�‰� �����‰
∏µ� ����� ����‰ ������ �� ��� ����� ���� ���‰ �≤µ� ����� ������‰� �����‰�� ����‰�� �≤ È‰� ����� �

 ���‰ ����� ����‰�±∏ ���� Æ��� �‰��� �‰�‰‰ ����‰�� �����‰� ��‰�‰� �©æµ��® ���� ���� ������ ��� �� ¨
©º ��∑���� ‰�‰ ��� ® ����� ���� �� �� ‰��� ���‰�� ������ ���� ��©æµ�� ® ���‰¥∏ ���� Æ ����� �� ���

����� ���‰ ����‰� �� ������ ��������Æ 
� ���‰� �� �����‰� ��� �� �������‰� ‰�‰��‰� ���� ���� ���‰� ��� ���� �������� ���‰‰ ���������‰

 ��� ������ ��‰���‰�¥,±‡¥,≤  �����‰� ���� �����©��‰‰� ����® ��� ��±,¥¥‡±,∂∑ �� ���‰� ����� �
 ���π,±‡±∞,∞ ��� �� ��‰�‰� �����‰�� �≤µ,∑µ‡≤∏,±� Æ����‰��‰� ���‰‰ ������� ������‰� ���‰‰� ����� �‰���Æ 

 ���‰ ��������� �������� ���‰� ��� ����  ��������‰�� ����‰��������‰� ������‰� �����‰ ����� ���‰
����‰�� Æ ������ �����‰� ��� �� ���� ���‰� ��� ���� �������� �� ��‰���‰� ����‰� ����� ������

 ��� �� �����‰� ���∂ �∏ ��������‰‰ ����� ��������‰ ����Ø� ���‰� ���� ¨�� ��� �� ���������‰¥,±‡¥,± Æ
 �� ‰�� ������� ������ �����≤  ���‰� ��� ����� ����� ����‰� ‰�‰ �����‰� ���� ‰�� ��������‰ ����

 �� ‰�� ������� ���������‰�∞,≥ ���� Æ ����‰��‰� ���‰‰� �� ���� ���� ���� ��‰� ���‰� �����‰� ����� ��‰
‰� ����‰��‰� �����‰�� �����‰������‰� �� ������ ���� ‰�� ‰���‰ �����‰� �� ����� Æ �� ���‰� �����‰� ���� ��

���‰‰� ����� ��� È‰� ������� �����‰� ��� ���� ����‰� ������ Æ ���� ���� ���‰ �� ���� �� ���‰ ��‰
�‰�� ������‰� ‰� �� ������ ������� ���� ��� ����� ���� ���‰� ��� ���� ��������‰� ���� �� �����Æ 

 �� ����� ����� ������� ����� ‰���� ���� È‰� �����‰� ������������� ����  ���‰� �������  ����� ��
��� �������� ���� ���� ������ �‰�� ���‰‰�� ��‰‰� ����� È‰� ������� ‰��� ����� ����� ���� �‰���� ��
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 ������� ‰�� ������ �������� ������‰� �������‰� ������� ����‰�� ������ ��‰� ����� �� Æ ��� ‰�� ��
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 ���� ���� ‰������� ���������  ���‰� ����������� ���� ���������  ���‰� ����������Æ 

 �� ��‰���‰� ����‰� �� ‰� �� ����� ��‰ ����� ������ ��������  ���‰� �������  ������� �� �� ���
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� ���‰� �� �����‰� ��� �� �������‰� ‰�‰��‰� ���� ���� ���‰� ��� ���� �������� ���‰‰ ���������‰

 ��� ������ ��‰���‰�¥,±‡¥,≤  �����‰� ���� �����©��‰‰� ����® ��� ��±,¥¥‡±,∂∑ �� ���‰� ����� �
 ���π,±‡±∞,∞ ��� �� ��‰�‰� �����‰�� �≤µ,∑µ‡≤∏,±� Æ����‰��‰� ���‰‰ ������� ������‰� ���‰‰� ����� �‰���Æ 

 ���‰ ��������� �������� ���‰� ��� ����  ��������‰�� ����‰��������‰� ������‰� �����‰ ����� ���‰
����‰�� Æ ������ �����‰� ��� �� ���� ���‰� ��� ���� �������� �� ��‰���‰� ����‰� ����� ������

 ��� �� �����‰� ���∂ �∏ ��������‰‰ ����� ��������‰ ����Ø� ���‰� ���� ¨�� ��� �� ���������‰¥,±‡¥,± Æ
 �� ‰�� ������� ������ �����≤  ���‰� ��� ����� ����� ����‰� ‰�‰ �����‰� ���� ‰�� ��������‰ ����

 �� ‰�� ������� ���������‰�∞,≥ ���� Æ ����‰��‰� ���‰‰� �� ���� ���� ���� ��‰� ���‰� �����‰� ����� ��‰
‰� ����‰��‰� �����‰�� �����‰������‰� �� ������ ���� ‰�� ‰���‰ �����‰� �� ����� Æ �� ���‰� �����‰� ���� ��

���‰‰� ����� ��� È‰� ������� �����‰� ��� ���� ����‰� ������ Æ ���� ���� ���‰ �� ���� �� ���‰ ��‰
�‰�� ������‰� ‰� �� ������ ������� ���� ��� ����� ���� ���‰� ��� ���� ��������‰� ���� �� �����Æ 

 �� ����� ����� ������� ����� ‰���� ���� È‰� �����‰� ������������� ����  ���‰� �������  ����� ��
��� �������� ���� ���� ������ �‰�� ���‰‰�� ��‰‰� ����� È‰� ������� ‰��� ����� ����� ���� �‰���� ��
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 ±∞∑ 

������‰� ��‰��� ������ ����‰� �‰��‰� ����‰� �����‰‰ ��������‰�¨  �������� ��������Æ 

 ±∞∏ 

∏± Æ����� ¨���� �� �����‰�� ����‰� ���‰‰ ����‰�������� ����� ©≤��µ® 
����� ���� ���� ���‰ Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

� ���� ���� ��� ¨����� �� ������‰� ���‰‰� ������ ��� ���‰� ����� �����‰� ��‰‰� ������ �����‰� ���� �
��‰���� ‰�� ��‰ �‰����‰� ��� ������ �� ����‰� �� ����‰‰ �����‰� ������ �� ������ ��‰�� �� ‰���‰��Æ 

 ���� �� ���‰�� ����‰� ���‰‰ ��������‰� �����‰�� ��������‰� ����‰� ����� È‰� ��‰��‰� �����‰� ���� ��‰�
� ��‰�� ¨�����‰� ����� �©≤µ∞ ���� ‰�‰ �� ®����� ¨���� �� ��‰��� ����� �� �������� Æ ���‰ �����‰� ����

������� �����‰�� ���������������� �‰���� ��‰‰� ��� ������� ������ �����‰� ���‰� Æ ���� ��� �� ���
 ���� ���������� �����‰��‰�O157:H7 ������������� ������‰‰�� Æ��� ����È  ���������‰� ���‰�� �‰�‰�

������ ����� �� ����‰�� ���‰�� ������‰�� �����‰� ������� ���� ����� ¨�����‰� ����‰ ���‰� ��‰����Æ 
����‰� �� ���‰��������‰� ‰�‰��‰� ����� ����� ��‰È  ������� ����� ¨��‰�� ���� ���‰� �����‰ �������‰�

‰����� �� ¨�����‰� �� ��‰‰� ���  ��� �����‰� ���� �� ���� ¨��‰‰� ��� �������‰ ������ ���� ‰���
����‰� Æ ��� �����‰� ���‰� ��� ����� ��‰¥,∞≥ �∑,∏∑  ‰����µ,∏π ��‰ �������������‰‰ ����� ������Ø�� ¨

 ��� ��‰‰� ��� ������� ����� ������ �����≥,∂∞ �∑,∏∂  ‰����µ,∑±  ����� ���������‰ ����
������‰‰��Ø�� Æ ����� ���������������������  ���∞,µ∏ �¥,∂≥  ‰����≥,±∞  ����� ��������‰ ����

��������‰‰Ø ��� ������� �����‰�� ¨��±,∑¥ �∂,π∞  ‰����¥,∞∂ ��������‰‰ ����� ��������‰ ����Ø�� Æ ��
 �� �����‰��‰� ���� �� ���‰�∑‰ ����� ���� ��� ¨����� �� ��‰� �����‰� �� �� ������‰ Æ ���‰� �� ���

 ����� ������������� ������‰‰� ���� �� �����∑�� ���� �� ���‰� ��� �‰ ����� ¨�����‰� �� � ���� �������
O157:H7  ����� �� ��‰� �����‰� �� �� �� Æ ��� ���������‰� ���‰� �����¥,π �∂,≤  ‰����µ,µ  �������

 ��� ���‰� ��‰���∞,∏≥ �∞,ππ ‰���� ∞,π¥ �������  ��� �‰�‰� ����∞,π �≥,∞ ‰���� �±,∏� Æ ���� ������
 ��� �����‰�¥∂,∞ �∂±,π ‰���� �µ¥,¥ ��� ������‰� ����� �±≤,± �≤≥,µ ‰���� �±µ,∑ ���‰� ���� ¨ �

 ���±≤,≥ �≤π,µ ‰���� �≤±,∂ ��� ����‰� ����� �≤,± �≥,π ‰���� �≤,∏�Æ 
��� ‰�‰��‰� ��� �� ������ ������� ���‰��������‰�� �������‰� Æ ��������‰� ����‰� ��� �� �����‰� ������ ���� ��

 �� ��‰� ¨‰����‰�� ‰�‰��‰‰ ���� �‰ ��‰� ������‰� ��� ����� ����� ¨�����‰� ��� �� ����‰� ¨��������‰��
�������‰� ����‰� �� ���� Æ ‰����‰�©���� ����‰�� ‰���� ���� �‰�‰� ‰�‰�‰�� ���‰�����‰� � ® �‰�� ��� ��‰ ���

�����‰� �����‰ ���� Æ �� È‰�� ������� ¨������‰� ���� ‰�‰� È‰� ����� ��‰� �����‰� ����≤,µ ����� �
������� �‰ ‰����� �����‰��‰� �� �� ‰�� ��� �‰� ������������� ���� �������O157:H7  �����‰‰��

����� È‰� ���� ��� ¨���� ������������� È‰� ����� ¨�����‰� �����‰ ����� ‰�‰‰ ��� ����� ����� ���� ��‰
�����‰� �����‰� ������ ����� �� ��‰‰� ��� ������� �� �����‰� ������ ������ Æ �� ¨���� ����‰� È‰�
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∏± Æ����� ¨���� �� �����‰�� ����‰� ���‰‰ ����‰�������� ����� ©≤��µ® 
����� ���� ���� ���‰ Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

� ���� ���� ��� ¨����� �� ������‰� ���‰‰� ������ ��� ���‰� ����� �����‰� ��‰‰� ������ �����‰� ���� �
��‰���� ‰�� ��‰ �‰����‰� ��� ������ �� ����‰� �� ����‰‰ �����‰� ������ �� ������ ��‰�� �� ‰���‰��Æ 

 ���� �� ���‰�� ����‰� ���‰‰ ��������‰� �����‰�� ��������‰� ����‰� ����� È‰� ��‰��‰� �����‰� ���� ��‰�
� ��‰�� ¨�����‰� ����� �©≤µ∞ ���� ‰�‰ �� ®����� ¨���� �� ��‰��� ����� �� �������� Æ ���‰ �����‰� ����

������� �����‰�� ���������������� �‰���� ��‰‰� ��� ������� ������ �����‰� ���‰� Æ ���� ��� �� ���
 ���� ���������� �����‰��‰�O157:H7 ������������� ������‰‰�� Æ��� ����È  ���������‰� ���‰�� �‰�‰�

������ ����� �� ����‰�� ���‰�� ������‰�� �����‰� ������� ���� ����� ¨�����‰� ����‰ ���‰� ��‰����Æ 
����‰� �� ���‰��������‰� ‰�‰��‰� ����� ����� ��‰È  ������� ����� ¨��‰�� ���� ���‰� �����‰ �������‰�

‰����� �� ¨�����‰� �� ��‰‰� ���  ��� �����‰� ���� �� ���� ¨��‰‰� ��� �������‰ ������ ���� ‰���
����‰� Æ ��� �����‰� ���‰� ��� ����� ��‰¥,∞≥ �∑,∏∑  ‰����µ,∏π ��‰ �������������‰‰ ����� ������Ø�� ¨

 ��� ��‰‰� ��� ������� ����� ������ �����≥,∂∞ �∑,∏∂  ‰����µ,∑±  ����� ���������‰ ����
������‰‰��Ø�� Æ ����� ���������������������  ���∞,µ∏ �¥,∂≥  ‰����≥,±∞  ����� ��������‰ ����

��������‰‰Ø ��� ������� �����‰�� ¨��±,∑¥ �∂,π∞  ‰����¥,∞∂ ��������‰‰ ����� ��������‰ ����Ø�� Æ ��
 �� �����‰��‰� ���� �� ���‰�∑‰ ����� ���� ��� ¨����� �� ��‰� �����‰� �� �� ������‰ Æ ���‰� �� ���

 ����� ������������� ������‰‰� ���� �� �����∑�� ���� �� ���‰� ��� �‰ ����� ¨�����‰� �� � ���� �������
O157:H7  ����� �� ��‰� �����‰� �� �� �� Æ ��� ���������‰� ���‰� �����¥,π �∂,≤  ‰����µ,µ  �������

 ��� ���‰� ��‰���∞,∏≥ �∞,ππ ‰���� ∞,π¥ �������  ��� �‰�‰� ����∞,π �≥,∞ ‰���� �±,∏� Æ ���� ������
 ��� �����‰�¥∂,∞ �∂±,π ‰���� �µ¥,¥ ��� ������‰� ����� �±≤,± �≤≥,µ ‰���� �±µ,∑ ���‰� ���� ¨ �

 ���±≤,≥ �≤π,µ ‰���� �≤±,∂ ��� ����‰� ����� �≤,± �≥,π ‰���� �≤,∏�Æ 
��� ‰�‰��‰� ��� �� ������ ������� ���‰��������‰�� �������‰� Æ ��������‰� ����‰� ��� �� �����‰� ������ ���� ��

 �� ��‰� ¨‰����‰�� ‰�‰��‰‰ ���� �‰ ��‰� ������‰� ��� ����� ����� ¨�����‰� ��� �� ����‰� ¨��������‰��
�������‰� ����‰� �� ���� Æ ‰����‰�©���� ����‰�� ‰���� ���� �‰�‰� ‰�‰�‰�� ���‰�����‰� � ® �‰�� ��� ��‰ ���

�����‰� �����‰ ���� Æ �� È‰�� ������� ¨������‰� ���� ‰�‰� È‰� ����� ��‰� �����‰� ����≤,µ ����� �
������� �‰ ‰����� �����‰��‰� �� �� ‰�� ��� �‰� ������������� ���� �������O157:H7  �����‰‰��

����� È‰� ���� ��� ¨���� ������������� È‰� ����� ¨�����‰� �����‰ ����� ‰�‰‰ ��� ����� ����� ���� ��‰
�����‰� �����‰� ������ ����� �� ��‰‰� ��� ������� �� �����‰� ������ ������ Æ �� ¨���� ����‰� È‰�
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����‰� ����� �� ��‰�� ������ ��‰��� ‰���È �����‰� �����‰� ������ ��� ����� �������‰�Æ 
 ���������‰� ���‰� �� �����‰�  ����� ������� ���� ��� ��� ����� ¨���� �� �����‰� ���� �� ���‰�� �

����� ��� Æ����‰‰ ������‰� ����‰� È‰� ����‰� ������ ‰���‰� ���‰� ����‰‰ ����‰� ����‰� ‰��� Æ �� ���‰� È‰�
��‰� ����‰�� ����� �‰� ��� ���‰ ���� �� ��‰��‰� �������‰� ���� ���‰� ��‰�� �� �‰�� ������Æ 

 ��������‰�� ����‰��������‰� ��������� ����‰� �������‰� ����� ����� È‰� ���‰� �����‰� ��� ����� ��‰� ��‰
������� ‰�� ���‰� ��� ������ ����‰� ���� �‰��� ���� ���‰� ���‰� ������ ¨���‰� ����� �� Æ ���� ���

�� ���� ������ ����‰� ���‰� ����‰ �����‰� ‰�‰©���‰� ®���‰� ���� ����‰ ����� ‰����Æ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ±±∞ 

82 Æ ������� ���� �����Enterobacter sakazakii  ����� �����‰� ‰����� ������ ����‰� ��‰�‰� ��
������ ����� ©≤��µ® 

����‰� ���� ‰��� Ø�‰����‰�� ��‰�‰� ����� ������� ��� 
����‰� ∫� Æ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ����‰� ����� 
 

 ������� �����E. sakazakii ����‰� ����� ‰����� �� ������� ¨���‰‰ �����‰� �������‰� �� Æ ������ ���
È���� ������‰� ������‰� ���� ‰����� ����� �� Æ� ¨���‰��� È‰� �������‰� ��� �� ���‰� �� �‰���‰� ����

‰���È ≥∞  ����©±≥ � ¨‰���� ����� ����∑  ¨����� ��‰� �����±∞ ��‰���‰� ����‰� ������ �� ����� ® ��
��‰��‰� ������ �� ����� Æ �����‰� �‰���‰� ������¥¥  ����� �� ���� ������ ¨��‰�� ����� ‰��� ����

��‰��� ����� Æ� �������� �������‰� ��� �� ���‰� �� ����‰�� ����‰� ����� ‰�� �� ������ ����� ����
 ��� �������‰� ���‰ ����� ��� È‰� �����‰� ��� �‰���� ��� ¨��������EE‡Broth  �VRBG  �TSA Æ ��

 �����������‰� ������‰� ���� �������� �������‰� ��� ��� �����©AP±≤∞E test®  ������‰� ���‰� ‰�� ���
�� �������� ����‰� ����©‡MUG ®  �������‰� ��� ����� ��� ������ �������‰� ��� �� ���� �‰�� �� ��‰��

 ����� È‰� �������� ����©‡d-glucosidase ® Æ ��� �� �������‰� ��� �� ���‰�� ‰�� �� ���±≥  ����� ����
 �� ����� �‰��� ¨‰����±∞ ��‰��� ���� ������ ����� Æ ‰�� ��� �‰�E. sakazakii  �� ���� ����� ��

 �‰��� �� ��‰��� ����� ‰�� È‰� ������� ������ �����EnterobacteriacaeaÆ 
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82 Æ ������� ���� �����Enterobacter sakazakii  ����� �����‰� ‰����� ������ ����‰� ��‰�‰� ��
������ ����� ©≤��µ® 

����‰� ���� ‰��� Ø�‰����‰�� ��‰�‰� ����� ������� ��� 
����‰� ∫� Æ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ����‰� ����� 
 

 ������� �����E. sakazakii ����‰� ����� ‰����� �� ������� ¨���‰‰ �����‰� �������‰� �� Æ ������ ���
È���� ������‰� ������‰� ���� ‰����� ����� �� Æ� ¨���‰��� È‰� �������‰� ��� �� ���‰� �� �‰���‰� ����

‰���È ≥∞  ����©±≥ � ¨‰���� ����� ����∑  ¨����� ��‰� �����±∞ ��‰���‰� ����‰� ������ �� ����� ® ��
��‰��‰� ������ �� ����� Æ �����‰� �‰���‰� ������¥¥  ����� �� ���� ������ ¨��‰�� ����� ‰��� ����

��‰��� ����� Æ� �������� �������‰� ��� �� ���‰� �� ����‰�� ����‰� ����� ‰�� �� ������ ����� ����
 ��� �������‰� ���‰ ����� ��� È‰� �����‰� ��� �‰���� ��� ¨��������EE‡Broth  �VRBG  �TSA Æ ��

 �����������‰� ������‰� ���� �������� �������‰� ��� ��� �����©AP±≤∞E test®  ������‰� ���‰� ‰�� ���
�� �������� ����‰� ����©‡MUG ®  �������‰� ��� ����� ��� ������ �������‰� ��� �� ���� �‰�� �� ��‰��

 ����� È‰� �������� ����©‡d-glucosidase ® Æ ��� �� �������‰� ��� �� ���‰�� ‰�� �� ���±≥  ����� ����
 �� ����� �‰��� ¨‰����±∞ ��‰��� ���� ������ ����� Æ ‰�� ��� �‰�E. sakazakii  �� ���� ����� ��

 �‰��� �� ��‰��� ����� ‰�� È‰� ������� ������ �����EnterobacteriacaeaÆ 
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�‰‰� ��� ��‰‰� �� ����� ��� ¨�����‰� ����� ���‰� ���� ����� �� �������� ���� ��‰� ������ �� ��
��‰�‰� ����‰� �� ��‰��‰� �����‰� È‰� ‰�� È�� ��‰‰� ‰�� �� ��� �‰���� ������ ��� ��‰� ����‰� Æ ��

� ��� ��� ��‰�‰� ����� ��‰‰� ����� ����� �� ����� ��� ����‰� ��� ��������� Æ �����‰� ��� �����
‰���� ���� È‰� ∫‰���È  ����� ���� È‰� �������� �‰��‰� ���‰� �� ����� ���∂  ���‰ �����±µ  ���

 ����‰� È‰� ������� ���������� �������������� ����‰� ����� ‰�� �� �‰�� ����‰‰ �������� ���‰� �����‰
����‰� Æ�����‰� ∫�� ‰�‰�� ���� ����� ����‰� ���‰� ��©HACCP®  ‰�� �� ����‰� ����� È‰� ���� ������

����‰��������‰� �����‰� Æ������� ∫ �����‰� È‰� ����� ������ ������‰�� ������‰� ‰�� �����‰� ����‰� �����
����‰� �‰�‰ �����‰� Æ‰��� �‰���‰� ����� ������È ���‰ ����� ����� �‰�‰� ������‰� ���‰� ������� ����� Æ �����

‰��� ����� ��� ���� ‰�� ���� ‰��� �����‰� ��� �����È�����‰� ���� ����� È�� ���‰� ����� �� ��� ¨ Æ
‰��� ������ ����� ‰�� ��‰�È ���‰� È�� ‰�‰� ‰��� ������ �� ��� ����� �����‰‰ ����‰� �����‰� ����� ���� ¨

 ���‰� È�� ����‰‰ ����� ����‰������‰� ���� ����� È�� ����� �����‰�� ����� ¨��� ����‰� Æ ����‰�� ���
�����‰� ���� ‰�� ����� ���‰‰ �����‰�� �����‰� ���‰� �� ����� ��� ����‰‰ ����‰� ����‰‰ Æ ���� ���
�‰� ��� �� �����‰‰ ����‰� �����‰� ������ �������������‰� ����‰� �� ����‰� ��� ������ ��������� Æ �����

 ‰��� �����‰� ‰�‰��‰ ������� ����‰� �������� ����‰� �‰�� ����‰� �� ��� �‰� È‰�©Weibull®  ����� �� ���
 ��‰�����µ∞ •�‰� ����� Æ �‰� �����‰ ‰��� ��� �����‰‰ ����‰� �����‰� ������ �����‰� ���‰� ������ �����

 �����‰� ������� �� �����‰� ����� ����‰� �������� ����‰� ��� ���� �‰�‰� ����� �� �����‰‰ ����‰�∏,≤µ 
 �������� ���‰� ���� �����‰� ��� �������� ��� ��� ¨�����µ,∑µ  ���� �����‰� ���‰� ������ ��� ��� ¨�����

 �������� ���‰�∑,∂∂ ����� Æ�‰���‰‰ ����‰�� ��� �����‰�� ��� ���� � ��� �����‰� ����� ��� ¨ ����� ��� ����
‰��� ������ ����� ‰�� ����� ����‰� ����‰‰ �����‰� ‰�‰�� ����È ��� �� ‰�‰��‰‰ ������� ������ ��� ����� ¨

�����‰� ���� ����� È�� ����‰� �‰�‰ �����‰� �����‰� Æ ��� ����� ��� �‰��� ��� �‰� ¨��‰��‰� �‰���‰‰ ����‰�� ���
�‰ �����‰� ����‰� ������� ������ È‰� ��� ����� ���� ����� �����‰� ��� �� �� ¨����� �����‰�� ������‰� ��

 �� ����¥∞∞ ��‰�Ø����� �‰� �� ���Æ 

 ±±≤ 
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 È‰� ����‰�� ����‰� ����‰� ��‰ È‰� �����‰� �� ������� ����� �� ����‰� ���� �����‰ ���‰� ��� ����
 ����‰��� ����� �����©¥� � �±≤�� ® �������‰� ����‰� È‰� ��� �� ������‰� ��� ����� �� �
����‰� � ����‰��������‰�� Æ��� ���� ����� �� ����‰� ���‰���Æ 
 È‰��� ��‰�‰� È‰� ����©∂∞ ® ����� ���� È‰� ����� ������‰� �� ���‰�‰� �� ���©±≤�� Æ® �����‰� ��‰�‰�

 È‰� �����©±≤∞ ® ����� ���� È‰� ����� ¨�����‰� �� ���‰�‰� �� ���©±≤�� Æ® ����� ��‰��‰� ��‰�‰�
 È‰�©±∏∞ ® ����� ���� È‰� ����� ¨�����‰� �� ���‰�‰� �� ���©±≤�� Æ® È‰� ����� �����‰� ��‰�‰�

©≤∂∞ ® ����� ���� È‰� ������� ��� �����‰� ���� �� ���‰�‰� �� ���©¥�� ® �‰����‰� ��� ������� �
È���� ������‰� �� ������‰‰Æ 

 ������ ������� ������ �������������‰� ���‰ ���� È‰�� È‰� �‰�� È‰��� �‰����‰� �� �����‰� �����
���� ������‰� ����‰� ��� ����� È‰� ����� ¨È���� ���‰�‰� �� ��©��������������‰� ���� ���� ����‰� ® �������

 ���������‰� �����‰� ����� ��� ������� ��� ¨�����‰�� ����‰� ���‰� È�� �����‰� ��� ������ ��©¥� ¨�
±≤��Æ® 

�‰��‰� �� ���� ���� ���� È‰�� �� ���‰� ����� ����� ���‰� ����‰� ��©∂∞ ® �����‰� �� ���‰�‰� �� ���
 ����� ���� È‰� �����‰��©±≤�� ®����� ������ ���� ����� ����� ���� �Æ 

 ‰�����‰� �����‰‰ ���� ‰�� �� �����‰� �����©�����‰� ® ���‰� ����‰� ��‰�‰� �� ����©≤∂∞ ® ���‰�‰� �� ���
�����‰� ��Æ 

 �����‰� ���‰�� �‰��� ����©APC ® �����������������©Enterobacteriaceae ® ����‰‰� ��� ��������
©LAB ® �������‰� �������‰� ������ ��������©Anaerobic spore formers ® ������‰� ��� ‰�� ������ ���

 �����‰�� �����‰� ���‰� ����� ��� �������©≥,∞µˣ±∞≥ ® ��������‰‰ ����� �����‰� ��‰�‰� �� �� ���‰� ���
©≤∂∞ ®� �����‰� �� ���‰�‰�� ���©≤,≥ˣ±∞µ ®��������‰‰ ����� ���� ���‰� ����‰� ��‰�‰� �� ��©±∏∞ ®

 ����� ¨���‰����‰� ����� �� �‰���� �����‰� ������ ����� ���� ��� ��‰� È‰� ���� � �����‰� �� ���‰�‰� �� ���
����� ���‰����‰� �� �‰���� ��� ������ ������Æ 

 ���� �� È‰� ����� ¨����� ������ ���� ���� ��� ���� ����‰� ����‰� ��‰‰� ���‰�‰ ���‰� �����‰� ��� È‰�
 �����‰� ��� �� �����‰� ‰����‰� �� ‰� �� ���‰� ����� ������ ��‰ ����‰� ���‰ ����‰� ����‰�© �����

�������������‰� ��� ¨�����‰� ����� ���� ¨���‰� ¨�����‰� ®������‰� ���‰� ���Æ 
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 È‰� ����‰�� ����‰� ����‰� ��‰ È‰� �����‰� �� ������� ����� �� ����‰� ���� �����‰ ���‰� ��� ����
 ����‰��� ����� �����©¥� � �±≤�� ® �������‰� ����‰� È‰� ��� �� ������‰� ��� ����� �� �
����‰� � ����‰��������‰�� Æ��� ���� ����� �� ����‰� ���‰���Æ 
 È‰��� ��‰�‰� È‰� ����©∂∞ ® ����� ���� È‰� ����� ������‰� �� ���‰�‰� �� ���©±≤�� Æ® �����‰� ��‰�‰�

 È‰� �����©±≤∞ ® ����� ���� È‰� ����� ¨�����‰� �� ���‰�‰� �� ���©±≤�� Æ® ����� ��‰��‰� ��‰�‰�
 È‰�©±∏∞ ® ����� ���� È‰� ����� ¨�����‰� �� ���‰�‰� �� ���©±≤�� Æ® È‰� ����� �����‰� ��‰�‰�

©≤∂∞ ® ����� ���� È‰� ������� ��� �����‰� ���� �� ���‰�‰� �� ���©¥�� ® �‰����‰� ��� ������� �
È���� ������‰� �� ������‰‰Æ 

 ������ ������� ������ �������������‰� ���‰ ���� È‰�� È‰� �‰�� È‰��� �‰����‰� �� �����‰� �����
���� ������‰� ����‰� ��� ����� È‰� ����� ¨È���� ���‰�‰� �� ��©��������������‰� ���� ���� ����‰� ® �������

 ���������‰� �����‰� ����� ��� ������� ��� ¨�����‰�� ����‰� ���‰� È�� �����‰� ��� ������ ��©¥� ¨�
±≤��Æ® 
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 ����� ���� È‰� �����‰��©±≤�� ®����� ������ ���� ����� ����� ���� �Æ 

 ‰�����‰� �����‰‰ ���� ‰�� �� �����‰� �����©�����‰� ® ���‰� ����‰� ��‰�‰� �� ����©≤∂∞ ® ���‰�‰� �� ���
�����‰� ��Æ 

 �����‰� ���‰�� �‰��� ����©APC ® �����������������©Enterobacteriaceae ® ����‰‰� ��� ��������
©LAB ® �������‰� �������‰� ������ ��������©Anaerobic spore formers ® ������‰� ��� ‰�� ������ ���

 �����‰�� �����‰� ���‰� ����� ��� �������©≥,∞µˣ±∞≥ ® ��������‰‰ ����� �����‰� ��‰�‰� �� �� ���‰� ���
©≤∂∞ ®� �����‰� �� ���‰�‰�� ���©≤,≥ˣ±∞µ ®��������‰‰ ����� ���� ���‰� ����‰� ��‰�‰� �� ��©±∏∞ ®

 ����� ¨���‰����‰� ����� �� �‰���� �����‰� ������ ����� ���� ��� ��‰� È‰� ���� � �����‰� �� ���‰�‰� �� ���
����� ���‰����‰� �� �‰���� ��� ������ ������Æ 

 ���� �� È‰� ����� ¨����� ������ ���� ���� ��� ���� ����‰� ����‰� ��‰‰� ���‰�‰ ���‰� �����‰� ��� È‰�
 �����‰� ��� �� �����‰� ‰����‰� �� ‰� �� ���‰� ����� ������ ��‰ ����‰� ���‰ ����‰� ����‰�© �����
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 ‰������� ¨�����‰� ���� �‰�� ����‰� ���‰� ������ �����‰� ����� ���� ������‰ �‰����‰� �����‰� �����‰� ����
������ ��� ������ ����‰� ���‰ �����‰� �� ����� ������ ������Æ 

 ±±¥ 
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����� �� ������‰� ���‰‰� ������ ��� ���‰� ����� Æ �� ����‰� �����‰� ��‰‰� ������ ����‰� �� ���‰� �����
�����‰� ������ ����‰�� ����‰‰ Æ ����≤∞  ��� ����©µ∞∞ ����‰‰ �� ® �� ��‰��� ����� �� ������ ‰���
����� ¨���� Æ ‰�� �������� �‰������� ���� �‰������  �‰�������������‰��  ���‰� ��� ������‰��
 �‰����������� ���‰� ���  �‰������� �������� ���‰� ��� ������� ������������� ������� �‰

‰�������� �� �‰������� ������������‰��� ����� �‰������� ���‰� ����� ��Æ 
 ��� È‰� ������‰�� �‰�‰�� ���‰�� ��‰‰� �� �����‰� ���‰� ����� ����� ����‰��‰� �����‰� ��� ���‰� ���

� ������‰� ����‰�� ����‰�‰�� ���‰�� ‰�‰� �� ��‰��� ������ ������ ����� �����‰�‰������ ���� ��‰ Æ��� �
����� ���� È‰� ��� ‰� Æ ���������������� �����‰��‰�  ‰��� ���‰� È‰�������������� ������‰‰��  ���‰� È‰�

����� ������ ��� ����� ������� ����� ���� �‰��‰� ���‰� ���� ¨����‰� Æ ���� È‰� ���‰� ����� ����
 ����‰� �����©≤∞‡≤µ�� ®‰ ���‰� ���� ���� ���±¥  ����� ���� È‰� �����¥��Æ 

� ��‰‰� ��� ������� ��� ����� �����‰� �������������������� ����� ����������� �����‰��‰�  ������‰‰�
������������� ���‰� ���� ‰�� ������� ����� È‰� ���������‰� ���‰� ���� Æ ����‰� ���‰� �‰� ���‰
����‰� ������������ �� ����‰� ���‰� ��� ���� ‰� ���� �� Æ ‰�� ���� �‰����������� �����‰��‰�  ����� ��‰�
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 ����� È‰� �����‰� ���‰� ���‰�¥��Æ 
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 ��� ��≤µ  ���‰� ‰��‰ ��������� ���� ����� �� ��‰��� ����� �� ����Aspergillus falvus  ‰�� �� ���
 ������ ������±π ���‰‰ ����� �‰�� ÆA. flavus �parasiticus  A.�� ∑  ���� ��� ����� �����©≥ 

����� ® ��� ����©≤ ���� ® ���©����� ���� ® ����©����� ���� Æ®�� ��� �� ������� ����‰� ��� ���J1-J19 Æ
 �� ��� ����‰� ����� ����±≥ ���‰� È‰� ����� ��‰� �‰�� A.flavus �∂  ����� ���� È‰�A 

parasiticusÆ  ��� �‰��‰� �� ���J12  ���������‰ ������� ����©¥µ∞ ���‰� ‰�‰ ��� Æ® ��� ������� �� ��‰
������ ������ ����� ����‰� Æ ����� ��������ELISA �� ����� �����‰������ ��©B1®  �� ��� �����±±  �‰��

 ‰�� ��±π �‰ ������������� Æπ  ‰� �� ����±± ©∏≤� ®������ ����� ��� ‰� ‰�� �� ��������
� ¨���� ������ �����‰� ���‰‰ ����� �������±∞  ‰� �� ����±± ©∑µ� ®������ ����� �‰ ��������

������‰� ���‰� �������� Æ ��� ��≥ ������� ������ ����� �����m yeast extract , potato dextrose 

agar(PDA), Sabauroud agar (SAB), sucrose agar (YES)  �‰��‰� �� ���������� ����� �������
J12  Æ �����‰� ���‰� ���©YES ® ���������� ����� ������ �����(B1) ©∂≤µ ���‰� ‰�‰ ���® ��� ¨SAB 

 ������©µ∞∞ ���‰� ‰�‰ ��� ®�PDA  ������©¥¥µ ���‰� ‰�‰ ��� Æ®���� ������ ����� ������� ��� ��© ���
������ ��� ¨����� ���� ¨����� ��� ¨����� ® ������� ��©������ ���� ® ������©���� ® ������

�� ������������� Æ ����‰�� ������ ���������� ����� ������ ���� ��� �����‰� ����‰� �� �����‰� �����
����‰� Æ� ������ �� �����‰� ���������� ���� ���� ��� ����� �������� ������‰� ������‰ELISA ���� �� ��� ¨

 �����‰� ����‰� �� �����‰� ���� �� ��� �����©∑∂∞ ���‰� ‰�‰ ��� ® ����‰� ����‰� ���©∂¥µ  ‰�‰ ���
���‰� Æ®�‰ ����� ���� ‰�� �����‰� ����‰� �� ���‰� �� ���� ������‰� ������‰� ������ �� ��������©µ∞µ 

‰�‰ ��� ���‰� ® ����‰� ����‰� ���©≤∏∑,µ ���‰� ‰�‰ ��� Æ® �����‰� ���� �� �����‰� ‰�� �� ���� ���
©pH® ���� È‰� ����� ��‰ ��‰ �����‰� ���‰‰ ����������� ��������� Æ ���� ���‰� ���‰���� ����� ����� ���

 �����‰‰ ‰��� �����‰� �����‰ ���‰� ��� È‰� ����‰�©MIC® �� ��� ≥∞ ��‰�Ø ���‰‰ ����‰� �‰����‰� �� ‰�
©Allium sativum® ���‰� ��� �����‰ ����� ‰�� �� A. flavus  �����‰‰ ����� ‰�� ��� ����‰� ��� �‰�� �� �����

∑∞ ��‰�Ø‰�Æ 
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������‰�� �����‰� �� ������‰� ������ ���� �����‰� ���� �� ���������Æ 

   ¨���‰� ��‰� �� ������‰� �������‰� ����‰ ������‰� �����‰�� ������‰� ������ È‰� �����‰� ��� ���� ��‰
�����‰� ��� ����‰�� ���‰�� Æ ����� ��‰� ��� ������ ����� �� �‰� È‰� ��������≥ •�‰ ��‰���‰� ������ ‰
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������ Æ ‰�� ����‰� ����� ��± ¨∏ ¨±µ ¨≤≤ ¨≤π ¨≥∂ ¨¥≥ ¨µ∞ ¨µ∂ �����‰� �� ���Æ 
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‰�� �����‰� ‰�� �����‰� ���‰� �� ����� �����‰� ��� ���‰�� ���‰� ��‰� ��È �‰�� �� ‰��� Æ �����‰� �����
�� È‰�  ���‰�� ������ ¨�����‰� ������‰ ���� ‰‰��� �� ���‰�� ���‰� ��‰� �� ������‰� �������‰� ��� �����

���‰� ‰�� ����‰� ��‰� �� �����‰�Æ 
 �� ‰��� ‰�� �������� �����‰� ��� ����‰� ��‰� �� �����‰� �������‰� ��� ���‰�� ��‰� �����‰� ����� ��‰

‰� �����‰� �� ��� �‰�����‰� �� ���‰� ��‰� �� ������ ���� ���‰�� �� Æ ��� ���‰�� ��‰� �����‰� �� ��� ��
 �� ������‰� �������‰� ����� �� ��� �������� ���� ��‰ ��� ����� ���‰� ��‰� �� �����‰� �������‰�

���‰� ��‰�Æ 
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�����‰� ����‰� ��‰� �� ������‰� �������‰�� ������ ���‰�� Æ ��‰�� �������‰� ��� �� ������‰� �����‰� ��
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� ��� �����‰� ���� �‰���‰� ��‰� �� ������� ����� �� �����‰� �������‰� ��� ��� �‰�� ��� �����Ø ���‰�
���‰� ��‰�� Æ���‰� ��‰� �� ������‰� �������‰� ��‰��� ��Ø���‰� ��‰�� ���‰�Ø �� ‰�� ���� �����‰‰ ����‰�

�����‰‰ ���‰� ��‰� �� ������‰� �������‰� ���� ��‰���  Æ���‰� ��‰��� ����� �� �‰�� �� ‰��� ‰�� ���
���‰� ��‰� �� ������‰� �������‰�Ø���‰� ��‰�� ����‰�Ø ��‰� �� �����‰� �������‰� ���� ������ ����‰�
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����‰� ‰��� Ø����‰�� ��‰�‰� ������������ ����‰ 
����‰� ∫� Æ�‰�� ����‰���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ���� ������� ������� �� È���‰‰� ¨���‰‰ ������‰� ������‰� ������ ����� ���‰ �����‰� ��� ����
����‰� ���‰� ����� �� ���‰� ����� ‰�� ����� ����� ���‰� Æ ��‰�� ����� �� ����‰� È‰� ������� �����‰�

���‰� ���� �� �����‰� ���‰� ������‰� ����� È‰� Æ ��� �� ������‰� ������‰� ������ ����� �� ����‰� ��
������‰‰ �����‰� ������‰� �����‰� �������‰� �� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ���‰� �� ����� Æ ����� ��

� ��‰��� ������ ���� ‰������� ���‰� �� ����� �����‰� ���� ������ ������ ���� �����‰� �‰����‰� �‰�
���‰� ����� Æ ������ ��‰� �‰����‰� �� �����‰� ����� ��� ����� ‰�� ����‰� ���‰‰ ���‰� �����‰� ����� ��

��� ���� • � �����± • �����‰� �����‰� ���‰ ������‰� ���� �� ������� �‰��� ���� ���‰� ����
��� ��‰�� ������ ¨����‰� ���‰� �����‰� ���� ¨���‰�� �‰‰� È‰� ��‰���‰� ¨���‰� ����� ‰�� ����� ¨����‰� ‰

�‰�‰� �����‰� Æ ����‰�� ‰��� �����‰� ‰�� ������ ������ ���� È‰� ����‰� ���‰� �����‰ �����‰� �������� �‰�
�����‰� �� Æ����‰� ����� �� ����‰‰ �����‰� ��‰�� ���� �‰���� ���‰� �� Æ ���� ����� �� �����‰� ��� �� ������

���‰‰ �����‰� �����‰� ����� È‰� ����� �‰ ����‰� ���‰� ����� ���‰ ���‰�Æ 

 ±≤∞ 

∏π Æ���‰� ����� �� ���‰� ‰���� ������� ©≤��∂® 

��‰�‰� ����� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ�‰�� ����‰���� 

 ����‰������‰� ∫� Æ������ ���� �� 
 

 ��‰‰� ‰�� ������ �������� ���‰� ����� �� ���‰� ‰������ ������� ���‰ �����‰� ��� �����©WP®  �������
 ����‰�©LP® Æ ��‰‰� ‰�� ������ �� ������� ��� �������©∏ ¨±≤ ¨±∂ ¨≤∞ ¨≤¥ ���� ® ‰������
∂∂,∂∑ •‰� ���‰� ������ ���� �‰�‰� ���‰� �������‰� ������‰� �� ���‰� �� ���� Æ ��� ������� ������ ���

 ��‰‰� ‰�� ������ ��©±∂ ¨≤∞ ���� ® �� ���������� ��� ��‰ ���‰‰ ����‰� �����‰� �� �������‰� ‰�� ��
���‰� �� ���‰‰ �‰�‰� ‰������‰ ����‰� ‰�� ������ Æ ����‰� ������ �� ������� ���� ������� �� �‰���

©µ,µ ¨∑,µ ¨π,µ ¨±±,µ ���� ® ‰������≥≥,≥≥ •�‰�‰� ���‰� �� Æ �� ���‰� �� ����‰� ���‰� ������ ��� ���
�����‰� ������‰� Æ ����‰� ‰�� ������ �� ��� ������� ������ ���©∑,µ ¨π,µ ���� ® �������‰� ‰�� ��

��‰ ��‰‰� ‰�� ������ �� ���������� ��� ��‰ ���‰‰ ����‰ �����‰� �� �� ��� ���‰� �� ���‰‰ �‰�‰� ‰����
 �����‰� ������‰� ‰������©∑,µ  ����LP ´±∂  ����WP® ¨©∑,µ  ����LP ´≤∞ ����WP® ¨©π,µ  ����

LP ´±∂  ����WP ® �©π,µ  ����LP ´≤∞  ����WP ® ����‰� ������‰ ���� �� �� ���‰‰ �‰�‰� ‰������‰
©SL® �� ����‰� ���‰� �� ���� È‰� ‰� ��‰�� ���SL  Æ ���‰� ��� �� ������‰‰ ���‰� �����‰� ����� ���

���‰� ‰����� ���� �����‰� ������‰� ��� ��� ������ ������ ���� È‰� �‰� �����‰� ������‰‰ Æ ¨�‰� ���
 �‰����‰� ���©π,µ  ����LP ´±∂  ����WP ´µ  ����SL ® ��� È‰���� ‰����‰� ���‰� �������� ����� ��

�‰�� ���‰‰È���� ������‰� �� ����� Æ ���‰����‰� ‰�� �� ������� ��� È�� �‰����‰� ��� ������‰� ����� �‰�‰
�����‰� ������‰� ��� �� ������‰�� Æ �����‰� �‰����‰� ��� ���‰����‰� ����� ����� �‰� ���©π,µ  ����LP ´±∂ 
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 �������� ���‰‰ �‰�‰� ‰������� �� �������WP  �LP �����‰� ������‰� �� �‰��� ��� ��� ��� Æ �‰� ���
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���‰� �� ���‰‰ �‰�‰� ‰������‰ ����‰� ‰�� ������ Æ ����‰� ������ �� ������� ���� ������� �� �‰���
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٩٠ . ������� ���Bacillus cereus ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰� �������� 
 ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰‰ ����‰� ��� �� ©≤��∑® 

����� ��� ����� �‰�� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ ���� 
 

������� ��� ��� �� B. cereus �����‰‰ �‰‰��‰� �������‰� �������� ����� ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰� ����� �� �
���‰� Æ �������� ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰� ��‰ ���B. cereus © ��‰��� ���� �� �� ����� �� ����� ����

������ ® È‰� ����¥ ¨≤µ ¨≥∑ ����� ���� Æ �������‰� ‰‰��‰� ������ ¨���‰� ��� ¨������‰� ���‰� ������ ��
���‰� ����� Æ�‰ È‰� ������‰� �����‰� �� ����‰� ��≥∑ �������� ���‰�‰�� ����� ���� B. cereus   ���±≤ 

 ������‰� ���‰� ‰��� ��� �����‰� ��� �� ����∏,∏∑‡±∞,≥ ���‰‰� ‰�‰ �������‰‰ �����‰� ����‰� ������‰ Æ
 È‰� ������‰� �����‰� �����≤µ  ��� ����‰� ���‰ ����� ����¥∏ � ��� �� ���� ���‰� ‰��� ��� �����‰

 ������‰�∏,∂‡π,≥ ���‰‰� ‰�‰ �������‰‰ �����‰� ����‰� ������‰ Æ �������� ���‰�‰� �����‰‰ ���‰� ��� ��� ����
B. cereus  È‰� �����‰� �����≤µ  � ����� ����≥∑ ������ �� ����� Æ È‰� ������‰� �����‰�¥  ����� ����

��‰� ���‰� �� ����� �� ���� �‰���‰� ��� �� �������� ���� Æ ����� �����SDS‡PAGE 
electrophoresis  ‰�� �� ������‰�� ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰� ������� ��� �����‰� �������� ���� �� ���‰‰

 �������B. cereus  ����� ����‰� ����©k‡casein®  ��� ‰��� ‰���∂  ����‰� ����� ¨�����‰� ��� �� �����
 �����©ß‡casein ®  ��� ����π  ����� ��‰� �������� ����� �����‰� ��� �� �����©α‡casein®  ����

 ���±≤  �����‰� ��� �� ����©����‰� ����� ��� Æ®���� ���È  ���� ‰�‰� ��� �� ����‰� ��������‰�
 ���‰� ��� �� ����‰� ��������‰�� ��‰�‰�¥,∂ � �������� ���� ���‰ ����� ���‰�� ��� ����‰� ����� ��‰±≤ 

�����‰� ��� �� ���� Æ ���� ����RP‡HPLC  ���‰� �� ���� ���� ��� ��‰�‰� ���� ‰�‰� ��� ����‰
 ���≤¥ �����‰� ��� �� ���� Æ ���‰� ��� ����‰ ������‰� ���� ���� �����¥,∂  ��� ���� ���≥∞  �����
 ���± ¨≥ ¨∂ ¨π �����‰� ��� �� ���� Æ� ���‰� �‰� �� ������� ‰���� ¨������ ����� ����� ���������‰� �‰�

 ����� ����‰� ‰‰�� �� �����‰� ��������‰� ‰���� ���� ����� ���‰‰ ����� È‰� ������� ����‰�©k‡casein®  Æ
 ��� ��‰��� ���� ������‰�±≤  �≤¥  ��� ������ ���� �� ���� ����� ���������� ���‰� �� ����±∞  �≥∞ 

��� �������‰ ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰� ������� ‰��� �����‰� ����� ‰‰��‰� ���‰ ����� ��B. cereus  �� �����‰��
 �����‰� �������� ‰‰��©α, ß¨ k -casein Æ ® ������ ��‰�‰�� ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰� ��� ���savinase 

�������� ���‰�‰� �����‰� ����� ���‰� ����� ����� �‰  ‰�� �� ��‰����‰�� ����‰� ��� ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰�
 �������B. cereus � P. aeruginosa ���‰� ����� ���‰� ��� �� ������ ����� ����� Æ ������ ����

 ‰�� �� ��� ���‰� ‰�� �� ������ ��� �����‰�SDS‡PAGE  ����� ��� ��� ���savinase  ����‰�

 ±≤≤ 

 ����� ����‰� ����©ß‡casein)  ����� ����‰�� ��‰�� �� ������©α¨k‡casein®   �‰‰��‰� �������‰� ������� �����
 ����� ����‰� ���� ����‰� ��� ������‰‰©k‡casein® Æ  ������ ��‰�‰� ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰‰ ���������‰� �����

savinase �� ���� ����‰� ��� ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰� ��������  ������ �����RP‡HPLC  Æ È���
 �‰� ���� È‰� ‰�‰��‰�∂ • ���‰� ��� ����� ��‰�‰� ���� ‰�‰� ���¥,∂ Æ ����‰ �������‰� ����� ����

 ‰�� �� �������‰� ��� ����‰ ������ ¨������‰� �� ��� ���� ��� �������� ‰�‰ ��‰�‰� ���� ‰�‰� ���
��‰�‰� ���� ‰�‰� ��� Æ��� ���� ����� ��� ����‰ �������‰� ��¥,∂  ��� ���� ���≤∞ ����‰� ��� �� ����� Æ

���� ����� ���‰‰ �����‰� È‰� ������� ����‰� �� ������� ‰���� ¨������ ����� ����� ���������‰� ���‰� �‰� �‰�� Æ
�� ‰�� �� �����‰�� ������‰� ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰� �����‰ �������‰� ����� ���� ���savinase  ��������

 ������� ‰�� �� ��‰����‰�� ����‰� ��� ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰�B. cereus �P. aeruginosa ��‰��� Æ ����
�������� ���‰ ��‰��� ���� �������‰� ‰‰��‰� ��‰� ��� ����Æ 
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 ±≤≤ 

 ����� ����‰� ����©ß‡casein)  ����� ����‰�� ��‰�� �� ������©α¨k‡casein®   �‰‰��‰� �������‰� ������� �����
 ����� ����‰� ���� ����‰� ��� ������‰‰©k‡casein® Æ  ������ ��‰�‰� ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰‰ ���������‰� �����

savinase �� ���� ����‰� ��� ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰� ��������  ������ �����RP‡HPLC  Æ È���
 �‰� ���� È‰� ‰�‰��‰�∂ • ���‰� ��� ����� ��‰�‰� ���� ‰�‰� ���¥,∂ Æ ����‰ �������‰� ����� ����

 ‰�� �� �������‰� ��� ����‰ ������ ¨������‰� �� ��� ���� ��� �������� ‰�‰ ��‰�‰� ���� ‰�‰� ���
��‰�‰� ���� ‰�‰� ��� Æ��� ���� ����� ��� ����‰ �������‰� ��¥,∂  ��� ���� ���≤∞ ����‰� ��� �� ����� Æ

���� ����� ���‰‰ �����‰� È‰� ������� ����‰� �� ������� ‰���� ¨������ ����� ����� ���������‰� ���‰� �‰� �‰�� Æ
�� ‰�� �� �����‰�� ������‰� ‰��� ‰��� ����‰� ��‰�‰� �����‰ �������‰� ����� ���� ���savinase  ��������

 ������� ‰�� �� ��‰����‰�� ����‰� ��� ������‰‰ �‰‰��‰� �������‰�B. cereus �P. aeruginosa ��‰��� Æ ����
�������� ���‰ ��‰��� ���� �������‰� ‰‰��‰� ��‰� ��� ����Æ 
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π± Æ�‰ ������‰� ������‰� �‰� �����‰�� �����‰�� �����‰�� ����‰� ����� ��� ������Enterobacter 
sakazakii �������‰� ���‰� ��‰� ������ �� ©≤��∑® 

���‰� ��� ����‰� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ����‰� ∫� Æ�‰���‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ������� �����E. sakazakii ���� ��‰�� ��������� �������‰� ������ ��  ����‰�� �����‰� ����‰� ���
�������‰� ���� ���‰�‰� ���‰� ��‰� ������ ������� ��� ������ ����� �����‰� Æ ����‰� ����� ����� ����� ��

 �������‰ ������‰� ������‰� È‰� �����‰�� �����‰�� �����‰��E. sakazakii ������‰� ‰����� ��‰� ������ �� Æ
��‰� ����‰� �‰� �� ������� �� ����E. sakazakii  ����� È‰� ����‰�� ������‰� ‰����� ��‰� ������ ��

 �����µ≤  �µ¥ �µ∂  �µ∏ ��‰��� ����� �����‰ ����� ���� Æ ���� ���� ��D-value  �Z-value   ����‰‰
 ������‰� ��‰� ‰�‰�� �‰���� �������� ������‰�©Linear regression®  ��� �����D-value  ������‰� �������‰‰

 ����� ����� È‰� ������‰� ���µ≤  �µ¥  �µ∂  �µ∏  �� �����±µ,≥≥  �¥,µ≥  �≤,∞∞  �∞,µ≥  �����
�‰���‰� È‰� Æ ���D-value  �� ����� ������ ���� �����‰�� �����‰� �����‰ �����‰� �������‰� ����‰‰

 �‰ �����‰�� �����‰� ������ ������‰� ����‰� �� ���������‰� ����‰� �� ������ ����� ������ �� ���� Æ
 ���� ���� ‰���‰� ‰��� È‰�D-value  ����� ����‰µ≤  ������‰� �������‰‰ �����±µ,≥≥  �� ������ �����

 ���� ��‰�� �����‰�� �����‰� ������ ������‰� �������‰�∏,∑≤  �∑,≥∂ ����� Æ ��� ���� ���Z-value 
�����‰� �������‰‰ �������‰�� ������ ������ ��� ������ ��� �����‰�� �����‰�� �����‰�� �����‰� ������ �

 ������‰�©¥,≤≤ ����� ���� Æ® ������ ������‰� �����‰‰ ����� ��� ����� �����‰� ��� �� ������‰� ����‰��‰�
���� ����� ���‰ ���‰� ‰������ ����� ��‰� �����‰�� ����‰� ‰����� ��‰� ������� ‰��‰ ����� ��ÆE 

sakazakii ���‰� ��‰� ������ �� ���� �� ���� ��‰��Æ 

 ±≤¥ 

π≤ Æ�������‰� ����‰  ������‰� �����‰� �‰� ������‰� ����‰� ���� ����‰� ‰��� ����� 
 �����‰� ‰�� ����� ©≤��∑® 

���� ���� ����� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ�� ������ 

 
�����‰� ������ �� ����� ���������� �����‰� ����� ‰�� �� �‰�� ������ ‰��� ��� �������‰� ���� ����� �� Æ

 ���� ���� È‰� �����‰�� ����‰� ‰����‰� �� �������‰� ���� ����� ������ �������‰� ������‰� �����
�������‰� Æ�����‰� ����‰ ������‰� �����‰� ����� ��� È‰� �‰��‰‰ �� ����‰ ������ ��‰� ������‰� ��� �� ��

�������‰� ���� ���� Æ ������‰�� ��‰��� ������� È‰� �������‰� ���� ���� ‰��� ������� ����� ����� �� ��‰
���� ��� �� ��� �������‰� ���� È‰� ��‰���‰� �������‰�È  �� �����‰� �������‰� ���� ∫�������‰� ���� �

�������‰� ��� � ������ ���‰‰� ��� ¨ �����‰�Æ 
��� ������‰� ������‰� �����‰� ��� �� ��� ∫ ���‰� ��‰‰�� ������‰�© ����� ‰����L‡value® �������‰�� Æ

���� �� ���È �����‰� ���� ‰�� ����� ‰��� ���� ���‰‰� ������ �����‰� ��������‰� ���� �� �������‰� ���� Æ
 �������È  ��� ��� ��� �� �����‰� ���� �� ‰��� ������ ‰�� ����� ��� �������‰� ��� �� �������‰� ����

 ���∂≥ ����‰� ����� �����‰� �� �����È  ����‰� ������ �����‰� �������‰� ���� �� �������‰� ��� ��
�������‰� ���‰ ����‰� ������‰� Æ‰�� ��‰���‰� �����‰� ����� ������ ������ �������‰� ����‰ ���‰� ��‰‰�� ������

��‰���‰� �������‰� ������‰� ������ �����‰� ������ ��� Æ����� ��‰���‰� �����‰� ���� �‰È  �������‰� ����
�� ����‰� ‰��� �� ��‰��� ������� È‰� ������� �������‰� ����‰ �����‰� ������‰� ����‰� ������ �����‰� �

���� È‰� ������ ����È ���� È‰� �� ¨�������‰� ��� ������ ����‰‰� ������ �����‰� ��������‰� ����È 
������‰� �����‰� Æ �������‰� ���� ���� ‰��� �� �����‰� ��� �� ���‰� ‰����‰� �����‰� ����� ������

����� �������‰� ���‰ ����‰� ������‰� ����‰� ������ �����‰��� ��‰��� ���È ���� È‰� ������ ���� È‰�È 
������‰�� �������‰� ��������‰� �������‰� È‰�� �����‰� ��������‰� �� �������‰� ����Æ 
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 ±≤¥ 

π≤ Æ�������‰� ����‰  ������‰� �����‰� �‰� ������‰� ����‰� ���� ����‰� ‰��� ����� 
 �����‰� ‰�� ����� ©≤��∑® 

���� ���� ����� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ�� ������ 

 
�����‰� ������ �� ����� ���������� �����‰� ����� ‰�� �� �‰�� ������ ‰��� ��� �������‰� ���� ����� �� Æ

 ���� ���� È‰� �����‰�� ����‰� ‰����‰� �� �������‰� ���� ����� ������ �������‰� ������‰� �����
�������‰� Æ�����‰� ����‰ ������‰� �����‰� ����� ��� È‰� �‰��‰‰ �� ����‰ ������ ��‰� ������‰� ��� �� ��

�������‰� ���� ���� Æ ������‰�� ��‰��� ������� È‰� �������‰� ���� ���� ‰��� ������� ����� ����� �� ��‰
���� ��� �� ��� �������‰� ���� È‰� ��‰���‰� �������‰�È  �� �����‰� �������‰� ���� ∫�������‰� ���� �

�������‰� ��� � ������ ���‰‰� ��� ¨ �����‰�Æ 
��� ������‰� ������‰� �����‰� ��� �� ��� ∫ ���‰� ��‰‰�� ������‰�© ����� ‰����L‡value® �������‰�� Æ

���� �� ���È �����‰� ���� ‰�� ����� ‰��� ���� ���‰‰� ������ �����‰� ��������‰� ���� �� �������‰� ���� Æ
 �������È  ��� ��� ��� �� �����‰� ���� �� ‰��� ������ ‰�� ����� ��� �������‰� ��� �� �������‰� ����

 ���∂≥ ����‰� ����� �����‰� �� �����È  ����‰� ������ �����‰� �������‰� ���� �� �������‰� ��� ��
�������‰� ���‰ ����‰� ������‰� Æ‰�� ��‰���‰� �����‰� ����� ������ ������ �������‰� ����‰ ���‰� ��‰‰�� ������

��‰���‰� �������‰� ������‰� ������ �����‰� ������ ��� Æ����� ��‰���‰� �����‰� ���� �‰È  �������‰� ����
�� ����‰� ‰��� �� ��‰��� ������� È‰� ������� �������‰� ����‰ �����‰� ������‰� ����‰� ������ �����‰� �

���� È‰� ������ ����È ���� È‰� �� ¨�������‰� ��� ������ ����‰‰� ������ �����‰� ��������‰� ����È 
������‰� �����‰� Æ �������‰� ���� ���� ‰��� �� �����‰� ��� �� ���‰� ‰����‰� �����‰� ����� ������

����� �������‰� ���‰ ����‰� ������‰� ����‰� ������ �����‰��� ��‰��� ���È ���� È‰� ������ ���� È‰�È 
������‰�� �������‰� ��������‰� �������‰� È‰�� �����‰� ��������‰� �� �������‰� ����Æ 
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π≥ Æ������� ������������ ��‰����‰� ������‰�� �����‰� ������ ������‰� �����‰� 
 ����� �� �‰����‰� ����‰� ������‰�� ������ ©≤��∑® 

���� ‰��‰ Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰�∫ �Æ ���� ���� 

 
����� �� ����� ������ ��‰����� ���� ������ ���� ��� �� �����‰� ��� �� Æ ‰���� ����� ���‰� ����� ��

����� ������ ���� Æ� ����� ��‰ ������‰� ‰�‰��‰� ����� ¨������‰� �����‰� ��� �‰���� ��� �����‰� ����
������ ��� �������� Æ �����‰ ����� ����������� ��‰����‰� ����‰� ����� ���� ���Folin Ciocalteu  ������

Rabino and Mancinelli �‰���‰� È‰� ¨ Æ �� ��‰���‰� �����‰� ����� ������ ���‰����‰� ����� ��� ���
����������� ��‰����‰� ������‰� ����� Æ �� ��� ������ ������‰� ��‰����‰� ������‰� ����� ���� ����� �����‰� ���

 �‰� ���� ‰������� ������‰� ��� �� �����HPLC Æ ����� ������‰� ����� �� ������ ������ ���� ����� ���
 �‰� �����‰DPPH ������ ������‰ ����� ����� ������‰� ���� �����‰ ¨ Æ��� ���� �� �����‰� ���� ����

������‰� ���‰ ������‰� �����‰� �� �������� Æ����È  ��� �� ������ ����‰� ����‰�π≥,∏ ©Malva parviflora®  �
π∑,≥ •©Centaurea iberica® Æ ������‰� �� ������ È‰��©≤≤,π ®• ���� �� ����Malva parviflora 

 ����‰��©¥,≤ ®• ���� ��Ruta chalepensis  ����������‰��©µ≤,± ®• ���� ��palaestinum Arum Æ
������‰� �����‰� �� ������ �� ������ ������� ������� ������‰� ��‰��� Æ �‰� ������ ����P ¨Mg ¨Cu ¨K ¨Na ¨

Ca ������‰� ���� �� ������ Æ �‰� ������ ����Fe  �Mn  �Zn ������‰� ���� �� �������� ������ Æ ����
Tetragonolobus palaestinus  �� ����� È‰�� È‰� �����Mn ¨Cu ¨Fe ¨Na  Æ È‰� ������‰� ‰� �����
��‰����‰� ������‰� �� ����� ������ Æ����chalepensis  Ruta  ‰������‰� �������� �‰����‰�©∂ ����� ���� ®

 ��‰����‰� ������‰� �� ����� È‰�� È‰� �����(1328.8 mg GAE/100g)  �����Tetragonolobus 
palaestinus  ����� ‰�� È‰� �����(163.1 mg GAE/100g) Æ ��� �� ������ ����������� ������ �� ���

±∏,± ©Gundelia tournefortii® �©Rumex acetosella® ±∞∞,±��‰�Ø±∞∞���� Æ ����� ����� ���� ���
����������� ��‰����‰� ������‰� ����� �� ��‰���‰� �����‰� ������ ���‰����‰‰Æ  ‰������‰� ������� ���

 �����‰� �����∂ ������‰� ���� �� ����������� ��‰����‰� ������‰� ������ ‰���� ���� ����� Æ ����� ����
 �‰�HPLC  ��‰����‰� ������‰� �� ���� ��©gallic acid ¨protocatechuic ¨catechin ¨acid gentisic ¨

chlorogenic acid¨acid  vanillic ¨ acid syrnigic ¨ acid caffeic ¨epicatechin ¨benzoic acid®  ��
������‰� �� ������� ��Æ �‰� �� ����� È‰��catechin ©≥∞∞,π��‰�Ø±∞∞���� ®�gallic acid 

©≥∂±,≤��‰�Ø±∞∞���� ®�chlorogenic acid ©±∑,≤ ��‰�Ø±∞∞���� ®�caffeic acid ©±∞µ,∏ ��‰�Ø±∞∞ 
���� ® ���� �� ����Ruta chalepensis Æ���� iberica Centaurea  �� ����� È‰�� ����

protocatechuic ©≥≤,µ��‰�Ø±∞∞ ���� ®�acid caffeic ©±≥∑,µ ��‰�Ø±∞∞���� Æ® �� ‰� ���� ���� �‰

 ±≤∂ 

vanillic acid �caffeic acid � benzoic acid  ���� ��Arum palaestinum Æ È‰� ������‰� ‰� �����
‰� ���‰� ���‰ ����‰� ��DPPH Æ ���� �� ��� ������ ������‰ ���� È‰��Salvia hierosolymitana 
(IC50=0.28mg/ml)  ���� �� ��� ���� ‰�� ����Tetragonolobus palaestinus (IC50=4.50mg/ml)Æ 
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vanillic acid �caffeic acid � benzoic acid  ���� ��Arum palaestinum Æ È‰� ������‰� ‰� �����
‰� ���‰� ���‰ ����‰� ��DPPH Æ ���� �� ��� ������ ������‰ ���� È‰��Salvia hierosolymitana 
(IC50=0.28mg/ml)  ���� �� ��� ���� ‰�� ����Tetragonolobus palaestinus (IC50=4.50mg/ml)Æ 
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 ±≤∑ 

π¥ Æ ¨�������‰� ‰�‰��‰� ¨������ ������ ¨����������� ¨��‰����‰� ������‰� ����� ����� 
���‰� ����� ����� �� �����‰� ������‰� �� �������‰� ‰�‰��‰� ¨��©≤��∑® 

����� ��� ����� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����� ∫�Æ����� ‰�‰� � 

 
 ����‰��‰� �����‰ ������‰�� �����‰�� ����‰� �‰��� ¨������� ����‰� ������‰ ��� ����� ���‰� ��� ����� ����

��� ���� �����‰� ����‰� ���� È‰� ������‰� �� ��‰������ ��� È���� �‰���‰� È‰� ‰������ ��Æ ��� ����
 �����‰� ������ �������‰� �����‰� ����� ��� ¨����� �� �����‰� ������‰� �� ����� ���� ����� È‰� �‰���‰�

����� ����� ���‰���� ���� �������� ��‰����‰� ������‰� ������ ������‰� ����� �� ��� ¨��‰��� ����� �
 �� ������‰� �� �������‰� ������ ����� �‰� È‰� ����� ����������� ���� ������ ������ ������ ����

�����‰�� ������� ������‰‰ �����‰� ������‰� �������‰�Æ  È‰� ����� ����‰� �� �������‰� ‰�‰��‰� ����� �����
 È‰��� ����‰�©≤±,± ®•��  ����‰� �� ���� È‰�� È‰� ����� ����‰� ��� ������‰�©±π,∑ ®• �� ���� È‰���

 ����‰� �� ���� ���‰��©µπ,≤ Æ®• �����‰� ����� ���©��������‰�� ������‰�� �������‰�� ����‰��‰� ® ��
‰� ���‰�� �����‰�� ����‰�� ������‰�� ����‰� ����� ����� ��� ‰����‰�� ¨���‰�� ������‰� ������‰� �‰�� �� ���

������‰� Æ ��� È‰� ���� � ��‰�� ������‰� ������ ��� ������� �����‰�� ������‰� �������‰� ����� ����
������ Æ ‰�������� ‰������‰� �� ���‰���� ��� �������� ������������ ��‰����‰� ������‰� ����� ����� ���

��� ����� ��� ��� �������� ��‰��� ��©≤∞ ¨¥∞ ¨∂∞ ����� ���� Æ ® �� ‰����‰� ��� ��� �����‰� ����
 ���� ��� ������‰� �� ����‰‰ ����‰�� �‰���� ‰��� ‰�� ‰������‰� ��� ��‰����‰� ������‰� �� �‰�� È����

 �����≤∞ ����� ���� Æ����������� ���� �� ����� È‰�� È‰� ����‰� ����� ‰����‰��� Æ� ������ ‰������‰
��� ���� �� È‰��‰� �����‰� ����� ����� �� �‰���� ‰��� ����‰� ��‰� ����‰� Æ ���� ‰�� �� ���

��� ��‰����‰� ������ �� ��‰��� ����� ∫chlorogenic acid, gentisic acid, protocatechuic acid 
catechin, gallic acid, vanillic acid, synergic acid, caffeic acid, epicatechin acid and 

benzoic acid  ���� ������RP-HPLC  �����‰� ‰�� �� ���‰� ¨������‰� ��� ��� ����� ������� ����
�‰���‰� È‰� ����‰�� ����‰� ��‰��‰�� �����‰� �������‰� �� ����� �����‰ ���� ���� È‰�� �‰�� ‰����‰� ��� �� Æ

����‰� �� ������‰� È���� ������� �����‰� ����‰� �� ������ ������� ����������� �� �������� ��‰����‰� ��
�����‰ ����‰� Æ ������ ����� ������‰�� �����‰‰ �‰�� �����‰� ���� �� ���� ������ �� ���� ‰��‰� ��� �����

¨ ������ �� ����‰� �� ����‰� �����‰� ������ ���� ��‰�� ��‰����‰� ������‰� È‰�  ��‰����‰� ������‰� �� ���
 ������ �� ���� �� ������ ��� ��� ����� ��‰�� �����‰ ����‰� �����‰� ����‰� ����� �‰�� ����‰� ��

�����‰�Æ 

 ±≤∏ 

πµ Æ����‰� �� ��‰��� ���‰�‰ ����‰�� �������‰� �����‰� ��� ����� ©≤��∏® 
������‰� ���� �‰�� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ��‰������ ���� �‰ 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ��‰ �‰� �� ����‰� �����‰� ���� ������‰� ���‰� ‰������ ����� �����‰ ����‰� �� ���‰� ��� ����� ��
 È‰� ��‰�� �����‰� ‰�� ���‰�‰� ���‰ ����‰�� �������‰� ����‰� ��� È‰� ���‰� ���� ��‰ �� ����‰� ����

∑µ �� ���‰ ����� ��≤∞ ����� Æ�� ����‰� ���‰�‰�� ∫ ����‰�� ���‰� ��‰ �� ��‰�� ¨����� ¨��� ��‰
©µ∞∫µ∞®�����‰� ��� �� ���� ��‰� ¨�����‰� ��� �� ��� ��‰� ¨Æ 

 �� �����‰� �����‰‰ ����‰�� �������‰� ����‰� È‰� ��‰�� �����‰�� �����‰�� ��‰�‰� ����� ����� �� ���
�‰� ���‰�‰� �������������‰� ��� ������� ����� ����‰� ����� ������ ¨��‰� ‰�� ���‰� ���� ������ �‰�� ��‰��

©TBARS®��� ¨‰�����‰��‰� ������ ¨�����‰� ������ �������� ������ ¨È  ���� �� ‰�����‰��‰� �����
 È���� �����∑‡����‰� ����‰� ��� ����� È‰� ������� ‰�����‰������Æ 

��� ��� ��‰� ‰�� ���‰� ���� ���¥≥‡µ±• ����� ¨��� ���� ‰�� �����‰� ��� �� ����‰� ���� �‰�� ��� ¨
���� È‰�� ����‰� �� ���‰� ��‰ ��‰� ���� �‰��Æ 

 ��� �� �����‰� �����©TBARS ® ‰�� ������ �� �����‰� �� ‰��� ���‰� ‰�� ������ ���‰� �����‰‰
��‰� �� ���‰��‰� �����‰���� Æ ��� È‰� ������ ����� ��‰‰ ����©TBARS® ¨����‰� ����� �� ������ ��� ¨

���‰� ����� �� ������ ����� Æ��‰�‰� ���� �� ��‰‰ ���� ����� ���� ��� �‰�Æ 
�����‰� ��� �����‰� ������ ���� ����� È‰� È�� �����‰� ��� ‰��� �� �‰�‰� �� �����‰� ������Ø�����‰� Æ

��� ���� ����‰ �����‰� ‰�� �����‰� ������� ������‰� ������ �����‰� ������ �� �������� ������� �����‰� �
��‰� ��� ������Æ 

 ������ ����‰� ���� �� ‰�����‰��‰� È���� �� ������ ��‰‰� �‰� �� ����±µ• ��� ����� È�� ����� ¨
� ����� �� ‰�����‰��‰� È���� ������ È‰� �����‰� ������ ���‰�� ����‰µ≥ •�µ∏ •�‰���‰� È‰� Æ ��� �‰�

 ������ ����� �����‰� ���� �� ‰�����‰��‰� ����� ���� È‰� ����� ��‰�� �����‰‰∑‡‰�����‰������Æ 
���‰� ����‰ ����‰� ����‰� ����� È‰� ���‰� �� ����‰� �‰� È�� Æ ������ ‰��� �����‰� ��� ����� ���� �����

 ����‰� È‰�����‰� �����‰ ����‰� Æ 
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 ±≤∏ 

πµ Æ����‰� �� ��‰��� ���‰�‰ ����‰�� �������‰� �����‰� ��� ����� ©≤��∏® 
������‰� ���� �‰�� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ��‰������ ���� �‰ 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ��‰ �‰� �� ����‰� �����‰� ���� ������‰� ���‰� ‰������ ����� �����‰ ����‰� �� ���‰� ��� ����� ��
 È‰� ��‰�� �����‰� ‰�� ���‰�‰� ���‰ ����‰�� �������‰� ����‰� ��� È‰� ���‰� ���� ��‰ �� ����‰� ����

∑µ �� ���‰ ����� ��≤∞ ����� Æ�� ����‰� ���‰�‰�� ∫ ����‰�� ���‰� ��‰ �� ��‰�� ¨����� ¨��� ��‰
©µ∞∫µ∞®�����‰� ��� �� ���� ��‰� ¨�����‰� ��� �� ��� ��‰� ¨Æ 

 �� �����‰� �����‰‰ ����‰�� �������‰� ����‰� È‰� ��‰�� �����‰�� �����‰�� ��‰�‰� ����� ����� �� ���
�‰� ���‰�‰� �������������‰� ��� ������� ����� ����‰� ����� ������ ¨��‰� ‰�� ���‰� ���� ������ �‰�� ��‰��

©TBARS®��� ¨‰�����‰��‰� ������ ¨�����‰� ������ �������� ������ ¨È  ���� �� ‰�����‰��‰� �����
 È���� �����∑‡����‰� ����‰� ��� ����� È‰� ������� ‰�����‰������Æ 

��� ��� ��‰� ‰�� ���‰� ���� ���¥≥‡µ±• ����� ¨��� ���� ‰�� �����‰� ��� �� ����‰� ���� �‰�� ��� ¨
���� È‰�� ����‰� �� ���‰� ��‰ ��‰� ���� �‰��Æ 

 ��� �� �����‰� �����©TBARS ® ‰�� ������ �� �����‰� �� ‰��� ���‰� ‰�� ������ ���‰� �����‰‰
��‰� �� ���‰��‰� �����‰���� Æ ��� È‰� ������ ����� ��‰‰ ����©TBARS® ¨����‰� ����� �� ������ ��� ¨

���‰� ����� �� ������ ����� Æ��‰�‰� ���� �� ��‰‰ ���� ����� ���� ��� �‰�Æ 
�����‰� ��� �����‰� ������ ���� ����� È‰� È�� �����‰� ��� ‰��� �� �‰�‰� �� �����‰� ������Ø�����‰� Æ

��� ���� ����‰ �����‰� ‰�� �����‰� ������� ������‰� ������ �����‰� ������ �� �������� ������� �����‰� �
��‰� ��� ������Æ 

 ������ ����‰� ���� �� ‰�����‰��‰� È���� �� ������ ��‰‰� �‰� �� ����±µ• ��� ����� È�� ����� ¨
� ����� �� ‰�����‰��‰� È���� ������ È‰� �����‰� ������ ���‰�� ����‰µ≥ •�µ∏ •�‰���‰� È‰� Æ ��� �‰�

 ������ ����� �����‰� ���� �� ‰�����‰��‰� ����� ���� È‰� ����� ��‰�� �����‰‰∑‡‰�����‰������Æ 
���‰� ����‰ ����‰� ����‰� ����� È‰� ���‰� �� ����‰� �‰� È�� Æ ������ ‰��� �����‰� ��� ����� ���� �����

 ����‰� È‰�����‰� �����‰ ����‰� Æ 
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 ±≤π 

π∂ Æ ���� ‰�� ��� �������‰� ��� ����� ����� �����≤µ¥  ����� ‰�� ������‰� ������‰�� ��������
 ��� �����‰� �����∏µ �∑µ �∂µ  �����‰� ������‰� ������� ����� �‰� ����‰� ���� �� ����� ����

���‰��‰� ©≤��∏® 
�‰���‰� ���� ���� Ø����� �����‰��� 

����‰� ∫� Æ‰������ �‰�� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�� ��� ��� 

 ���� ‰�� ��� �������‰� ��� ����� ��� ����� È‰� �����‰� ��� ����≤µ¥  ���‰� ��������µ ¨±∞ ¨≤µ ¨≥∞ 
 ����� ����� È‰� �����‰� �������� ¨�‰���‰� È‰� �����∂µ �∑µ �∏µ  ���‰� ����� ����≥∞ �±µ �µ  �����

È‰�  ���‰��‰� �����‰� ������‰� ����� È���� È‰� �‰���‰�©OCP`S ® �‰ ���� ��‰�� ������ ����‰� ���� ��
±∞∞  �� ���‰�‰� �� ���±π  �� ����OCP`S �� ������‰� �����‰� ����� È‰� �����‰� ��� ����� �� ��� ¨

 ���‰ �������‰� ��� ������ �‰����‰�� �������≤∞ �� È���� È‰� ����� ��OCP`S  �� ��‰� ����‰� ���� ��
������‰�� ����Æ 

 ���‰ �������‰� ��� ����‰ ������� �� ���� ������‰� �����‰� ����� È‰� �����‰‰ ��‰ ��� �����‰� �����µ 
�����‰� ��� �� ������‰� ������‰� ���� È���� È‰� ���� ��� ����� Æ ���‰ ������‰� ��� ����� È�� �����±∞ 

�����  ���� È‰�±∞ •�����‰� ������ �� Æ ���‰ ����‰ ������� ��� ������ ���� ������≤µ �≥∞  �� �����
 ���∑µ‡π∞ •�∏µ‡±∞∞ •�‰���‰� È‰� Æ ¨�������‰� ��� ������ �‰���� ����� �� ������� �� ��‰� �����‰� �����

‰��� ���� È‰� ��� �� ¨����‰ ��� ��� ���� �� �����‰� ���� ��� �¥∞ •������‰� ��� ��Æ 

 ±≥∞ 

π∑ Æ���‰�� ���‰�� �����‰� ���‰� �� ��‰��� ������� �������� �����‰� ����������‰� ����� ����� ��� 
©≤��∏® 

����‰� �‰�� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� 

 
�‰�� ����‰� ���‰� ‰������ ����� �� ���‰� È‰� �����‰� ��� ���� ����� ���� È‰� ���‰�� �����‰� ��

����������‰� Æ �����‰� �� ���‰��� ������� �������� ������ ���� ����� ��©±,µ �≥ ®• ������ ��������
 ����‰� ���‰� �� ���‰���©µ �≤∞ ®• ���‰� �� ���‰��� ������� ������©≤∞ �≤µ Æ®• ����‰� ���� ����� ��

 ��������±µ •� ���� ���≤∞ •������‰� ���‰� ����� ����� ��Æ 
����������‰� �� ����‰� �� È����‰� �� ������ ����� ����‰� �����‰� �� �������‰� ‰�‰��‰� ����� ����� Æ

 ����‰� ����� ����� ¨����������‰� ����� �� �������‰� �����‰� ���‰‰� ���� È‰� ������‰� �� È����‰� ������
‰� ���‰‰� ���� �� �����������‰� ���‰�� �����Æ 

 ������� ����‰� �����‰� ‰� ���‰� ���©P≤0.05 ® È���� ������‰� ���� ������ ����� ������‰� ���� ��
©����������‰�� ����‰�� ���‰�� ������‰� Æ® ������ �� ���� ‰��� ����������‰‰ ����‰� È���� �����

� ���� È‰� ������‰� ������‰�� ¨����������‰� �� ���� ����‰� �� È‰�� È���� ����� ���‰� �� ��‰�
È���� ������‰� Æ ����‰� �� ����������‰� È���� ����� ��� Æ ����� ‰��� �����‰� ���‰� �‰‰�©P≤0.05 ®

�����‰�� ���‰� ‰�� ������‰� ‰����‰� ����Æ 
� ��‰ ��� �����‰� ���‰� È‰� ����� ��‰� ������‰� ��� �����‰� ����� �‰���� �� ‰�� �������������‰� ��� ��

�����‰� ���‰� �� ‰�� È���� È‰� ����� ��‰� ������‰�� ����‰� Æ ‰�� ��������������‰� ���‰ ��� ������
 �������©P≤0.05 ®�����‰� ���‰� �� ‰�� È���� ����� ��‰� ������‰� �� Æ ��������������‰� ��� ��� ������

�‰� �‰��� �� ������������‰� ���� ��� ����� Æ��������������‰� ��� ��� ������� ���‰� ��‰�� ���� ���Æ 
 �����‰‰ ����‰� ������‰� �������‰� ���psychrotrophic  �‰����‰� �����‰‰ ����‰� ������‰� �������‰��

mesophilic  ���‰ �����‰� ��� ������‰� ���� ��≥∞ �����‰� �� �����Æ 
� �‰��� ���� �����‰� ���‰�� ���‰� �� ��‰�� ������� ����� ��‰� ������‰� ��� �����‰� ����� ¨���‰� �����‰�

È���� ������‰� �� ���� ��‰‰ È‰�� ����� ��‰ ��� Æ �� ������� �‰��� �‰ ����‰� �‰���� �� �����‰�
���� ����� ��‰� ������‰�È �‰�� � �‰�‰� �‰����‰� ����� ����� ���‰� �� ����� ‰�� ���‰�� ���‰��� ���‰

�����‰� Æ���‰�� ���‰� ������� ������� ������‰� ����� ������ Æ ��‰�� ������‰� ‰� ��� �����‰� ������
 ����� �‰ ��� �‰ ���‰�� ����� ��� È���� �����‰� �� È‰�� È����� ����� ���� ���� ����‰� ����� ����‰�

������‰‰ ���‰� ‰���‰� È‰�����Æ 
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π∑ Æ���‰�� ���‰�� �����‰� ���‰� �� ��‰��� ������� �������� �����‰� ����������‰� ����� ����� ��� 
©≤��∏® 

����‰� �‰�� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� 

 
�‰�� ����‰� ���‰� ‰������ ����� �� ���‰� È‰� �����‰� ��� ���� ����� ���� È‰� ���‰�� �����‰� ��

����������‰� Æ �����‰� �� ���‰��� ������� �������� ������ ���� ����� ��©±,µ �≥ ®• ������ ��������
 ����‰� ���‰� �� ���‰���©µ �≤∞ ®• ���‰� �� ���‰��� ������� ������©≤∞ �≤µ Æ®• ����‰� ���� ����� ��

 ��������±µ •� ���� ���≤∞ •������‰� ���‰� ����� ����� ��Æ 
����������‰� �� ����‰� �� È����‰� �� ������ ����� ����‰� �����‰� �� �������‰� ‰�‰��‰� ����� ����� Æ

 ����‰� ����� ����� ¨����������‰� ����� �� �������‰� �����‰� ���‰‰� ���� È‰� ������‰� �� È����‰� ������
‰� ���‰‰� ���� �� �����������‰� ���‰�� �����Æ 

 ������� ����‰� �����‰� ‰� ���‰� ���©P≤0.05 ® È���� ������‰� ���� ������ ����� ������‰� ���� ��
©����������‰�� ����‰�� ���‰�� ������‰� Æ® ������ �� ���� ‰��� ����������‰‰ ����‰� È���� �����

� ���� È‰� ������‰� ������‰�� ¨����������‰� �� ���� ����‰� �� È‰�� È���� ����� ���‰� �� ��‰�
È���� ������‰� Æ ����‰� �� ����������‰� È���� ����� ��� Æ ����� ‰��� �����‰� ���‰� �‰‰�©P≤0.05 ®

�����‰�� ���‰� ‰�� ������‰� ‰����‰� ����Æ 
� ��‰ ��� �����‰� ���‰� È‰� ����� ��‰� ������‰� ��� �����‰� ����� �‰���� �� ‰�� �������������‰� ��� ��

�����‰� ���‰� �� ‰�� È���� È‰� ����� ��‰� ������‰�� ����‰� Æ ‰�� ��������������‰� ���‰ ��� ������
 �������©P≤0.05 ®�����‰� ���‰� �� ‰�� È���� ����� ��‰� ������‰� �� Æ ��������������‰� ��� ��� ������

�‰� �‰��� �� ������������‰� ���� ��� ����� Æ��������������‰� ��� ��� ������� ���‰� ��‰�� ���� ���Æ 
 �����‰‰ ����‰� ������‰� �������‰� ���psychrotrophic  �‰����‰� �����‰‰ ����‰� ������‰� �������‰��

mesophilic  ���‰ �����‰� ��� ������‰� ���� ��≥∞ �����‰� �� �����Æ 
� �‰��� ���� �����‰� ���‰�� ���‰� �� ��‰�� ������� ����� ��‰� ������‰� ��� �����‰� ����� ¨���‰� �����‰�

È���� ������‰� �� ���� ��‰‰ È‰�� ����� ��‰ ��� Æ �� ������� �‰��� �‰ ����‰� �‰���� �� �����‰�
���� ����� ��‰� ������‰�È �‰�� � �‰�‰� �‰����‰� ����� ����� ���‰� �� ����� ‰�� ���‰�� ���‰��� ���‰

�����‰� Æ���‰�� ���‰� ������� ������� ������‰� ����� ������ Æ ��‰�� ������‰� ‰� ��� �����‰� ������
 ����� �‰ ��� �‰ ���‰�� ����� ��� È���� �����‰� �� È‰�� È����� ����� ���� ���� ����‰� ����� ����‰�

������‰‰ ���‰� ‰���‰� È‰�����Æ 
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π∏ Æ����‰� ����� �� ���������� �����‰�� ��‰‰� ��� ������� �� ������ ����� �����   ©≤��∏® 
����� ∫����‰�‰� ����� ���� ��� Ø������� �����‰� 

����� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
 

 �� ����� ��� ��������� ����������‰� ¨��������� ����������‰�  ���‰� ��������‰��  �‰���������
������‰��  ���‰� ��������‰�� ¨���� ��������  ���‰� ������ ¨����������� �‰��������  ���� ��‰��

 ������� ���� ������ ��‰� �� ¨����‰� ����� �� ‰����� ��‰�� ����‰� ��‰�‰� �� ����� ������ �� �‰�� ��
‰� ‰����‰�� ����� �����‰ �‰�� ���‰� ����� �� �� �� ��������� ������ ����� ����� ‰�� �� ����� ����

����‰� �����Æ 
 ����� ���� È‰� �����‰�� �������‰� �� ��‰��� ������� ������‰� ��‰�‰� ����� ��� ��≥∞  ���‰ ����� ����

∑≤  ����� �� ��‰��� ����� ���� ����� �� �‰�� ¨�����‰� ����‰� ��� ����� ���‰‰ ������� ¨���� �����
��‰‰� ��� ������� �� ������ �� ����� ��Æ 

�‰��‰�� ������‰� �‰� ����� ∫������‰�� �‰��������  ���‰� ��������‰��  ��������� ����������‰� ¨
���� ��������  ���‰� ������  ��������� ����������‰� ¨������‰�� �‰��������  �� ����������‰�

���������  ���� ���‰�������‰ ¨���� ��������  ���‰� ������  ������������‰� ������‰�� ¨
�‰�������� ������‰��  ������������ �‰��������  ¨������� ���������� ��������‰�� �‰��������  ��

���� ��������  ���‰� ������  ��������� ���������� ¨������‰�� �‰��������  ������ �������� 
 ���‰� ������  ��¨������‰�� ����������‰� ������‰�� �‰��������  ���‰�������� ����������  ��

������� ����������Æ 
 ‰� ���������‰� ���‰�� �����‰� ������ ���≤¥ ��‰‰� ��� �������� �����‰� ����� ����� �� ���� Æ ��
�� �����‰�� �����‰� ��‰�‰� �����‰ ���‰� �����‰� ��‰‰� ��� �������� �����‰� �� ��‰��� ������ ���Æ 

 ����� �� �� ���� �� ���� �� �����‰� �����‰� �‰�� �����‰� ������ �� �����‰� ����‰� ��� �����‰� �����
��������� ���������‰� ���‰� �� ������� �������� ����� �‰��� ¨������ ��� �� ������� ������� ����‰� ��‰�‰� 

 ��� �����‰� ��≤¥ �����‰� �� ����Æ 
 ��� ����� ������ ���� ���������‰� ���‰� �� �������� �����‰�� �����‰�� �������‰‰ ������ �� �����‰� ����
 �� �����‰� ������ ��� �� È‰��� �����‰� ���� ��� ����‰ ��� �‰ ��� ���� ��� �� ������� ����‰� ��‰�

���‰� �� È‰��� ������‰� �� �����‰�Æ 
 ‰��� �‰�‰� ‰���‰�� ����‰�� �‰��� ���� ���‰� �����‰� ������ ��� �� ��‰���‰� ������‰� ��� ����� ����� ���

 �����©������‰�� �‰�������� ¨�‰�������� ���������� ������� ����������‰�� ® ����‰� ���� ���∏,≤ ¨
∏,≤ �‰�‰� ‰���‰� ��� ��Æ 

 ±≥≤ 

� ����� ���� �� ����‰� ��‰�‰� �� ��‰‰� ��� �������� �����‰� ��� �����‰� ����‰� ��� �����‰� ��� ����
����� ‰�‰ ������� �������� ��� �� ¨������� Æ 

����‰� ��� ������ �� ����‰� �����‰� �� ¨������‰�� �‰�������� ¨�‰�������� ����������  ����������‰��
������� ��� ‰�������‰� ����� ������ ��Æ 

 �������� ������� ��� �� ����‰� �� �������‰� �����‰� ������ �‰��� ���� ���� ������‰ ���� ����
��‰�‰� ������ �����‰� ���� È‰� �‰���‰� �����‰�� �‰��� ���� �‰��� ����� È���� È‰� ��‰������Æ 
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� ����� ���� �� ����‰� ��‰�‰� �� ��‰‰� ��� �������� �����‰� ��� �����‰� ����‰� ��� �����‰� ��� ����
����� ‰�‰ ������� �������� ��� �� ¨������� Æ 

����‰� ��� ������ �� ����‰� �����‰� �� ¨������‰�� �‰�������� ¨�‰�������� ����������  ����������‰��
������� ��� ‰�������‰� ����� ������ ��Æ 

 �������� ������� ��� �� ����‰� �� �������‰� �����‰� ������ �‰��� ���� ���� ������‰ ���� ����
��‰�‰� ������ �����‰� ���� È‰� �‰���‰� �����‰�� �‰��� ���� �‰��� ����� È���� È‰� ��‰������Æ 
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 ±≥≥ 

 
ππ Æ���� �������‰ �����‰� �����‰� �‰� ‰�������� ��‰�‰�� �����‰�� ����‰� ����� �Enterobacter 

sakazakii ���‰� ��‰� ������ �� ©≤��∏® 

����‰� ���� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ�‰��� ���� 

 
  �������‰ ����� ���� ���‰� ��‰� ������ �� ��� ��‰E Æsakazakii  ‰���� ���� �������‰� ��� �� ���

������ ����� �����‰� ����‰� ����� �� �����Æ 
  �������‰ �����‰� �����‰� È‰� ‰�������� ��‰�‰�� �����‰�� ����‰� ����� ����� ����� ��E Æsakazakii  ��

���‰� ��‰� ������ Æ ������� �� ������‰� ����‰� �‰� ���� �� �‰��E Æsakazakii  ��‰� ������ ��
 ��� ����� ����� È‰� ����‰�� ������‰� ‰�����µ≤‡ µ∏  ��� �‰� �� ��‰��� ����� �����‰ ����� ����

��‰��� ����� ����� È‰� ����‰� ���‰�� ��������� ‰�� ����‰� ‰����� ��‰� ������ �� ����‰� Æ �� ���
 ��� ����D‡value  �Z‡value  �������‰� ����‰ ������‰� ��‰� ‰�‰�� �‰���� ��������©linear regression® 

 �������‰ ������‰� ������‰�� ����� ������ ���� �����‰�� �����‰� ����� �� ����E Æsakazakii  ������ ��
����‰�� ������‰� ���‰� ��‰� Æ ��� �����D‡value  �Z‡value   ����‰� �����‰ �����‰� �������‰‰

� �����‰�� �����‰� ����� È‰� ‰�������� ��‰�‰�µ≤‡µ∏  �� ����� ����±¥,µ∑‡∞,µ¥  ¨±≤,∞∑‡∞,≥∑ ¨
±∞,∞∏‡∞,¥ ¨±±,∂±‡∞,µ �‰���‰� È‰� �����Æ 

������‰� ��� ������‰� ����‰� �� ������ ����� ������ ���� ���‰� ��� Æ ���� ���Z‡value  �������‰‰
 ‰������� ����‰ �����‰�©¥,¥����� ����®  ��� ������‰� ����‰� ���� �� ������ ������� ��‰��� �� ����

 ������‰�©¥,±≤ ����� ����Æ® 
 ����� ���� ��� ���‰� ������ �������∂∞  ������� ���� ����� ����� ‰��� ‰‰�� �‰ �����E Æsakazakii 

������‰� ��� ������‰� ����‰�� ������ ������‰� Æ�‰� ���‰� ������� ����� ����� ���� È‰� ���∑∞  �����
 ��� ‰�‰��‰ ������� �‰��� ����� ���� �� ‰��‰‰ ������ ‰�� �������‰� ���‰� ��‰� ������ ����� ‰��

 �������EÆ sakazakii ������‰� ��� ��Æ 
� ����‰� ‰����� ��‰� ������ ������‰� �����‰‰ ����� ��� ����� �����‰� ��� �� ������‰� ����‰��‰� �����‰�

 ������� ‰��‰ ������ ������ ����� ���‰ ���‰� ‰������ ����� ��‰�E Æsakazakii  �� ����‰� �� ��‰��
‰����� ��‰� ������ �� ������Æ 

 ±≥¥ 

±�� Æ ���‰� ‰����� ��‰�� ��‰�‰� �� ����� ��� �� �����‰�� ������� ����������� ������ ����� ������
���‰�� ����� ����‰� ©≤��∏® 

����‰� ���‰� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ�‰��� ���� 

 
 ������� �����E. sakazakii ����‰� ������ ��� ����‰� ������ �� ���‰ �����‰� ��������� ��������‰� �� Æ

� ��� �‰��� ����‰� ��‰�‰� ������ �� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��‰ ‰����� ����� ������ �� ����
 �������‰ ������‰� ������‰� È‰� ���‰�� ����� ����‰� ����‰�E. sakazakii   �� ������‰� �����‰� È‰�µ≤‡

µ∏ ��‰��� ����� �����‰� ���‰� �����‰� ����� Æ ��� ���� �� ���D-value  �Z-value  �������‰� ����‰
���‰� ��‰� ‰�‰�� �‰���� �������� ���©linear regression ® ���� �����D-value   ‰���‰� ��‰�‰� �� �������‰‰

 ��� ���� ��� È���� ��‰�‰� ����� ����� ������ ������ ����� ���‰�≤≤,±∞‡∞,∂∏  �� �����‰� �����‰ �����
µ≤‡µ∏ ������ ����� Æ ���� ���� ��� ���� ����‰� ���D-value � ���� ������ �� �������‰‰ ‰����lactose 

free  ‰����� ���� ������ �� ���� È‰��soy protein  �����‰� ����� ���µ≤‡µ∏ ����� Æ ���� �‰��� ���� ���
Z-value  ��� ������ ��� ‰����� ����� ������� ��‰�‰� ��¥,≥π‡¥,∞±  � ����� ����¥,≤∑‡¥,±∏  ����

�‰���‰� È‰� �����Æ 
 �� ������ ���� ������� ��� ����� ���� ��� ����‰� ���‰� �������� ������‰�� ��‰�‰�∑∞  ��� ����� ����

 �� ���� �������‰� ���� ��� �� �������� ���¥ log ������‰� ������ ���� ��Æ 
 ����� ������� ��‰�‰� ������ ������‰� �����‰‰ ����� ��� ����� �����‰� ��� �� ������‰� ����‰��‰� � �����‰�

��������� ‰��‰ ������ ������ ����� ���‰ ���‰� ‰������ ����� ��‰� �����‰�� ‰��� E. sakazakii   ��‰��
������‰� ��� �� ������ �� ����‰� ��Æ 
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±�� Æ ���‰� ‰����� ��‰�� ��‰�‰� �� ����� ��� �� �����‰�� ������� ����������� ������ ����� ������
���‰�� ����� ����‰� ©≤��∏® 

����‰� ���‰� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ�‰��� ���� 

 
 ������� �����E. sakazakii ����‰� ������ ��� ����‰� ������ �� ���‰ �����‰� ��������� ��������‰� �� Æ

� ��� �‰��� ����‰� ��‰�‰� ������ �� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��‰ ‰����� ����� ������ �� ����
 �������‰ ������‰� ������‰� È‰� ���‰�� ����� ����‰� ����‰�E. sakazakii   �� ������‰� �����‰� È‰�µ≤‡

µ∏ ��‰��� ����� �����‰� ���‰� �����‰� ����� Æ ��� ���� �� ���D-value  �Z-value  �������‰� ����‰
���‰� ��‰� ‰�‰�� �‰���� �������� ���©linear regression ® ���� �����D-value   ‰���‰� ��‰�‰� �� �������‰‰

 ��� ���� ��� È���� ��‰�‰� ����� ����� ������ ������ ����� ���‰�≤≤,±∞‡∞,∂∏  �� �����‰� �����‰ �����
µ≤‡µ∏ ������ ����� Æ ���� ���� ��� ���� ����‰� ���D-value � ���� ������ �� �������‰‰ ‰����lactose 

free  ‰����� ���� ������ �� ���� È‰��soy protein  �����‰� ����� ���µ≤‡µ∏ ����� Æ ���� �‰��� ���� ���
Z-value  ��� ������ ��� ‰����� ����� ������� ��‰�‰� ��¥,≥π‡¥,∞±  � ����� ����¥,≤∑‡¥,±∏  ����

�‰���‰� È‰� �����Æ 
 �� ������ ���� ������� ��� ����� ���� ��� ����‰� ���‰� �������� ������‰�� ��‰�‰�∑∞  ��� ����� ����

 �� ���� �������‰� ���� ��� �� �������� ���¥ log ������‰� ������ ���� ��Æ 
 ����� ������� ��‰�‰� ������ ������‰� �����‰‰ ����� ��� ����� �����‰� ��� �� ������‰� ����‰��‰� � �����‰�

��������� ‰��‰ ������ ������ ����� ���‰ ���‰� ‰������ ����� ��‰� �����‰�� ‰��� E. sakazakii   ��‰��
������‰� ��� �� ������ �� ����‰� ��Æ 
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 ±≥µ 

 
±�± Æ ����� �� ����‰� ��‰� �����©≤��∏® 

��‰��‰� ���� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����� ∫� Æ����� ‰�‰� 

 
 ����� �� ���� ��� ����� ����� �� ����‰� �������‰� �� ‰���‰� �����π∞ •����‰�� ������ �� Æ �����

����‰� ������� ���� ����‰� �‰�� ��‰�� �������� ‰���‰� ��� Æ ����� ����� �� �����‰� ��� �� ���‰� ��
����� �� ����‰� ��‰� Æ���‰ ����� �� ��� �� ��‰ �� ������� ���‰� ������� �� �����‰� ���‰� ��‰� �� �

�����‰�� ¨���� ����� ¨������‰�� ¨�����‰�� ¨�����‰�� ¨����‰�� ¨����‰�� ¨���‰��‰� ����� Æ ��� ‰�‰�� ��
 � � � ���������� �����‰� �� ������� ������ ¨��‰ ��������‰�� ��������‰� �����‰� �����‰ �����‰�© ���

��������� ®�� ������� � Æ �������� ��‰�‰� �������� ����� �����‰ �������  SDS-PAGE  �����‰�
 �������� ��‰�‰� �� �����‰� ������ ������ È����GC Æ È����‰� �� ����� ������� ���� �����‰� �����

����� ������ ��‰�‰� ���� �����‰� �����‰� ������ ���‰� ��‰�‰ �������‰� ��� � ∫≤± ©�����‰� ® �≤¥,π •
©���� ���� ® ¨���‰� ������‰� ��≤∏,≤ ©���� ���� ® �¥µ,∏© •�����‰� ® ¨����‰� ��∂,± ©�����‰� ® �

∑,≥© •���� ���� ® ¨����‰� ��≤≥,∏ ©�����‰� ® �¥±© •�����‰� ® � ¨�����‰� ��±∞,µ ©������‰� ® �
±∑,≤© •�����‰� ®����‰� ����‰� �� Æ� ������ ��� ���‰� ��‰� ����∞,±≤•‡∞,±µ • �����‰� �������

 �� �����‰�±,∞±  È‰�±,∞≥ �Ø‰� Æ ���‰� ������� ¨�����‰� ������ ����‰� ������� ‰���� ��� ��‰��� ���
 ���±,≥¥∑∞ ©������‰� ® �±,≥µ≤¥ ©�����‰� Æ® ¨�����‰� ������ �����‰� ��‰�‰� ��‰�‰� ����‰� ��� ��‰���

�� ������� �π,µ ©�����‰� ® �±≤,π© •���‰��‰� Æ® �����‰� ���� ��©pH ® ��� ������ ���‰� ��‰�‰∂,µ  �
∂,∂ Æ ���� ���� ���� ����� �� �����‰� ��‰�‰� �� ��� ������� ���� �����‰� �� ��‰�‰� È���� ��� ����

 ����‰��‰� �� ����� È‰��©±∂∑µ,∞ ��‰�Ø±∞∞ ����® ������‰� ¨©¥∏∏ ��‰�Ø±∞∞����® ����‰� ¨©≤,± 
��‰�Ø±∞∞ ���� ® �������‰� ¨©±∞¥,∑ ��‰�Ø±∞∞����® ���‰� � ¨©µ,∏± ��‰�Ø±∞∞���� Æ® ��‰�‰� ��� �����

 ����‰� �� ������‰� È‰�� ���� �����‰� ����� �� �����‰�©≥,µ¥ ��‰�Ø±∞∞����® ������‰�� ¨©∞,∏±µ 
��‰�Ø±∞∞����® �����‰�� ¨©∑∑±,∂ ��‰�Ø±∞∞���� Æ®‰� ‰�� ��‰� �� ������‰� �����‰� �� ���� È‰�� ��������

 ��� ���� ������� ¨���‰�±±∞∂¨∂ ©�����‰� ® �≤¥∂∂,≤ ��‰�Ø±∞∞ ����©����‰� Æ® ���� �����‰� ����� ���
 ���������‰� �� ��‰�‰� È���� �� �������©�� ¨� ¨� ® ��� ��� ¨��‰�‰� ���� �����‰� �����‰� ������

�� �����‰� ��‰�‰�  � ������� �� ����� È‰�� ���� ���‰��‰� �����©∞,∞π ��‰�Ø±∞∞���� Æ® È���� �����
 �� ������� �� ����� È‰�� È‰� �����‰� ����� �� �����‰� ��‰�‰�©∞,∏µ��‰�Ø±∞∞���� Æ® ������� ‰�� ���

�‰� ��‰�‰� �� ������� È‰�� ���� ���‰� ��‰� �� ������‰� ���������‰� �� ���� È‰�� � �����‰� ����� �� ����
©¥¥,∑��‰�Ø±∞∞���� Æ® ��� ��‰� �����‰� ������ ��‰��� �� ��������� ��������‰� �� ��‰�‰� ������ �� �����

��‰�‰� ���� Æ ����� ������ ����� ��� ��� ������ ���������‰� ������ �� ��‰�‰� È���� ��� ���∞,¥≥ •

 ±≥∂ 

 ¨��‰�‰� �� �‰�‰� ������‰� ����� ������‰� ����� �� �����‰� ��‰�‰� �� �‰ ����� È‰��� ���� Æ ������
 ����� ������ ����� ��� ��� ��‰�‰� ‰�� �����‰� ������ �����∞,≥¥ • �� �‰�‰� ������‰� ����� ��

�‰���‰� È‰� ���� ���� ������ ����‰� ����� �� �����‰� ��‰�‰� Æ ��‰�‰� �� È‰��� ���������‰� ����� ���
�������‰� ����� �� �����‰ Æ �������� ����� ���‰� ��‰� �� ���� ��‰� ��������‰� �� ����‰� ����� ���

��‰�‰� ���� ��� ��‰� �����‰� ������ ������ ������� �‰��� Æ ��‰� �� �����‰������‰�� ������ ����� �� ��‰
�‰�‰� �� ������‰� È‰�� ���� ���� �����‰� ���� �� ���‰� �����‰�� ¨�����‰�� ¨�����‰� �� �©±π,≥∂ ¨

±∏,∞µ ¨±∑,¥± •�‰���‰� È‰� �‰�‰� ������‰� ����� �� Æ® ����� ��� ��� ��� �����‰� ������‰ ����‰�� ���
 �������‰� ����� ������ ����� ��‰�� ���‰� ��‰� �� �����K-casein, B-casein, as2-casein  �� ������‰�

 ���� ������ ��‰������� ��‰� ������ ����� �� ���‰� ��‰� ������ ��� ����� ��‰�� �����‰� �� ��� Æ
 ���� ��� ��‰� �����‰� ������ ��‰�‰� ‰�� �� ������‰� ��������‰�� �������‰� �������� ������ ��‰��� ���

��‰�‰�  Æ���‰� ��������‰�� ‰���‰� ��‰� ����� È���� �� ����� ���� ���‰ ��� È‰� ���� �� �‰��‰ ��
������‰� �����‰� ‰� �� ���� ���� �‰ ��‰����‰�����‰� ����� ¨��� Æ 
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 ¨��‰�‰� �� �‰�‰� ������‰� ����� ������‰� ����� �� �����‰� ��‰�‰� �� �‰ ����� È‰��� ���� Æ ������
 ����� ������ ����� ��� ��� ��‰�‰� ‰�� �����‰� ������ �����∞,≥¥ • �� �‰�‰� ������‰� ����� ��

�‰���‰� È‰� ���� ���� ������ ����‰� ����� �� �����‰� ��‰�‰� Æ ��‰�‰� �� È‰��� ���������‰� ����� ���
�������‰� ����� �� �����‰ Æ �������� ����� ���‰� ��‰� �� ���� ��‰� ��������‰� �� ����‰� ����� ���

��‰�‰� ���� ��� ��‰� �����‰� ������ ������ ������� �‰��� Æ ��‰� �� �����‰������‰�� ������ ����� �� ��‰
�‰�‰� �� ������‰� È‰�� ���� ���� �����‰� ���� �� ���‰� �����‰�� ¨�����‰�� ¨�����‰� �� �©±π,≥∂ ¨

±∏,∞µ ¨±∑,¥± •�‰���‰� È‰� �‰�‰� ������‰� ����� �� Æ® ����� ��� ��� ��� �����‰� ������‰ ����‰�� ���
 �������‰� ����� ������ ����� ��‰�� ���‰� ��‰� �� �����K-casein, B-casein, as2-casein  �� ������‰�

 ���� ������ ��‰������� ��‰� ������ ����� �� ���‰� ��‰� ������ ��� ����� ��‰�� �����‰� �� ��� Æ
 ���� ��� ��‰� �����‰� ������ ��‰�‰� ‰�� �� ������‰� ��������‰�� �������‰� �������� ������ ��‰��� ���

��‰�‰�  Æ���‰� ��������‰�� ‰���‰� ��‰� ����� È���� �� ����� ���� ���‰ ��� È‰� ���� �� �‰��‰ ��
������‰� �����‰� ‰� �� ���� ���� �‰ ��‰����‰�����‰� ����� ¨��� Æ 
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±∞≤ Æ ��� ��‰� �� ������ ������ ���‰� �� ����‰� ‰����� ��‰� �� �����‰� ������ �������‰� �����‰�
©≤��π® 

‰��‰� ���� ����� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫�Æ ����� ‰�‰� 

 
 ��� ¨È‰��� ����� �� ����‰� ‰��‰‰ ����� ���� ����� ��‰� ��� ��‰� ����� ‰�� �� ���‰� ��� ����� ����

�����‰� �����‰� È�‰ ����� ������‰� �����‰� È‰� ����‰� �� ����� ���� ���� �‰��‰� ���‰� ��Æ  �‰�‰
����‰� ‰����� ��‰� �� ��‰��� ����� ���� ���� ��� ��‰� �� ‰���� ����� ��‰�� ������ �� ������‰� �

���‰� ��� È�� ‰����‰ Æ �����‰� ‰����� ��‰�‰ �����‰� ������ �������‰� �����‰� ����� È‰� �����‰� ����
���‰� ��‰�‰‰ �����‰� È����‰� ����� È‰� ������� ��� ��‰� �� �����‰� ������� ������ ���‰� �� ������‰� ��

����‰� ‰��‰‰ ������‰� ��������� �� �������� ‰�� �� Æ ������� ����� ����� ����� ������ ����
©µ,∂≥≤∑,π ® ���� ��� �����‰ ��������� �������� ���‰� ���� ������� ������ �����‰‰ �������� ��

 ��� ���� ���� ‰� ��� ‰��� ����� È‰� ���� ‰������Æ 
 �����‰� ������ ‰�‰�� È‰� ����� ��������‰� ����‰�� ������‰� �����‰� ������ �������‰� �����‰� ����� ���

‰����� ��‰�‰ ������‰� �����‰� ������ �������‰� �����‰� ����� �‰��� ��� ��‰�‰ ����‰�� Æ ����� �����
�� ����� ���� �� ��� ��‰�‰ �������‰� ‰�‰��‰��������‰� �����‰� ����� �� ��� ��‰� ����� ��� �� Æ ����

 ��� �� ������ ������‰�©∑,∏ ® �©±∑,µ ����Ø±∞∞ ���� ® ��� �� ������ ����‰� �����©≤±,¥ ® �©¥π 
����Ø±∞∞ ���� ® ��� �� ������ ����‰� ���� �‰���©± ® �©≤,µ ����Ø±∞∞���� ® ����������‰� �����

 ��� �� ������©≥π,π ® �©∂µ,π����Ø±∞∞���� Æ® ������‰� �����‰� �����‰ ����‰��©Zn, Mn, Mg, Cu, 

Na, P, K, Ca, Fe ®��� ��‰� ����� ��� ���� ����� ���� ��� Æ����� ����‰��‰� �����  ��� ��©±≤,∑ ® �
±∞π,¥ ��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ������‰� ���� ¨©µπ,π ® �©≤∞¥,¥��‰�Ø±∞∞���� Æ®����  ��������‰�

 ��� �� ������©µ∑,µ ® �©¥∑∂,µ��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ����‰� ���� ¨©± ® �
©±≤π,∏��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ����‰� ���� ¨©��� ® �©±∞∑��‰�Ø±∞∞����® �������‰� ���� ¨

 ��� �� ������©±∞,≤ ® �©≥∏��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ������‰� ���� ¨©��� ® �
©±µ,π��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ �����‰� ���� ¨©∂π,π ® �©ππ,µ��‰�Ø±∞∞ ����® ������ ���‰� ���� ¨

 ��� ��©∞,∏ ® �©≤,≤��‰�Ø±∞∞���� Æ® �� ����� ���� ��� ��� ��‰�‰ �����‰� ������ ‰�‰��‰ ����‰���
���� ‰���� ���‰ ���� ���� ��� ��‰� ����� ��� �����‰� ������ ����������‰� ��� ���� ��� ����� � Æ

 ��� �� ������ ����‰� ���� �� �����‰� ������ �������‰� �����‰� ����� �� �����‰� ��‰�‰� ����� È‰� ����‰��
©±π,∂ ® �©≥≥,±����Ø±∞∞����® ��� �� ������ ������‰� ���� ¨©±≤,¥ ® �©≤≤,¥����Ø±∞∞����® ���� ¨

 ��� �� ������ ����‰�©≤,± ® �©¥,¥����Ø±∞∞����® ��� �� ������ ����������‰� ����� ¨©¥≤,≤ ® �
©µπ,µ����Ø±∞∞���� Æ® ������‰� �����‰� �����‰ ����‰��©Zn, Mn, Mg, Cu, Na, P, K, Ca, Fe ® ���

 ±≥∏ 

 ��� �� ����‰��‰� ���� ������ ��� �����‰� ��‰�‰� ����� ��� ���� ����� ����©µ∏,± ® �
©±∑π,∂��‰�Ø±∞∞����® ¨ ��� �� ������ ������‰� ����©±∞≥,∑ ®�©±∏≤,±��‰�Ø±∞∞����® ��������‰� ���� ¨

 ��� �� ������©≤∞±,∑ ®�©∏∏∂,≥ ��‰�Ø±∞∞���� ® ��� �� ������ ����‰� ���� ¨©≥,± ® �©±∑,¥ 
��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ����‰� ���� ¨©∞,± ® �©∞,µ��‰�Ø±∞∞����®��� �� ������ �������‰� ���� ¨ 

©≤≥ ® �©≥≤,∏��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ������‰� ����� ¨©��� ® �©∞,≥ ��‰�Ø±∞∞����® �����‰� ���� ¨
 ��� �� ������©≥¥∞ ® �©¥≤≤,∂��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ���‰� ���� ¨©±,¥ ® �

©≥,≥��‰�Ø±∞∞���� Æ®�� È‰�� ���� È‰� ����� �����‰� ��‰�‰� �� �����‰� ����� ��� ‰���  ������‰�
 ������‰� �����‰� �����‰ ����‰��� È‰�� ���� ���� È‰� ����� ��� ��‰� ����� ����‰�� ����������‰�� ©

��������‰�� �����‰�� ���‰�� ������‰�� ����‰��‰� ® ������ ������ �����‰� ��‰�‰� �� È‰�� �������© ����‰�
 �������‰�� ����‰�� ®��� ��‰� �� È‰�� ���Æ 

�� ��� ¨‰��‰� ��� ��� �����‰� ������‰� ��������� ‰��� �� �����‰� ��‰�‰�� ��� ��‰� ������ È‰� �����
 ��� È�� ‰��‰‰ ����‰� ����‰�� ������� ������‰� ���� ��� ��‰� �� �����‰� �����∂  ��� �� ����

� ����‰�� ������‰� ‰� ���� ���� �����‰� ��‰�‰� ��� ����������‰� ������� ������‰� ��� ��‰� ���� ����
 �� �� ‰��‰‰ ����‰��∂‡±≤  �� ‰��‰� ����� ����‰�� ����������‰��  ���� ���� �����‰� ��‰�‰� ��� ¨�����

 ���∂‡±≤  �� È�� ‰��‰‰ �����‰� ‰� ���� ��� ��‰� ��� �����‰‰ ����‰��� ¨ �����∂  ��� ���‰� ��� �� ����
��� �����‰� ��‰�‰� �� È�� ‰��‰‰ ����‰� �����‰� ‰� ���� �∂  �� ‰��‰‰ ����‰�� ��� ¨����‰� ��� �� ����

 ��∂‡±≤  ����‰��‰�� ���� �����‰� ��‰�‰� ����� ����‰��‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���� ��� ��‰� ��� ���
��� ���‰�� �����‰��Æ 
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 ��� �� ����‰��‰� ���� ������ ��� �����‰� ��‰�‰� ����� ��� ���� ����� ����©µ∏,± ® �
©±∑π,∂��‰�Ø±∞∞����® ¨ ��� �� ������ ������‰� ����©±∞≥,∑ ®�©±∏≤,±��‰�Ø±∞∞����® ��������‰� ���� ¨

 ��� �� ������©≤∞±,∑ ®�©∏∏∂,≥ ��‰�Ø±∞∞���� ® ��� �� ������ ����‰� ���� ¨©≥,± ® �©±∑,¥ 
��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ����‰� ���� ¨©∞,± ® �©∞,µ��‰�Ø±∞∞����®��� �� ������ �������‰� ���� ¨ 

©≤≥ ® �©≥≤,∏��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ������‰� ����� ¨©��� ® �©∞,≥ ��‰�Ø±∞∞����® �����‰� ���� ¨
 ��� �� ������©≥¥∞ ® �©¥≤≤,∂��‰�Ø±∞∞����® ��� �� ������ ���‰� ���� ¨©±,¥ ® �

©≥,≥��‰�Ø±∞∞���� Æ®�� È‰�� ���� È‰� ����� �����‰� ��‰�‰� �� �����‰� ����� ��� ‰���  ������‰�
 ������‰� �����‰� �����‰ ����‰��� È‰�� ���� ���� È‰� ����� ��� ��‰� ����� ����‰�� ����������‰�� ©

��������‰�� �����‰�� ���‰�� ������‰�� ����‰��‰� ® ������ ������ �����‰� ��‰�‰� �� È‰�� �������© ����‰�
 �������‰�� ����‰�� ®��� ��‰� �� È‰�� ���Æ 

�� ��� ¨‰��‰� ��� ��� �����‰� ������‰� ��������� ‰��� �� �����‰� ��‰�‰�� ��� ��‰� ������ È‰� �����
 ��� È�� ‰��‰‰ ����‰� ����‰�� ������� ������‰� ���� ��� ��‰� �� �����‰� �����∂  ��� �� ����

� ����‰�� ������‰� ‰� ���� ���� �����‰� ��‰�‰� ��� ����������‰� ������� ������‰� ��� ��‰� ���� ����
 �� �� ‰��‰‰ ����‰��∂‡±≤  �� ‰��‰� ����� ����‰�� ����������‰��  ���� ���� �����‰� ��‰�‰� ��� ¨�����

 ���∂‡±≤  �� È�� ‰��‰‰ �����‰� ‰� ���� ��� ��‰� ��� �����‰‰ ����‰��� ¨ �����∂  ��� ���‰� ��� �� ����
��� �����‰� ��‰�‰� �� È�� ‰��‰‰ ����‰� �����‰� ‰� ���� �∂  �� ‰��‰‰ ����‰�� ��� ¨����‰� ��� �� ����

 ��∂‡±≤  ����‰��‰�� ���� �����‰� ��‰�‰� ����� ����‰��‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���� ��� ��‰� ��� ���
��� ���‰�� �����‰��Æ 
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 ±≥π 

±�≥ Æ ��‰��‰� ������� ������� �����0157:H7 ©Escherichia coli 0157:H7 ® ������ ����� �����
 ����‰� ��‰‰�©≤��π® 

�����‰� ‰�‰� ����� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����� ∫� Æ���� ���� 

 
 ������� �������‰��‰� �������  0157:H7 ©Escherichia coli 0157:H7 ® ���� ��‰� �����‰� �������‰� ��

�� ���� ����� ��� ������� ‰���� �� ���� �����‰� ������ �� ���� �� ����� ���� ��� ¨�����‰� ����‰� ���
��‰���‰� ���‰�� ������ �� ��‰�‰� Æ ������� ����� ���� È‰� ����‰� �� �����‰� ��� �� ���‰�0157:H7  �����

�����‰� �������‰� �� ����� �������� ����‰� ��‰‰� ������ ����� ��‰��Æ 
����� ��  ����� ���� È‰� ����‰� ��‰�‰�≥∑  ¨¥∞ ¨¥µ  �����‰‰ ����‰� �����‰� �������‰� �������� ����� ����

 È‰� ����‰� ����� ���¥ ¨±∞ ¨±µ ���� ���� ���‰ ����� ���� Æ �����‰� ���‰� È‰� �������� �����‰ ‰�‰�� ��
 ���‰�©Mackonkey agar ®� �������‰ �������‰� ������ �� ���‰‰ ��‰��‰� ������0157:H7   È‰��©MRS 

agar ®�����‰� �������‰� ����� Æ�����‰� ‰�� ���� ‰�‰ �����‰� ���� ���� �� Æ ��‰‰� ����� �� ��� È‰� �������
��������� ����‰� �� ���� ��‰� �����‰� �������‰� �������� ����‰�Æ  

���� �������‰� ������ ����� ����‰� ���� ����� È‰� �����‰� �������‰� ���� ��� �� ����� ���� ����� ��‰��‰� ���
 �� ���� �����‰‰ ����‰� �����‰� �������‰� ����� �������‰� ������ ������ ��� ¨����‰� ����� ���� �����

≤,∑µ  � �������‰ ���±,∂∑ ��������� ����‰� ��  ���� ��‰� �������‰� ����� �������‰ ��� Æ���� �
 ��‰��‰� ������� ����� ��‰� ��‰�‰‰ �����‰� ���� ����� ¨��‰�‰� ��� ����‰� ��� �� �����‰� �������‰� �����

  �‰��� ����‰� �‰� ����� �����∞,±∂,¥  �������‰‰ ������� ��‰��‰� ������� È‰� ����� ��‰� ��‰�‰� ��‰�
‰��‰ ������ �����‰�∞,±¥,∂ Æ 

 È‰� ������� �� ��‰� ��‰��‰� ������� ������� �������� È‰� ���� ���� ��� �‰ ��‰‰� ����� �‰��� �����¥  �±∞ 
 È‰� �������‰� �����‰ ���� ������ �� ����� ����±µ ����� ���� Æ ����� ���‰ �����‰� �������‰� ���� ���

��� ¨�������‰� ������ �� ���� ����� ����� È‰� ���� ‰��� ��� ��±∞ ¨±  �‰�� ���� ����� ����
 �� ���� �������‰� ������∏,≤∂ �����‰� �‰��� ����� �������‰ ��� Æ È‰� ����� ������‰� ����‰� ����

�����‰� �������‰� ���� ��� �� ����� ��‰��‰� ������� ������� ��������    Æ‰‰� ����� �‰��� ‰�� ����� ��
 ��� ��� ������‰� ‰�‰� ��‰��‰� ������� ������� �������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����‰�

 ���‰ �����‰� ���� ����� �� ���� �‰ ������∑ ��‰���‰� �����‰� ����� È‰�� ���� Æ ������ �����‰� ��� �����
������‰� �����‰�� �����‰‰ ��‰��‰� ������� ������� Æ 

��� ������ � �‰�‰ ¨�����‰�� �����‰� ‰���� � ��‰��‰� ������� ������� �� �����‰� ����� ����� ��� ‰�
�����‰� ���‰�� ����‰� �����‰� ��‰‰� �� �����‰�Æ 

 ±¥∞ 

±�¥ Æ ����‰�‰� �� �‰�� ��� ����� �� ���‰�� ���� ���� �������©≤��π® 
�‰���‰� ����� �� Ø���‰����‰�� ��‰�‰� ������������ � 

����� ∫� Æ������ ����� 
 

 ������ �� ����� �����‰� ������ �� ������ ���� ������� ����� ���� ��� �� ���‰� ������ ���
����‰�‰� ‰��� ���‰ ����� ������� ����‰ ���‰� Æ ���� ����� �� ���‰� ������ ���‰ ‰���‰�� ����‰� ���‰� ���

� ����‰�‰� �� ��‰�� ����������‰�‰� È‰� ����� ���� �� �� �‰��‰�� ����‰� È� Æ ��‰� ����‰� ������ ��� ���‰��
 ���� ����� ���� ������ ����‰�‰� �‰��‰� ���‰� ������ ������‰� ���‰� ������ È��� �������� ��‰ ����

��‰�� ��‰�� ��� ���� È‰� ������� ����� ��� ���� Æ� �‰�� �‰�� ��� ����� ��� �‰�‰ ����� ��� ����‰�‰� �
�����‰� ���‰ ������ ���‰� �� È���‰� ����‰ ���‰� ����� ���� Æ ���‰� �� ����� ��� ����� �� ��‰

 ����� ���‰� ����� ���� ����� ���‰� ‰������ �� ��� ����‰�‰� �� �‰��‰�±∫µ   ‰������ ��� ¨�‰���‰� È‰�
 ������‰� �� ����� ��� �������� ����‰�‰� �����‰�© ������ È‰� ����� � �����± • �������� ��± ®• �

© ����� È‰� ����� � �����≤ ®• �© ������ È‰� ����� � �����± • ����� ��± Æ®• �� ‰� ����� ��
����‰� ���‰‰ ���‰� �����‰�� ��������‰� ����‰�� �������‰� ������‰� Æ �� �����‰� ���� �� �����‰� ����� ���

 � ����� ���� �� ���‰�� ������‰� ¨����‰� �� ‰� ���� �� ������ ���� ���� � ���� ¨� � � �� ������� ‰��
����‰�‰� �� ��‰��‰� ���‰� ����� Æ ����� �� ���� ���‰‰ ���‰� �����‰� ���©� ® �‰�‰ ����� ‰�� È‰� ‰�� ��

����� ‰��� È‰� ��� �� � � � ����� ���Æ 
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±�¥ Æ ����‰�‰� �� �‰�� ��� ����� �� ���‰�� ���� ���� �������©≤��π® 
�‰���‰� ����� �� Ø���‰����‰�� ��‰�‰� ������������ � 

����� ∫� Æ������ ����� 
 

 ������ �� ����� �����‰� ������ �� ������ ���� ������� ����� ���� ��� �� ���‰� ������ ���
����‰�‰� ‰��� ���‰ ����� ������� ����‰ ���‰� Æ ���� ����� �� ���‰� ������ ���‰ ‰���‰�� ����‰� ���‰� ���

� ����‰�‰� �� ��‰�� ����������‰�‰� È‰� ����� ���� �� �� �‰��‰�� ����‰� È� Æ ��‰� ����‰� ������ ��� ���‰��
 ���� ����� ���� ������ ����‰�‰� �‰��‰� ���‰� ������ ������‰� ���‰� ������ È��� �������� ��‰ ����

��‰�� ��‰�� ��� ���� È‰� ������� ����� ��� ���� Æ� �‰�� �‰�� ��� ����� ��� �‰�‰ ����� ��� ����‰�‰� �
�����‰� ���‰ ������ ���‰� �� È���‰� ����‰ ���‰� ����� ���� Æ ���‰� �� ����� ��� ����� �� ��‰

 ����� ���‰� ����� ���� ����� ���‰� ‰������ �� ��� ����‰�‰� �� �‰��‰�±∫µ   ‰������ ��� ¨�‰���‰� È‰�
 ������‰� �� ����� ��� �������� ����‰�‰� �����‰�© ������ È‰� ����� � �����± • �������� ��± ®• �

© ����� È‰� ����� � �����≤ ®• �© ������ È‰� ����� � �����± • ����� ��± Æ®• �� ‰� ����� ��
����‰� ���‰‰ ���‰� �����‰�� ��������‰� ����‰�� �������‰� ������‰� Æ �� �����‰� ���� �� �����‰� ����� ���

 � ����� ���� �� ���‰�� ������‰� ¨����‰� �� ‰� ���� �� ������ ���� ���� � ���� ¨� � � �� ������� ‰��
����‰�‰� �� ��‰��‰� ���‰� ����� Æ ����� �� ���� ���‰‰ ���‰� �����‰� ���©� ® �‰�‰ ����� ‰�� È‰� ‰�� ��

����� ‰��� È‰� ��� �� � � � ����� ���Æ 
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 ±¥± 

١٠٥ Æ���� ����� ����� ������‰‰ ����‰�� �������������‰� ����‰� �‰� ����‰� ����‰� ©≤��π® 
����‰� ����� ��‰�� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 

����‰� ∫� Æ���‰� ��‰� 
 

���‰��‰�� ‰����� ‰�� �� ����� ����� ��‰���� ��� ��‰� ������‰� ������‰� ��� �� ���� ������‰� ����� Æ ���
‰� �����������‰� ����‰� ‰�‰� ����� ��‰�� ���‰� ���‰� ���� �������� �����‰� ������ Æ �� ���� �‰�‰

��‰�� ������ ���� �� ������ ����� ���� �����‰� Æ ��‰��‰� ������‰� ����‰� ��� ���‰���‰� �� ��� ����‰� �����
����� ����‰�� Æ ��‰�� �����‰�‰� ������ ����� �����‰� ��� ����������‰� �� ‰��‰� ¨���‰� ������ ‰‰�� �� ���� Æ

 ���� �� ��������� ����‰� ���� ����‰� ����‰� ����‰ ��������‰� ������‰� ����� ���‰ �����‰� ��� ����
 ����‰� ����‰� ���� �� ��‰��� ������� ����� ����� �����‰ ������ ������ �‰����� ����� ��‰�� ���‰� ���‰�

 ����‰� È‰�������‰‰ ����‰�� ��������‰�� ��������‰� Æ ���‰ �‰�‰� ����‰� ��� ��≤∞  ���‰ ������� ����∑≤ 
 ����� ���� È‰� ¨����≤µ ����‰� ����‰� È‰� ‰���‰‰ ������ �����‰� ����‰� ����� �� ��� ����� ���� Æ

����� ��� È‰� ����‰� ���� ����‰� ����‰� ���� ‰������ �����‰� ��� ����� ����‰ ‰������� �� ��
 ���‰�©±∞ ¨≤∞ ¨≥∞ ¨¥∞ ¨µ∞ ®• ������ �‰����� ���‰� ���� ������ ������� ������‰� ����� ���‰ �‰��

�����‰‰ Æ ��� �� ����� ‰���� ����‰�� ������‰� ¨���‰�� ¨����‰� ������‰ �������‰� ‰�‰��‰� ����� �����
�� ����‰� ����‰� ���� ����� ��� ������‰� ��� ������ ���� �����‰� ������‰� ����� �‰��� ����‰� ��

���‰� ����‰� ����‰� ���� ����‰� ����‰� ���� ���� ������ ������‰� Æ ������‰�� ����‰� ���� ����
 �����‰� ��� �‰� ����� ����‰� ������‰�� ���‰� ����� ����‰� ����‰� ���� �� ������‰�� ������� ��� ����‰�

�� ��������‰� ��� � Æ ����� ���� ���� È‰� ����� �����‰� ��� ��� ����������‰� ������‰ ����‰�� ���
 ������‰� ������� ����‰� ���� ����‰� ����‰� ���� �� ������‰�� ��� ����‰� ������‰�� ���‰� ����‰

È���� Æ�����‰� ��� ‰�� ����‰� ������‰‰ �������‰� ‰�‰��‰� ����� �����  ����� ������� ��� �� È‰�
 ������‰� ������© ��‰µ∞ ®• ��� �� ������ ���� ¨������‰� �‰����‰��∂,π‡∑,π∞  ���� ��� �‰���‰� È‰�

����� �� ����� �� ������‰� ���� ���� ����� �‰���Æ 
  ����� �����‰� ������‰� ��� ������ ������ ����� ����� ��� ���‰� �����‰� ����� ��� ������‰� ������

 ���� ������‰� ������ ���� �� �����‰� ����� ��� ¨����‰� ����‰� ���� �� ��‰���‰� �������‰� ���
 ����� ��‰ �‰����µ∞ • ������� ����� �� ������‰� ������‰� ������ ���� ��‰� ����‰� ����‰� ���� ��

����‰� �‰����‰� �� ���� �� ��‰�‰�� ����‰� ¨���‰� È‰� ��≥∞ • �������� �� ��‰�� ¨����‰� ����‰� ���� ��
�����‰� ������ ‰�‰��‰ Æ È‰�� È‰� ����� �� �‰����‰� ��� ��� �����‰� ������ ‰��� ����� ����� ���

�����‰� ��� �����‰� ������ �� �����‰� ©���‰���‰‰� ���� ��‰���‰‰� ��� ¨��‰��� ��� ® �� ������‰��
‰� ������‰� È‰� ����≥∞ • �� �������� ����� ¨�����‰� �‰����‰� �‰��� ����‰� ��� ����‰� ���� ��

 ±¥≤ 

 ��‰�� ���� ������ ������ �����‰ ������� �������� �����‰� ��� ‰�� �� ���‰� ‰���‰� �� ��‰� ����‰��‰�
����‰�� ����‰� ����� �� ���� ��� ��‰ ����Æ 
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 ��‰�� ���� ������ ������ �����‰ ������� �������� �����‰� ��� ‰�� �� ���‰� ‰���‰� �� ��‰� ����‰��‰�
����‰�� ����‰� ����� �� ���� ��� ��‰ ����Æ 
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 ±¥≥ 

±∞∂ Æ� �����‰�� �����‰� �����  ������� ���� �‰� �����‰� ������ �����‰����‰������‰� ����‰� ��� ��‰ �� 
©≤�±�® 

 ���¢���� ���� ¢���� Ø������� �����‰� 
� Æ�����‰� ���� ���� 

 
 ������� ���������‰����‰� ������ �‰��‰� È���� È‰� �������� �����‰� �����‰ �����‰� ����‰� Æ ��‰ ������
 ��� ����‰����� �������‰� ���‰ ������‰� �����‰��� ������� �����‰ ��‰��‰ Æ ��� �� �����‰� ��� �� ���‰� ���

 ������� �����������‰����‰� ������  ������‰� �����‰� ��� ��� �‰��  ����‰� ��� ��‰ �� ��� ����‰� È‰�
 �����‰�� �������‰��©¥ ����� ����� ®���� ����� ���� ¨��� ���‰ �����‰�� �����‰� ��� ����� ¨©±∏‡  ����

����� ®����� ����� ���‰ ¨ ���� È‰� ����‰� ����� ���� È‰� �����‰� ��� �� ���©≤∂‡≤∏ ����� ���� Æ® ��
 ������� �� ���� ������ ����‰� ����� ��������‰����‰� ������  ����� �� ����‰�©®ATCC∫ 29428 and 

33219  ����� ������ �©µ∞ �µ∞∞ �������‰‰ ����� ����Ø���� Æ® ����� ����� �� ��� ¨�‰� È‰� �������
 �����‰� ���‰�© �� ‰�� ��������� ��� ��≤,µ ® ���‰�‰� ����� ���‰��©±∞ ®• ���� È‰� ���� ������

 �������������‰����‰� ������ ��� Æ ������� ����� �������®Preston non‡selective campylobacter 
agar base© 

��� ���� ��‰� �������‰� �����‰ ������ ������Æ 
 È‰� �����‰� �����‰� �� È���‰� ���‰��‰� �� �������‰� ����� ���‰©≤∂‡≤∏ ����� ���� ® �������‰� ���� �‰ ���

 �� ��≥∞ • � ������‰� �����‰� ��µ∞∞ �������‰‰ ����� ����Ø� Æ��‰‰ �������‰� ����� �� ����� ���‰ ���
 ¨��� ���‰ �����‰�� �����‰�≥ �∑  � ������‰�� ����µ∞∞ �������‰‰ ����� ����Ø ���� �‰�� �πµ ¨π∞ 

�∑∑,µ •�����‰� È‰� Æ �� �������‰� ����� ���‰±∑,µ • ���‰ �����‰�� �����‰� �����‰� ��∑ ���� Æ ����‰�� ���
 � ������‰� �����‰‰µ∞ �������‰‰ ����� ����Ø����� ���‰ ¨�  �� �������‰�µ∞ ¨∂µ �µµ • �����‰� ��

��� ���‰ �����‰�� ¨≥ �∑ �����‰� È‰� ���� Æ �� �������‰� ����� ���‰∑∞ • � ������‰� �����‰� ��µ∞  ����
�������‰‰ �����Ø �� ������ �‰� ����� �����‰�� �����‰�� �π≤,µ • � ������‰� �����‰� ��µ∞∞  ����� ����

��‰�����‰‰Ø� Æ ���‰ �‰�� ���� ����� ���‰ �� ����� ���‰ ������ ��� �������‰� ����� �� �����
��� ���‰�‰� �‰�� ���‰ ����� ��‰� �‰� �� È‰�� ���� ���� ���‰�‰�Æ 

 ������� ����� È‰� ���� �����‰� ��������‰����‰� ������  �����‰�� �����‰� ����� ����‰� ��� ��‰ �� ����‰� È‰�
�� �� �����‰������� ������‰ ������ � Æ�� ¨�����‰�� ������� ������ �����‰����‰�  �‰��� �����‰ ��� È��� ��

 ��������� ��� È‰� ����� ‰��� ��Æ 
 

 ±¥¥ 

±�∑ Æ������ ��� ��‰��‡≥  ����‰�����‰� ������ ������‰� �������‰ ��� ������ ©≤�±�® 
���� ���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫�Æ ������� ���� � 
����‰� �����‰�∫� Æ������ ���� 

 
������� ������ �����‰� ��‰��‰� ����� �������‡ ����� ��‰� ����‰� ��‰���‰ ��‰� ��� ��‰��‰ �‰���‰� �������

������ ������ È‰�‡≥ �����‰� ��� ����� ��‰�� ������ Æ ��‰���‰� �����‰� ‰���� �� ������ ����� ���
� �������� ���� ¨����� ������� ������ ‰����≤∞�����‰��‡�∂∏  �� ��‰��� ���� ¨������� ������‰��

����‰� ���‰� ���� È‰� ����‰� ���‰� ���� Æ ��‰���‰ ��‰� ��� È‰� ����� ��‰�� ����‰� ���‰� ����
� È‰� ����� ��‰� ����‰� ���‰� È‰� �����‰��� ��� ‰��� �����‰� ��� ����� � ����‰� ����� ����‰±• ¨
 ����� ����� ��� ���‰ ������ ��� �� ��� ������ ����‰� ����� �� ��‰��‰� ‰��±∞∞∞∞  �� ����

�����‰� Æ �����‰� ��� ���� �‰� ���©����‰� ���‰� ® ������‰� ����� �������� ����‰� ����‰‰ ����‰‰
 ��‰���‰ ��‰� ��� ��� È‰� ��‰��‰� ����� ����� ������‰����‰‰ ����‰� ����‰�Æ 

 ��� �������� ��� �� ‰��  ���‰� ‰���‰� �� ��‰� ‰�‰���‰� �� ������‰� ������‰� ��� ‰�� ����� �� ���
������‰�� ����‰� ���� ��� ����� Æ ����� ������� ��� ���‰� ����‰� ���� ������‰� ��� ��� ���

��‰� ���� ����‰� ����‰� ���� ��‰���‰� �����‰� ����� ��� ¨����‰� ���‰‰ ����‰� ���‰� ���� ����� ��
������‰� ������‰� ��� ‰‰�� ���� ������ ���������‰� ���‰� ���� ����� �������� ������‰� �‰� Æ �����‰� ����

 ����� ���� ����� ������� ��≤∞  ����� �����µ∫±  ��� �� ����‰� ���‰� È‰� ����‰� ���‰� ��
� ��‰� ����‰������ ��� ����� �� ������‰� ‰��� ����� �������� �Æ 

  ������‰� �� �‰��‰� ��� ����� È‰� ������ �‰��‰� ��‰���‰ ��‰� ��� ���� �����‰� �����‰� �������� �����
 È�‰ ���� ���� ��� È‰� �� ����� ���� ������ �‰��‰� ��‰���‰ ��‰� ��� �� ����‰� ���� ���� ��� ¨������‰�

�� ����� ����� È‰� ����‰� ����� ��� �‰��‰� ��� ��‰���‰ ��‰� �¥∞ �∏∞ ����� ���� Æ ¨�‰� È‰� ����
 ��� ��‰���‰ ��‰� ���‰ �‰� È‰� �������‰� ������� �� ����� ���� ������ �‰��‰� ��‰���‰ ��‰� ��� ���� ��

���‰� ���� ������ �� ���� ��������� ��� �‰��‰� Æ��‰� ���‰� ��� ���� �����‰� ��� �� ����‰� ���
��‰���‰ ��‰� ��� ������ È‰� �����‰� ����� ������ �����‰� ���‰ ����� Æ ��‰� ��� ������ ��‰� ������‰� ��

�����‰� �����‰‰ ����� ������ �������� ����‰� �� ‰��� ������ �‰��‰� ��‰���‰Æ 

 
 
 
 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

148ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م
 ±¥¥ 
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���� ���� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫�Æ ������� ���� � 
����‰� �����‰�∫� Æ������ ���� 
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������ ������ È‰�‡≥ �����‰� ��� ����� ��‰�� ������ Æ ��‰���‰� �����‰� ‰���� �� ������ ����� ���
� �������� ���� ¨����� ������� ������ ‰����≤∞�����‰��‡�∂∏  �� ��‰��� ���� ¨������� ������‰��

����‰� ���‰� ���� È‰� ����‰� ���‰� ���� Æ ��‰���‰ ��‰� ��� È‰� ����� ��‰�� ����‰� ���‰� ����
� È‰� ����� ��‰� ����‰� ���‰� È‰� �����‰��� ��� ‰��� �����‰� ��� ����� � ����‰� ����� ����‰±• ¨
 ����� ����� ��� ���‰ ������ ��� �� ��� ������ ����‰� ����� �� ��‰��‰� ‰��±∞∞∞∞  �� ����

�����‰� Æ �����‰� ��� ���� �‰� ���©����‰� ���‰� ® ������‰� ����� �������� ����‰� ����‰‰ ����‰‰
 ��‰���‰ ��‰� ��� ��� È‰� ��‰��‰� ����� ����� ������‰����‰‰ ����‰� ����‰�Æ 

 ��� �������� ��� �� ‰��  ���‰� ‰���‰� �� ��‰� ‰�‰���‰� �� ������‰� ������‰� ��� ‰�� ����� �� ���
������‰�� ����‰� ���� ��� ����� Æ ����� ������� ��� ���‰� ����‰� ���� ������‰� ��� ��� ���

��‰� ���� ����‰� ����‰� ���� ��‰���‰� �����‰� ����� ��� ¨����‰� ���‰‰ ����‰� ���‰� ���� ����� ��
������‰� ������‰� ��� ‰‰�� ���� ������ ���������‰� ���‰� ���� ����� �������� ������‰� �‰� Æ �����‰� ����

 ����� ���� ����� ������� ��≤∞  ����� �����µ∫±  ��� �� ����‰� ���‰� È‰� ����‰� ���‰� ��
� ��‰� ����‰������ ��� ����� �� ������‰� ‰��� ����� �������� �Æ 

  ������‰� �� �‰��‰� ��� ����� È‰� ������ �‰��‰� ��‰���‰ ��‰� ��� ���� �����‰� �����‰� �������� �����
 È�‰ ���� ���� ��� È‰� �� ����� ���� ������ �‰��‰� ��‰���‰ ��‰� ��� �� ����‰� ���� ���� ��� ¨������‰�

�� ����� ����� È‰� ����‰� ����� ��� �‰��‰� ��� ��‰���‰ ��‰� �¥∞ �∏∞ ����� ���� Æ ¨�‰� È‰� ����
 ��� ��‰���‰ ��‰� ���‰ �‰� È‰� �������‰� ������� �� ����� ���� ������ �‰��‰� ��‰���‰ ��‰� ��� ���� ��

���‰� ���� ������ �� ���� ��������� ��� �‰��‰� Æ��‰� ���‰� ��� ���� �����‰� ��� �� ����‰� ���
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 �����‰�� ∫‰����‰ �����‰� ����‰�‰�� �����  �� ����� �� �������‰� ��‰������� �����∫ 
 

±Æ  ���� �������� �� ����� �� �����‰� ����‰� �����‰ ����‰� ���� �� ���� ‰��� ��� �����
 ���� �����‰� ������©±ππ�® 

���‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ��‰� ����� 

 
 ��� �����‰� ��� �����±π∏π �� È�� È‰� ����‰� ���� �� ��‰ �����‰� �����‰‰ ����‰� È��� �� ���� ‰�

 ����‰� ����� �������� ��� ����‰� È����� ��� ��� ������ ¨���� ����� �� �����‰� ��������‰� �� �����
������ È�����‰� ��� ��� ����� ¨����‰� Æ È���‰‰ ����‰� ����‰� �� ������‰� ����‰� ����� ����� �� ���

� ��‰����‰�������� ���‰ �����‰� ������ ������ ����‰� ��� ������ ������ �����‰� �Æ 
 ��‰����‰� È���‰� ��� �‰� ��� ��� È‰� È����� ‰�‰ ���‰� �����‰ �‰��� ���� ������ �������‰� �����‰�� ��

 �����‰� ��� ��±∏∂  ¨������±≥∞ ¨���‰� È�����‰� �� ����‰�� ���‰� È�����‰� �� ����  ���� ��‰� ���
 �‰��� ����‰� �‰���� �� ����‰�µ≥Æ• 

 ������ ����‰� ����� È���� ��� ����‰� ‰����‰ È��� ��‰� ���‰� �� ����� ���‰� È��� ���‰�� È���
 ������� �����‰�� ����‰‰ ���‰� ����‰�� �����‰� �� ���‰� È�����‰� È��� ���� È�� ��� �� ¨�������

���� È��� �‰�����‰����� ���� �����‰� ������ ������ ����‰� ����� ������ ����‰� È‰� ��Æ 
 È���� È‰� ������ �‰�� ��� ������� ������ ���� �� ���‰� ��� ����� �����©∞,∞µ ® ���� ��� ‰�� ��

�� �����‰� ������ ������ �����‰� ������ ����� �‰��� ���� �����‰� ��� �� ��������‰� �� ���� �����
 �����‰�� ������ È��� �‰�����‰� ������ ����� �����‰� ����� ������ ������ ������ ���‰� �����
 ����� ����� ������ ����‰� ����� ����� ������� ����‰� ����� È����� �����‰�� ����‰‰ ���‰� ����‰��

�����‰�Æ 
‰� ����‰� �� ������‰� ����‰� ����� ���‰� ��� �� �� ‰�� È‰� ����� ����� ��� �� È���‰‰ �����‰� ������

 �����‰� ������‰� ����‰� ��� ���� �� ���‰� ���� ����� ��� ¨���‰�� ������‰�� ����������‰�� ����‰� �� �������
���� �����‰� ����Æ 

 �‰��� �����‰� ������‰� �����‰� �� ����‰� ‰��� �‰�±∏≥±±±¥  ���‰� È�����‰� �� ����� ��� �‰��
 �‰��� ‰����±∏∞≥∂π ���‰� ������‰� �� ����� ��� �‰�� Æ �‰��� ���� ���‰� ���� ��‰� ���≤∏ • ��

 ‰���� ���‰� È�����‰�≤π •���‰� È�����‰� �� Æ �� ���� ���∏∑,µ • ���� ���‰� È�����‰� È��� ��
����� ����� ��‰ ���� �� ��‰���� �����‰� �� ���� �±∞∞  ‰���� ¨����� ����� ���∏≥,∏ • È��� ��

 ±¥∂ 

���‰� È�����‰� Æ ��� �����‰� ������‰� �����‰� �� ���������� �� ‰�� ��‰����� ����� ���‰� È���‰� ���� ���
 �‰��� ��‰�≥π • �‰��� ‰���� ���‰� È�����‰� È��� ��¥π •���‰� È�����‰� È��� ��Æ 

� ��� ¨������� ������‰� �� ��� ‰�� ��������‰� �� ‰� �� ����‰� ���� �� ������‰� �����‰� �� ���‰� ‰��
 ������‰� �� ��� ���� ���‰� È�����‰� �� ����‰� ���� ��� ���‰� È�����‰� �� ����‰� ���� �� ���‰� ��� �����

�������Æ 
��� ���� ������ ����� ���‰�� ���‰� ����� ��� ����� È‰� ������ �‰�� �� ������ ��� È���‰‰ ��

©∞,∞µ ® ���‰� È���‰� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ¨����‰� �‰���� ����‰� ����‰� �� ���‰� ���� È‰� ‰�� ��
 ������ �‰�� ��� ������� ������ ���� ��� �‰ ����� ¨��‰����� � ���‰�� È�����‰� ���� �� ������ ��‰�����

� ��������� ���� �� ���‰��‰� ������� �� È���‰� ��� ����Æ 
�� ������‰� �����‰� �� ���‰� ‰��� ��‰� ����� �� ��� È‰� ��� ��‰� ������ ���� �� ∫ ¨����‰� ���� �����

 ����‰� ���� È�����‰� ���� �� ����� ‰���� ¨����‰� ���� ��� ¨È�����‰� ����‰ ����‰� ������� ���
����� �� �����‰� ������Æ 
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���‰� È�����‰� Æ ��� �����‰� ������‰� �����‰� �� ���������� �� ‰�� ��‰����� ����� ���‰� È���‰� ���� ���
 �‰��� ��‰�≥π • �‰��� ‰���� ���‰� È�����‰� È��� ��¥π •���‰� È�����‰� È��� ��Æ 

� ��� ¨������� ������‰� �� ��� ‰�� ��������‰� �� ‰� �� ����‰� ���� �� ������‰� �����‰� �� ���‰� ‰��
 ������‰� �� ��� ���� ���‰� È�����‰� �� ����‰� ���� ��� ���‰� È�����‰� �� ����‰� ���� �� ���‰� ��� �����

�������Æ 
��� ���� ������ ����� ���‰�� ���‰� ����� ��� ����� È‰� ������ �‰�� �� ������ ��� È���‰‰ ��

©∞,∞µ ® ���‰� È���‰� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ¨����‰� �‰���� ����‰� ����‰� �� ���‰� ���� È‰� ‰�� ��
 ������ �‰�� ��� ������� ������ ���� ��� �‰ ����� ¨��‰����� � ���‰�� È�����‰� ���� �� ������ ��‰�����

� ��������� ���� �� ���‰��‰� ������� �� È���‰� ��� ����Æ 
�� ������‰� �����‰� �� ���‰� ‰��� ��‰� ����� �� ��� È‰� ��� ��‰� ������ ���� �� ∫ ¨����‰� ���� �����

 ����‰� ���� È�����‰� ���� �� ����� ‰���� ¨����‰� ���� ��� ¨È�����‰� ����‰ ����‰� ������� ���
����� �� �����‰� ������Æ 
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≤ Æ �����‰�� ���‰�� ���‰� ��������‰ ������‰� ����‰� �‰� �����‰� ���‰� ���©±ππ±® 
���‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ����� ���� ���‰�� ���‰‰ �����‰� ���‰� ���� ‰��� ����� È‰� �����‰� ��� ���� ������‰� ����‰� È‰� �‰�
 ����� ���‰� �� ���‰� �‰� ��� ������‰� ����‰� È‰� ������� ������ ‰���� ��� ����� ¨����� ‰� ��������‰

∑∞  È‰�≥∞ ©���Ø��� Æ® ����‰� ���‰�� ���‰� ���‰� �� ‰� È‰� �����‰� ����� ���©��‰�‰� ® ���‰� ���‰��
 ����‰� ���‰��©�����‰� ®��‰� È‰��  ���� �����‰�� ��‰�‰� �� È���� �����‰� ���‰�� ���‰� �� �����

 ����‰�©∑∞  ∫≥∞ ���Ø���Æ® 
 ����� ���� È‰� ���‰� ����� �� ��‰�‰� ����� ������‰� ‰��� �� ���‰� �����‰� ���µ∞∞  ���‰ �����π∞ 

 ���� ����� ��� �����≤ • ���‰� ��©���Ø���®� �‰���� ‰��� �� ���� ����� ¨ ����� �� �����‰� ����
 ����� ���� È‰� ���‰�µµ∞  ���‰ �����±≤∞  ���� ����� ��� �����±≤ • ���‰� ��©���Ø���Æ® 

�����‰�� ����‰� ������‰�� ���‰�� ���‰� �� ‰� �������� �����‰ �����‰� ‰������� ����� ����� ����� Æ ��
 ���‰ �������� ������� ����� È‰� �������‰� �����±≥ � È‰��� �����‰� �� �����±≤ �����‰� �����‰� �� ����� Æ

 �� ��‰�� ������ ��‰� �����‰� ������‰� ������ ������‰� È‰� ����� ������ ��‰� È‰��� ������‰� �����
 ��‰� �����‰� ������‰� ������ ���‰� ���‰� È‰� ����� ������ ��‰� ��‰��‰� ������‰� ������ ������‰�

����� ������ ���‰� ���‰� È‰� ����� ������ ��‰� �����‰� ������‰� ������ ��‰�‰� È‰� ����� �
 ���‰� �� ����� ������ ��‰� �����‰� ������‰� ������ �����‰� È‰� ����� ������ ��‰� �����‰� ������‰�

 ����� �����‰� ���‰��∑∞ ∫≥∞ ©���Ø���®��‰� ����� ��� �����‰� ������‰� ��� ¨  ��‰�‰� �� ����� ������
�����‰� ����‰� ���� �����‰��Æ 

���‰� �� ������‰�� ����‰� ������ ���� ‰��� �� ����� ����� È‰� ��� �‰ �����‰� �� ��� ��� Æ ��� �����
 �‰���‰� ������‰� ��‰��� ���� ���� �����‰� ����� ���‰� �����©PER adj ® �� �������±,ππ‡≤,≥∂  ����

���� ������‰‰ ������‰� �����‰� ‰���©NPUst ® ��∂µ  È‰�∑¥ �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� ���� ���� ¨
©NDPE% ® ��∏,∂  È‰�π,µ Æ ��� ������� ��� ��� ���‰� �����‰� ���NPUst  ��¥∂  È‰�µ≥  ����NDPE% 

 ��¥,±  È‰�¥,∂  ���� �� ����� ���� ���� ��� �‰ ����� ¨PERadj © ��±,¥∏  È‰�±,¥∂ Æ® ���� ��� �‰��
NDPE%  ���‰� �����‰�‰ ���� ������� È‰�� ������‰� �����‰�� ���‰�  ��‰�‰©∑µ  �∑≤ �‰���‰� È‰� Æ® �����

 ���� �� �����‰� ����NPUst  �PERadj   ��∑≥  È‰�∑µ  ���≤,¥±  È‰�≤,∂≥ ©�‰���‰� È‰� ®������ ���Æ 
 ��� ��� �����‰� ‰���NPUst ‰� ���� �� ���‰� ��‰�‰ ������‰� ������‰� ���� ���� �� �����‰‰ ������‰� ������

 �����‰�� ������‰� ���‰��© �����∑∞  È‰�≥∞ ���Ø���Æ® 

 ±¥∏ 

 ���� �� �����‰� ���� �‰���NDPE%  ���‰��� ��� ��‰�� ���� �����‰�� ��‰�‰� ��‰�� �����‰� �� ‰�‰
 ‰����� �����‰ �������©µ‡±∞ ����� ®�‰��‰������‰� ‰����‰ ����� ����� ������� �����‰�� ����� ¨��Æ 
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 ���� �� �����‰� ���� �‰���NDPE%  ���‰��� ��� ��‰�� ���� �����‰�� ��‰�‰� ��‰�� �����‰� �� ‰�‰
 ‰����� �����‰ �������©µ‡±∞ ����� ®�‰��‰������‰� ‰����‰ ����� ����� ������� �����‰�� ����� ¨��Æ 
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 ±¥π 

≥Æ �‰� ������� ������‰� ������‰� ����‰‰ ������� �‰� ����� �� ����‰� ���� �� ����‰ �����‰� �����‰� ���
 ��‰� ����� ���� ���‰� ��� �‰�©±ππ±® 

������‰� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ ���� 

 ����‰������‰� ∫� Æ�������� ���� 
 

 ��� �����‰� ��� �����±ππ∞ ��� ������‰� ����‰�� ����‰�� È‰� ����‰� È���‰ �����‰� �����‰� ��� �����‰ ¨
��‰� ����� ��� ����� �� �‰� �� ���� Æ �����‰� ��� �� ������‰ ���� ���∑∞  ������©¥∞  � ����≥∞ 

����� ® ���‰� �� ����‰�� ��������‰����� ��� ‰������ ������� �� È�����‰� �� ������ ���� ����‰� Æ
 ������� ‰��� �‰��¥µ,µ∏,π  ���©������‰� ������� Æ®�������� È‰� È���‰� ���� ����� ��� ∫

 ������‰�©� ® ������µ≥  ������‰�� ������©� ® ������±∑ ������ Æ ������‰� ��‰�©�®  �����‰� �� ��������
 �� �����‰�∂  ����� ���‰�¥  ���� ‰�� �����±∞ ������ Æ È���‰� ���� �����‰� È‰� ������‰� ��� ‰�����

 ���������� ������ ‰���� ����� �����‰� �‰��� ¨�����‰�� ����‰� ��������� ���� ���� ������� �������
������ ����‰� È���‰ �����‰� ����� ������ ������ �������� ������‰�� ������‰� ������ È‰� � Æ �����

 ������‰� �‰�� �‰©� ®������ ������ ��Æ 
 ‰�� ��������‰‰ ��‰� ����� ����‰� ����‰�����‰�� ��‰� ���� ���‰� �‰�� ����� ���‰� ��� ���� ���

 ������ ‰������� �������� �����‰� ‰�‰�� ��� ¨����� ������‰�©� ® �� ������ ���� È‰� �����‰� ��� ������
 ������ �‰��© ������‰� ����� È‰� æ∞,∞∞± ® ������‰� ���©� ® ‰���� ���‰� ��� �� ‰� ��©≤,±∏ ��� ®

 ���‰� �‰�� �����©∞,∏ ® ��� �����‰� ���‰� �� �‰��‰� ���‰� �����©≥,±π ®• ��‰� ����©¥∏,∏ 
��‰�Ø��‰� ‰�� �� ��‰��� ®��‰�����‰�� ����‰� ��©±,∏∑ ®• �‰�‰� ‰����‰��‰��©¥∑,¥ ��‰�Ø ‰�� �� ��‰���
��‰� ® �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� �����‰� ‰����‰��‰��©∂±,∂ ��‰�Ø��‰� ‰�� �� ��‰��� ® �����

 �����‰� ��‰�� È‰� �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� �����‰� ‰����‰��‰�©≥,π Æ®����� ���� ��� ����� �‰�� �� �
 ������© ������‰� ����� È‰� æ∞,∞∞± ® �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �����‰� ‰����‰��‰� ����� ��
 ‰����±¥,∂��‰�Ø��‰� ‰�� �� ��‰��� Æ ������ �‰�� �� ������ È‰� �����‰� ����� ���© ������‰� ����� È‰� æ
∞,∞± ®���‰��‰�� �����‰� �������‰�‰� ����� �� ‰���� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �����‰� ‰�≤∑,≤ 
��‰�Ø � ��‰� ‰�� �� ��‰���≥,∏ ��‰�Ø ������‰� ��� �‰���‰� È‰� ��‰� ‰�� �� ��‰���©� ® �� �‰�� �‰ ��‰�

����� ����� Æ ������‰� ��� �����‰� �������‰�‰� ����� �� ������ �‰�� �� ������ ���� �‰ �����©�Æ® 
��� ��� �� ������� ����� �����‰� �����‰� �� �������� ��‰� ��‰� ������‰� �� �����‰� ��� ����� �� ����� ��

�����‰� �����‰� �� �������� �‰�� �‰ ��‰� ������‰� �� ������‰�� ��‰� ����� ���‰� ��� �� ��������� ��‰�Æ 
 

 ±µ∞ 

¥ Æ �� ���� ��� �� �����‰� ‰���‰� ������ ��� ����� �������� ‰����� �� ���‰� �����©±ππ≤® 
����‰� ���� �‰� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ��� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ������� 

 
 ��� �����‰� �����±ππ∞ ���� �� ������‰� �‰���‰�� ������ ���� �� ‰��� ������ ‰�‰�� ��� ��� �� Æ

� �����‰� ���� �‰����� È‰∂¥ ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� �����‰� �� �� ���� Æ ��� ����
 ��� ‰����� �� ���‰� ����� ��� È‰� ������ ����� ������ �������� �����‰� ‰���‰� ��� ����� �����‰�

���‰� ‰���� ���‰‰ ����‰�� �‰��‰� ����‰�Æ 
È‰� ������� �����‰� ������‰� ����� ����� ���  ������ �������� ������ �����‰� ‰�� ‰����‰ �����‰� ���‰�

‰����‰� ����‰� ������ ����� ������‰� ������‰�� ������‰� ������‰�� ���‰� �������Æ 
 ��������� �������� È‰� �����‰� ���� ����� �� ���©≥≤ ������ ‰� �� ‰�� ® ���‰� ��� �� ����������

 ���‰��©‰�� � ������‰�� ������® ��‰�� ¨������� �����‰� ‰���‰� ������ � ������‰� È‰� ��� ��� ¨
 ‰��� ��‰��‰� ������ È‰� �������� ���‰�� ���‰‰� ��‰��‰ ������‰� �����‰� �����‰ ������ ������� �����

‰�� ���‰�� ����‰�� ‰���� �������� ¨‰����� ����� ����� ������� ���� ‰�� È‰� ¨����� �����
�����‰� ‰���‰� ������� ��‰���‰� �������‰�� Æ �� ����‰� �����‰� ������ ����� ���‰� È��� � ������‰� ���

���� ����� �����‰� ��� ����� �‰���‰�� ������ ����Æ 
‰ ����‰�� �����‰� ���� ‰�� ��������‰� ��� ������ ������ ���� �‰ ��� ������‰� ������‰� ����� ���� �����

 ��� �����‰� È����‰� ��� ������‰� ���� ��� ����� ¨��‰� ‰�� �����‰�� ��‰� �����© ≥± ®• �����‰
 � ��‰�© ≥µ ��Ø��‰ ®�����‰� ���� ‰�� ��������‰� �� ��‰� ‰�� �����‰�Æ 

�� ������� �����‰� ������‰� �� �����‰� ���� ������ ���� �� ���� È‰� È© ������‰� È���� æ∞,∞∞± ® ��
 ���‰‰ ��‰�‰� �����‰� ‰��� �� ������ ���� �� ���� �‰� �� ���� ¨ � ������‰� �� ������ � ������‰�

 ���‰� ����� �‰��‰� ����� �� �‰�‰� ���� ���� ���‰�‰� ����‰� ����� �����©±π¥µ ¨��±,π ¨��±,∑ �‰� ®
‰���‰� È‰� � ¨� ������‰� �� �©π¥µ ¨��±,≥ ¨ ��∞,∏ �‰� ® ������� ���‰� ���� ¨� ������‰� �� �‰���‰� È‰�

 ��������‰� ���© ������‰� ����� æ∞,∞µ ® ���‰� ����� ‰��‰‰ ��‰�‰� �����‰� ‰��� ��©¥,∂ ¨ ��±,π�� ®
 � ¨� ������‰‰ �‰���‰� È‰�©≥,∂ ¨ ��±,¥ �� ®� ������‰‰ �‰���‰� È‰�Æ 

���  �� ‰����� ��� ���� �� ������� �����‰� ������‰� ������� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����
 ���� ��� ¨������� �����‰� ������‰� ������� ��‰� � ������‰�∑∏ • ����‰�� �‰��‰� ����‰� ��� ‰����� ��

 ‰���� ¨���‰� ‰���� ���‰‰±∂ •��� ���‰� � ������‰� ‰���� �� ��� �� ����‰� �����‰� ������ ���� ���� ���
�‰���‰�� ������ ����Æ 
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 ±µ∞ 

¥ Æ �� ���� ��� �� �����‰� ‰���‰� ������ ��� ����� �������� ‰����� �� ���‰� �����©±ππ≤® 
����‰� ���� �‰� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ��� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ������� 

 
 ��� �����‰� �����±ππ∞ ���� �� ������‰� �‰���‰�� ������ ���� �� ‰��� ������ ‰�‰�� ��� ��� �� Æ

� �����‰� ���� �‰����� È‰∂¥ ����� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� �����‰� �� �� ���� Æ ��� ����
 ��� ‰����� �� ���‰� ����� ��� È‰� ������ ����� ������ �������� �����‰� ‰���‰� ��� ����� �����‰�

���‰� ‰���� ���‰‰ ����‰�� �‰��‰� ����‰�Æ 
È‰� ������� �����‰� ������‰� ����� ����� ���  ������ �������� ������ �����‰� ‰�� ‰����‰ �����‰� ���‰�

‰����‰� ����‰� ������ ����� ������‰� ������‰�� ������‰� ������‰�� ���‰� �������Æ 
 ��������� �������� È‰� �����‰� ���� ����� �� ���©≥≤ ������ ‰� �� ‰�� ® ���‰� ��� �� ����������

 ���‰��©‰�� � ������‰�� ������® ��‰�� ¨������� �����‰� ‰���‰� ������ � ������‰� È‰� ��� ��� ¨
 ‰��� ��‰��‰� ������ È‰� �������� ���‰�� ���‰‰� ��‰��‰ ������‰� �����‰� �����‰ ������ ������� �����

‰�� ���‰�� ����‰�� ‰���� �������� ¨‰����� ����� ����� ������� ���� ‰�� È‰� ¨����� �����
�����‰� ‰���‰� ������� ��‰���‰� �������‰�� Æ �� ����‰� �����‰� ������ ����� ���‰� È��� � ������‰� ���

���� ����� �����‰� ��� ����� �‰���‰�� ������ ����Æ 
‰ ����‰�� �����‰� ���� ‰�� ��������‰� ��� ������ ������ ���� �‰ ��� ������‰� ������‰� ����� ���� �����

 ��� �����‰� È����‰� ��� ������‰� ���� ��� ����� ¨��‰� ‰�� �����‰�� ��‰� �����© ≥± ®• �����‰
 � ��‰�© ≥µ ��Ø��‰ ®�����‰� ���� ‰�� ��������‰� �� ��‰� ‰�� �����‰�Æ 

�� ������� �����‰� ������‰� �� �����‰� ���� ������ ���� �� ���� È‰� È© ������‰� È���� æ∞,∞∞± ® ��
 ���‰‰ ��‰�‰� �����‰� ‰��� �� ������ ���� �� ���� �‰� �� ���� ¨ � ������‰� �� ������ � ������‰�

 ���‰� ����� �‰��‰� ����� �� �‰�‰� ���� ���� ���‰�‰� ����‰� ����� �����©±π¥µ ¨��±,π ¨��±,∑ �‰� ®
‰���‰� È‰� � ¨� ������‰� �� �©π¥µ ¨��±,≥ ¨ ��∞,∏ �‰� ® ������� ���‰� ���� ¨� ������‰� �� �‰���‰� È‰�

 ��������‰� ���© ������‰� ����� æ∞,∞µ ® ���‰� ����� ‰��‰‰ ��‰�‰� �����‰� ‰��� ��©¥,∂ ¨ ��±,π�� ®
 � ¨� ������‰‰ �‰���‰� È‰�©≥,∂ ¨ ��±,¥ �� ®� ������‰‰ �‰���‰� È‰�Æ 

���  �� ‰����� ��� ���� �� ������� �����‰� ������‰� ������� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����
 ���� ��� ¨������� �����‰� ������‰� ������� ��‰� � ������‰�∑∏ • ����‰�� �‰��‰� ����‰� ��� ‰����� ��

 ‰���� ¨���‰� ‰���� ���‰‰±∂ •��� ���‰� � ������‰� ‰���� �� ��� �� ����‰� �����‰� ������ ���� ���� ���
�‰���‰�� ������ ����Æ 
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 ��‰��‰� ������ È‰� ����� ������ ����� ������ �������� �����‰� ‰���‰� ����� �����‰� ��� �� ����
���‰� ����� ‰����‰ ���‰�� ���‰‰� ��‰��‰ �‰���‰� È�‰ ������‰��Æ 

 ±µ≤ 

µ Æ� ��‰� ��‰����� ����‰� ������ �� ������� ������ ������ �� ������ ��‰ ������ ��‰�� ����
 ��‰����� �‰� �������‰� ��� ����‰� ����©±ππ≤® 

�‰�� ���� ‰������ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�������� ���� 
 

���‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� �����‰ �����‰� ��� �����  ��� ‰����� �� ������‰� ��‰��‰� ������
��‰� ��‰����� ����‰� È���� ����� È‰� ������ ��� ������ ��� �����‰ ������‰�Æ 

 ��� �������� ���� �� ����������‰‰ ������‰� �����‰� ‰��� ��‰� �‰� ��� �� ������ ���� ��� ������ �� ��‰
 �����‰�� ������ ����� ���‰�©���‰�� ® �‰��‰� ���‰�� �����‰�� ‰���‰��©��‰� ® ���‰�� ‰����‰� ���‰��

 �����‰�©����� ����� ®����� ���‰�� ������ ���‰� �� ����� ����� ���� È‰� ������� ����‰��Æ 
 �����‰� ��� �� ������‰ ���� ���¥≤ � ����‰� ����� ��� ������ ¨�����≤¥  �����‰� ��� ����‰�� ������

È‰� ��‰����� ���Æ 
 È‰� ����� ��‰� ����‰� ����� ��µ∞  ���� �� �‰�� ����� �� ��‰� ������‰� ����‰� �� ���������� ����

������‰� ‰�‰��‰� �����Æ 
 ��� ���� �� ����‰� ‰���� ��� �� ������ ‰�� ��‰� ��‰����� ����‰� È���� �� ������‰� ����� È���

�� ��� ‰� ���‰� �� �� ������ Æ ��‰� ��‰����� ����‰� �� ‰� È���� ��� �����‰� ���� �� �‰� ����
 ���� ����‰ ����� ���‰� ‰���� ��� ��‰���� �� �� ������‰�� �����‰� ������ ������ ��� ������ ���� ‰�� ���‰�

����‰� �‰�‰ ��‰� ��‰���� �� ����‰�Æ 
��� �� ������ ������� ������‰� ����‰� ����� ��� ��������‰� ��‰� �� ��‰� ��‰����� ����‰� È���� ����� È‰� ���

�������‰� �� Æ����� ���‰‰ ��‰� ��‰����� ����‰�‰ ���� È‰�� ��� ������ ������ ���©π¥,± • �
πµ,∂ •�‰���‰� È‰�® ���‰� ���� �� �����‰� ���‰� ��‰� ¨π±,π • �πµ,∂ • ��‰����� ����‰� ���� �� ‰�‰

‰� È‰� ��‰��‰��� Æ ������ ����‰� ���� ���© ������‰� ����� È‰� æ∞,∞µ ® ‰�� ����� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���
�����‰�� ����� ���‰‰ ����� �� Æ ���� ��� ���� ��� ����� ���‰� �� ������� ���‰�� �����‰‰ ����‰�� ���

 ��‰� ����‰�∂∂,∂ • �∂≥,∏ •��‰� ��‰���� ���� ��� ��� ¨�‰���‰� È‰�  �‰���‰� È‰� �����∏∞,∞ • �
∏¥,≤ • ������ ����‰� ���� ��© ������‰� È���� È‰� æ∞,∞µ ® ����‰ ����‰�� ��‰���� ��� ���‰� ��� ���� ���

����� �� ��‰� ���‰� ����� Æ ��‰� ��‰����� ����‰� ����‰ ��� ‰�� ���� ��� �����‰�� ��‰�‰‰ ����‰�� ���
�‰� ����‰� ���� �� ������‰������������‰� �� È����‰� ��� È‰� ����� �� ��‰� ����� Æ ��� ����‰�� �‰��� �����

 ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ��� ����±≤,± • �¥∏,µ • ����� ���‰� ���� ��� �������� ¨�‰���‰� È‰�
�����Æ 
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µ Æ� ��‰� ��‰����� ����‰� ������ �� ������� ������ ������ �� ������ ��‰ ������ ��‰�� ����
 ��‰����� �‰� �������‰� ��� ����‰� ����©±ππ≤® 

�‰�� ���� ‰������ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�������� ���� 
 

���‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� �����‰ �����‰� ��� �����  ��� ‰����� �� ������‰� ��‰��‰� ������
��‰� ��‰����� ����‰� È���� ����� È‰� ������ ��� ������ ��� �����‰ ������‰�Æ 

 ��� �������� ���� �� ����������‰‰ ������‰� �����‰� ‰��� ��‰� �‰� ��� �� ������ ���� ��� ������ �� ��‰
 �����‰�� ������ ����� ���‰�©���‰�� ® �‰��‰� ���‰�� �����‰�� ‰���‰��©��‰� ® ���‰�� ‰����‰� ���‰��

 �����‰�©����� ����� ®����� ���‰�� ������ ���‰� �� ����� ����� ���� È‰� ������� ����‰��Æ 
 �����‰� ��� �� ������‰ ���� ���¥≤ � ����‰� ����� ��� ������ ¨�����≤¥  �����‰� ��� ����‰�� ������

È‰� ��‰����� ���Æ 
 È‰� ����� ��‰� ����‰� ����� ��µ∞  ���� �� �‰�� ����� �� ��‰� ������‰� ����‰� �� ���������� ����

������‰� ‰�‰��‰� �����Æ 
 ��� ���� �� ����‰� ‰���� ��� �� ������ ‰�� ��‰� ��‰����� ����‰� È���� �� ������‰� ����� È���

�� ��� ‰� ���‰� �� �� ������ Æ ��‰� ��‰����� ����‰� �� ‰� È���� ��� �����‰� ���� �� �‰� ����
 ���� ����‰ ����� ���‰� ‰���� ��� ��‰���� �� �� ������‰�� �����‰� ������ ������ ��� ������ ���� ‰�� ���‰�

����‰� �‰�‰ ��‰� ��‰���� �� ����‰�Æ 
��� �� ������ ������� ������‰� ����‰� ����� ��� ��������‰� ��‰� �� ��‰� ��‰����� ����‰� È���� ����� È‰� ���

�������‰� �� Æ����� ���‰‰ ��‰� ��‰����� ����‰�‰ ���� È‰�� ��� ������ ������ ���©π¥,± • �
πµ,∂ •�‰���‰� È‰�® ���‰� ���� �� �����‰� ���‰� ��‰� ¨π±,π • �πµ,∂ • ��‰����� ����‰� ���� �� ‰�‰

‰� È‰� ��‰��‰��� Æ ������ ����‰� ���� ���© ������‰� ����� È‰� æ∞,∞µ ® ‰�� ����� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���
�����‰�� ����� ���‰‰ ����� �� Æ ���� ��� ���� ��� ����� ���‰� �� ������� ���‰�� �����‰‰ ����‰�� ���

 ��‰� ����‰�∂∂,∂ • �∂≥,∏ •��‰� ��‰���� ���� ��� ��� ¨�‰���‰� È‰�  �‰���‰� È‰� �����∏∞,∞ • �
∏¥,≤ • ������ ����‰� ���� ��© ������‰� È���� È‰� æ∞,∞µ ® ����‰ ����‰�� ��‰���� ��� ���‰� ��� ���� ���

����� �� ��‰� ���‰� ����� Æ ��‰� ��‰����� ����‰� ����‰ ��� ‰�� ���� ��� �����‰�� ��‰�‰‰ ����‰�� ���
�‰� ����‰� ���� �� ������‰������������‰� �� È����‰� ��� È‰� ����� �� ��‰� ����� Æ ��� ����‰�� �‰��� �����

 ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ��� ����±≤,± • �¥∏,µ • ����� ���‰� ���� ��� �������� ¨�‰���‰� È‰�
�����Æ 
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 ±µ≥ 

�� ¨����‰� ���� ��‰ ����� ��� ������ ��� ������ �� ����‰� ��� ���‰ ��‰� ¨��� ����‰� ���� ��
 ��‰�π∂,¥ • � ����� ���‰‰π≥,π •�����‰� ���‰‰ Æ ��‰� ��‰���� ���� ��� �����π∂,∂ • �πµ,∂ • ���‰‰

�‰���‰� È‰� �����‰�� ����� Æ ���‰� �� ������ ���‰�� �����‰�� ‰���‰‰ ��‰� ����‰� ���� ��� ��‰�
 �����∑∂,¥ • �∑≥,∞ • �∂∏,∂ •� ��� ��‰�� �‰���‰� È‰� �‰���‰� È‰� ������ ���‰ ��‰� ��‰���� ���

∏¥,π • �∏≤,± • �∑∏,∞ Æ• ������ ����‰� ���� ���© ������‰� È���� È‰� æ∞,∞µ ® ���‰� ��� ���� ���
����� �� ��‰� ���‰� ����� ����‰ ��‰���� ��� Æ �‰��‰� ���‰‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ���‰ ����‰�� ���

��‰�� ‰����‰� ���‰�� È����‰� ��� È‰� ����� �� ��‰� ������‰� ����‰� ����‰ ��‰���� ��� ‰�� ����� �����‰� �
����������‰� �� Æ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ��� ���� ��� ����‰‰ ����‰��±∞,≤ • �≥π,± • �‰���‰� È‰�

����‰� È��� È�‰ ���� ���Æ 
�������‰� È‰� ����� ��‰� ������ �� ���� ���� ��� ����� È‰� ������ È�� �� ������ ������� �‰��� ���

��‰� ��‰����� ����‰� Æ �� ����‰� �� ������ ���‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ����� �� ���‰�� ����‰� ���
 �� ��� ����‰� È���‰ ����‰�� ���� ����������‰‰ ������‰� ������‰� �����‰� ������ �� ���� ����� ����

 ����‰������ �� ������ ���� �� ������‰�Æ 

 ±µ¥ 

∂ Æ ����� ����� �� ��‰��‰� ��� �� ‰��‰�� ��‰� ����� �‰� ����‰� ��� �����‰� ���� ���‰� ��� �����
 ��������‰�� ����� ������©±ππ≥® 

������ ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
� �� ���‰� ��� ����� ����� ��� ��‰ ����� ���� ���� �� ���‰��‰� ��� �� ‰��‰�� ��‰� È���� È‰� ����‰

 ���‰ ���� ��‰� �‰��� ����� ��� ��≤∏  ��������‰�� ����‰� �� ������� ��� �� �‰����� ���� ������ �����
������ ���� ��������‰� ����� ����‰� ��� �� �����‰� ��� �� ���‰� ��� È‰� ����� ��‰�� Æ���� ��� 

 ����� �����������‰�� ������ �� ����‰� �������‰� ��������‰�©±,± ���Ø��� Æ® ��� ���� �� �����‰� ��� ���
 ‰�� �‰��‰� ������ ����� ����‰�� ���‰� �� ������� ����� È‰�‰� ���� ���‰� ���� ���‰�≤¥  ��� ¨����

�‰� ��� �� ‰� È���� �����‰ ‰��‰�� ��‰� �� ����� �‰‰���������‰�� �����‰�� ¨��‰� Æ ���� ���� �� �‰���
‰��‰‰ �����‰� �����‰�� �����‰� Æ È‰� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰� ����� ����‰� ����� ���� È‰� ������� ���

 ‰�� ��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� ����� ������ ¨‰��‰� �� ��������‰�≤¥  ���� È‰� ������� ����
�����‰� ���� ‰�‰ Æ 

 È‰� È�� ������‰� ���‰� ��� �� ���‰� ��� ����‰� È‰� ��������‰� ����� �� �����‰� ��� ����� ����� ��‰�
 ����� ����© ��� ���� È‰�πµ ®• ����‰� ������ ��‰����‰� ����‰� ����� ���‰� ���� ���‰� ��� �� ‰� ��

��‰�� ��‰��‰� ��� ������ ‰��‰‰ �����‰� �����‰�� �����  ������ È‰�� ‰��‰� �� ��������‰�� ���© ���� È‰�
 ���πµ ®• �‰� ‰�� �‰��‰� ������� ���‰� ������ �‰��� ��‰� �� �����‰� ������ È‰�‰� ��� �� ‰� ��≤¥ 

 ��� ����� ������ ‰��‰� �� ��������‰� È‰� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰� ����� ‰��‰� ����� ����� ����
�‰��‰� �‰� ‰�� ��������‰�� �����‰�� �≤¥  ��������‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰�‰ �����‰� ���� È‰� ������� ����

����‰� �������� ������ Æ ��� È���� È‰� ���� �‰ ����‰� È‰� ��������‰� ����� ��� ¨È��� ����� ���
����‰� �� �������� ���� �� ���‰� ���� ��‰� �� ��������‰�� ��‰��‰�  ���� ����� ���‰� ���‰ ��� �‰ ����© È‰�

 ��� ����πµ ®• ����‰� ������ ��‰����‰� ����‰� ����� È‰�‰� ���� ���‰� ���� ���‰� �� �����‰� �� �� È‰�
 �‰� ‰�� �‰��‰� ������� ���‰� ������ �‰��� ¨��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ��‰� È�����≤¥  ����

� ‰��‰� ������ ¨‰��‰� �� ��������‰�  È‰� �����‰� �� ��‰��‰� ��� ����� ��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� �
��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰�‰ �����‰� ���� È‰� ������� Æ ���� ���� ��‰� �����‰‰ ����‰���

��� ���� ���‰� ��� ��� ¨����‰� �� �������� ���� �� ���‰� ��� ����‰� ��© ��� ���� È‰�ππ ®• ��
 �‰� ‰�� �����‰� ��‰��‰� ��� ����≤¥  �‰�� ¨�����‰� ��� �� ���‰� ���� ���� ��‰� �‰�� ������ ����

 ����� ���� ��‰ ‰�� �����‰� ��� ���© ��� ���� È‰�πµ ®• �‰� ‰�� �����‰� �����‰� ���� �� ‰� ��
≤¥ ���� ����� ��‰� �‰�� ������ ‰��‰� ����� �‰���‰� È‰� ���‰� ���� �����‰� ���� ����Æ 
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∂ Æ ����� ����� �� ��‰��‰� ��� �� ‰��‰�� ��‰� ����� �‰� ����‰� ��� �����‰� ���� ���‰� ��� �����
 ��������‰�� ����� ������©±ππ≥® 

������ ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
� �� ���‰� ��� ����� ����� ��� ��‰ ����� ���� ���� �� ���‰��‰� ��� �� ‰��‰�� ��‰� È���� È‰� ����‰

 ���‰ ���� ��‰� �‰��� ����� ��� ��≤∏  ��������‰�� ����‰� �� ������� ��� �� �‰����� ���� ������ �����
������ ���� ��������‰� ����� ����‰� ��� �� �����‰� ��� �� ���‰� ��� È‰� ����� ��‰�� Æ���� ��� 

 ����� �����������‰�� ������ �� ����‰� �������‰� ��������‰�©±,± ���Ø��� Æ® ��� ���� �� �����‰� ��� ���
 ‰�� �‰��‰� ������ ����� ����‰�� ���‰� �� ������� ����� È‰�‰� ���� ���‰� ���� ���‰�≤¥  ��� ¨����

�‰� ��� �� ‰� È���� �����‰ ‰��‰�� ��‰� �� ����� �‰‰���������‰�� �����‰�� ¨��‰� Æ ���� ���� �� �‰���
‰��‰‰ �����‰� �����‰�� �����‰� Æ È‰� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰� ����� ����‰� ����� ���� È‰� ������� ���

 ‰�� ��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� ����� ������ ¨‰��‰� �� ��������‰�≤¥  ���� È‰� ������� ����
�����‰� ���� ‰�‰ Æ 

 È‰� È�� ������‰� ���‰� ��� �� ���‰� ��� ����‰� È‰� ��������‰� ����� �� �����‰� ��� ����� ����� ��‰�
 ����� ����© ��� ���� È‰�πµ ®• ����‰� ������ ��‰����‰� ����‰� ����� ���‰� ���� ���‰� ��� �� ‰� ��

��‰�� ��‰��‰� ��� ������ ‰��‰‰ �����‰� �����‰�� �����  ������ È‰�� ‰��‰� �� ��������‰�� ���© ���� È‰�
 ���πµ ®• �‰� ‰�� �‰��‰� ������� ���‰� ������ �‰��� ��‰� �� �����‰� ������ È‰�‰� ��� �� ‰� ��≤¥ 

 ��� ����� ������ ‰��‰� �� ��������‰� È‰� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰� ����� ‰��‰� ����� ����� ����
�‰��‰� �‰� ‰�� ��������‰�� �����‰�� �≤¥  ��������‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰�‰ �����‰� ���� È‰� ������� ����

����‰� �������� ������ Æ ��� È���� È‰� ���� �‰ ����‰� È‰� ��������‰� ����� ��� ¨È��� ����� ���
����‰� �� �������� ���� �� ���‰� ���� ��‰� �� ��������‰�� ��‰��‰�  ���� ����� ���‰� ���‰ ��� �‰ ����© È‰�

 ��� ����πµ ®• ����‰� ������ ��‰����‰� ����‰� ����� È‰�‰� ���� ���‰� ���� ���‰� �� �����‰� �� �� È‰�
 �‰� ‰�� �‰��‰� ������� ���‰� ������ �‰��� ¨��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ��‰� È�����≤¥  ����

� ‰��‰� ������ ¨‰��‰� �� ��������‰�  È‰� �����‰� �� ��‰��‰� ��� ����� ��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� �
��������‰�� �����‰�� ��‰��‰� ��� �� ‰�‰ �����‰� ���� È‰� ������� Æ ���� ���� ��‰� �����‰‰ ����‰���

��� ���� ���‰� ��� ��� ¨����‰� �� �������� ���� �� ���‰� ��� ����‰� ��© ��� ���� È‰�ππ ®• ��
 �‰� ‰�� �����‰� ��‰��‰� ��� ����≤¥  �‰�� ¨�����‰� ��� �� ���‰� ���� ���� ��‰� �‰�� ������ ����

 ����� ���� ��‰ ‰�� �����‰� ��� ���© ��� ���� È‰�πµ ®• �‰� ‰�� �����‰� �����‰� ���� �� ‰� ��
≤¥ ���� ����� ��‰� �‰�� ������ ‰��‰� ����� �‰���‰� È‰� ���‰� ���� �����‰� ���� ����Æ 
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 ����‰� ��� �‰�� �� ����� ‰��� ������ �������‰� ��������‰�� ����‰� �� ���‰� ��� ��� ‰����‰� ��� ��‰
 È‰� È�� �����‰� È‰� ��������‰� �� ����‰� ��� ���� ������ ¨�����‰� ���� ���‰� ��� �� ‰�� �������

 ����� �����©� È‰� ��� ���πµ ®• ��‰��‰� ��� �� ‰��‰� È����� ‰��‰� ����� ���� �� ‰� ��
 �‰� ‰�� �����‰� ��‰��‰� ��� ����� ‰��‰� �� ��������‰� È‰� �����‰� ����� ��������‰��≤¥  ������ ����

���‰� ���� Æ�� È‰� ��� ��������‰� �� ����‰� ��� �����‰� ����� ��� �����‰� ���� ������‰��� ����� ��
© ��� ���� È‰�ππ ®• ��� �� �‰��‰� ������ ����� ‰��‰�� ��‰� �� ��‰��‰� ��� ����� �� ‰� ��

 �‰� ‰�� ��‰��‰�≤¥ ���� Æ ������ È‰� ��� ��������‰� �� ���‰� ��� �����‰� ����� ��� ¨È��� ����� ���
 �����© ��� ���� È‰�ππ ®•� �� ������‰�� ‰��‰� ����� ���� �������‰� ��� ����� ��‰� �‰Æ 

 ��������‰‰ �‰�� ����� ����‰ ����� �����‰� ��� ����� ���� ��‰©�����������‰�� ������ ® ��� ‰���� È‰�
�����‰� �� ‰��‰�� ��‰� �� È���� ����������‰� ������‰�� ��‰��‰� Æ ������ �����‰� ��� ����� ����� �‰���

 È‰� ����� ��� ���‰� ������ ���‰� ��� ��� ��‰� �� È���� ����������‰� ������‰�� ��‰��‰� ��� �������
������‰� Æ �� ���‰� ��� ��� ‰����‰� ��� ���� ��‰�� ����� �� È‰��� �����‰� ��� ����� È��� ����� ���

 �� ������ ‰���� ��‰� �� ��‰��‰� ��� È���� È‰� �������� �‰��� ���� ��������‰�� ����‰�‰��‰� Æ ��� �����
 �������� �� ���� È‰� �‰� ‰��� ���� ���‰� �� ����‰� ��� �� ‰����� ����� ������ ���� ��� ��� ¨����

�����‰� ��� �����‰ �����‰��Æ 

 ±µ∂ 

∑ Æ�����‰� ��������‰�� ������‰� �� ��‰� ����� �‰� ��‰���‰� ���‰� ����� ��� ����� 
� ����� ������ ����� ����� �� ‰����‰��‰�©±ππ≤® 

����� ∫���‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
 �� ��‰� ����� È���� È‰� ��‰���‰� ���‰� ���� �����‰� ���‰� ���� ������ ����� ����� ��� ��‰

 ��� �� �����‰� ���� ���� �� �����‰� ��������‰�� ������‰�©�‰��� ����� ®� ���� ��‰� ������ ��
 �����‰�� ��‰��‰�� �����‰�� ���‰� ���‰� �� ��� �����‰� ��� �‰��� ¨��� ��‰�� �� ‰����‰��‰�� �����

�‰��‰�� Æ �‰�‰� �����‰� ��������‰�� ‰����‰��‰� �� �����‰� È���� ����� �� ¨�����‰� ��� �� ������ ����� ����
��‰� �������‰�‰�� �����‰� ��‰��� �����‰� ������ ����� È‰� ����� ���‰�� ���‰� ����� ��� �� ��� ¨����‰�‰�� ���

�������‰� ����‰�Æ 
 ����� È‰� ��‰���‰� ���‰� ����� �� �� ������ �‰�� �� ����� ��� ��� �‰ ���� ‰����‰��‰� ����� ‰�����

‰�‰�� ‰����‰��‰� �� �����‰� È���� È‰� �� ����‰� ������ ���‰�� ���‰� ������‰�� ����‰�‰�� �����‰� �������
������‰� ���� �� Æ ����� ‰��� È‰�� ��� ��‰���‰� ���‰� �����‰ �����‰� ������ �� ��� ���‰©p<0.05 ®

 ����� ������ È‰� È�� �� ���‰� �� �����‰� ��� ������ �� ��� ¨������‰� ���� �������� ��©p<0.001 ®
�‰� �� �����‰� È���� �� �� �����‰� È���� �� ‰� �� ����� ������ È‰�� �����‰� �‰�‰� �����‰� �������

 �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�©p <0.001 ® ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ���� ���
 �����‰� �‰�‰� �����‰�©p <0.01 ®������‰�� ������ �‰�� Æ��� �����‰� ����� �� ���� �� ���‰� ���‰� ��

 ����� ������ È‰� È�� �� �‰��‰�©p < 0.05 ® �� ������‰�� �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���� ��
 �����‰� �������‰�‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� �����‰� È���� È‰� ��‰���‰� ���‰� ����� ����� �� �� ¨������‰�

‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ‰� ����� ����‰�‰�� �����
 ����‰� ������� ���‰� ��� ����� È‰� ������� �‰��� �����‰� �‰�‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰��

��‰� ���� �����‰� ����� �� ��� ��� �� ¨������ �‰�� ��� ������� �� ��� �‰ ������‰� ��� �� ��‰��‰� �
 ����� ������ È‰�©p <0.05 ® ����� ������ È‰�� ¨����‰� ������ ���‰� ��� ��©p <0.01 ® È���� ��

 �����‰�� ���‰� ������ �����‰�� �����‰� ���‰� ������ ������ �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� �����‰�
�‰���‰� È‰� ���‰� �‰��� �����‰��Æ 

����� ���  �����‰� È‰� ‰����‰��‰��  ������� ����� �� ���‰� ����  ����� ������ È‰�©p < 0.01 ® ��
�����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� �����‰� È���� ��� ���‰� ���  Æ È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���� �� �‰���

 ����� ������ È‰� ������ ��� ��� ����� ¨�����‰� �������‰�‰�©p < 0.01 ® �� �����‰� ����� ��
 �� ������‰� �����‰� È‰� ‰����‰��‰� ����� ��� �‰� ¨�����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �����‰� �������‰�‰�
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∑ Æ�����‰� ��������‰�� ������‰� �� ��‰� ����� �‰� ��‰���‰� ���‰� ����� ��� ����� 
� ����� ������ ����� ����� �� ‰����‰��‰�©±ππ≤® 

����� ∫���‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
 �� ��‰� ����� È���� È‰� ��‰���‰� ���‰� ���� �����‰� ���‰� ���� ������ ����� ����� ��� ��‰

 ��� �� �����‰� ���� ���� �� �����‰� ��������‰�� ������‰�©�‰��� ����� ®� ���� ��‰� ������ ��
 �����‰�� ��‰��‰�� �����‰�� ���‰� ���‰� �� ��� �����‰� ��� �‰��� ¨��� ��‰�� �� ‰����‰��‰�� �����

�‰��‰�� Æ �‰�‰� �����‰� ��������‰�� ‰����‰��‰� �� �����‰� È���� ����� �� ¨�����‰� ��� �� ������ ����� ����
��‰� �������‰�‰�� �����‰� ��‰��� �����‰� ������ ����� È‰� ����� ���‰�� ���‰� ����� ��� �� ��� ¨����‰�‰�� ���

�������‰� ����‰�Æ 
 ����� È‰� ��‰���‰� ���‰� ����� �� �� ������ �‰�� �� ����� ��� ��� �‰ ���� ‰����‰��‰� ����� ‰�����

‰�‰�� ‰����‰��‰� �� �����‰� È���� È‰� �� ����‰� ������ ���‰�� ���‰� ������‰�� ����‰�‰�� �����‰� �������
������‰� ���� �� Æ ����� ‰��� È‰�� ��� ��‰���‰� ���‰� �����‰ �����‰� ������ �� ��� ���‰©p<0.05 ®

 ����� ������ È‰� È�� �� ���‰� �� �����‰� ��� ������ �� ��� ¨������‰� ���� �������� ��©p<0.001 ®
�‰� �� �����‰� È���� �� �� �����‰� È���� �� ‰� �� ����� ������ È‰�� �����‰� �‰�‰� �����‰� �������

 �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�©p <0.001 ® ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ���� ���
 �����‰� �‰�‰� �����‰�©p <0.01 ®������‰�� ������ �‰�� Æ��� �����‰� ����� �� ���� �� ���‰� ���‰� ��

 ����� ������ È‰� È�� �� �‰��‰�©p < 0.05 ® �� ������‰�� �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���� ��
 �����‰� �������‰�‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� �����‰� È���� È‰� ��‰���‰� ���‰� ����� ����� �� �� ¨������‰�

‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ‰� ����� ����‰�‰�� �����
 ����‰� ������� ���‰� ��� ����� È‰� ������� �‰��� �����‰� �‰�‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰��

��‰� ���� �����‰� ����� �� ��� ��� �� ¨������ �‰�� ��� ������� �� ��� �‰ ������‰� ��� �� ��‰��‰� �
 ����� ������ È‰�©p <0.05 ® ����� ������ È‰�� ¨����‰� ������ ���‰� ��� ��©p <0.01 ® È���� ��

 �����‰�� ���‰� ������ �����‰�� �����‰� ���‰� ������ ������ �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� �����‰�
�‰���‰� È‰� ���‰� �‰��� �����‰��Æ 

����� ���  �����‰� È‰� ‰����‰��‰��  ������� ����� �� ���‰� ����  ����� ������ È‰�©p < 0.01 ® ��
�����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� �����‰� È���� ��� ���‰� ���  Æ È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���� �� �‰���

 ����� ������ È‰� ������ ��� ��� ����� ¨�����‰� �������‰�‰�©p < 0.01 ® �� �����‰� ����� ��
 �� ������‰� �����‰� È‰� ‰����‰��‰� ����� ��� �‰� ¨�����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �����‰� �������‰�‰�
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 ±µ∑ 

 �� ‰����‰��‰� ���‰� ��� �‰ ��‰� �����‰� �� ������‰� ��� ������ ��� ��� �������‰� ���� È‰� ����� �����
�‰� ���‰� ���� ��‰� �‰� ����� È‰� ��� �����‰�� ��‰��‰� ���‰�� ������‰� ����� �� ��� �� ��� ¨‰����‰�

 ������©p < 0.05 ® ����� ������ È‰�� �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���� ��©p < 0.05 ® ��
�����‰� �‰�‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ����Æ 

���� ���� �� ���‰ ��‰ ������ ������ ������ ���� �����‰� ���‰� ��� ��‰� �������‰� ���©r= 0.86, p < 

0.001 ® �� �����‰� ����� ��� ������ ������ ������ ����� ���‰� ��� ������ ����‰� ������ ���
 �‰�‰� ‰����‰��‰� �� �����‰� È���� �� ‰� ���� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�©r= 0.32, p < 0.001 ®

 �����‰� �������‰�‰��©r= 0.40, p < 0.01® ����� ��� �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� �����‰� ����� ��� ¨
   �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��������©r= 0.76, p < 0.001 ® �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� �������©r= -0.37, 

p < 0.01Æ® 
��� ����� �� ����  ����� È‰� ���‰‰ �������� ������� ���� �� ���� ��‰� ����‰��‰‰ ����� ���� � ���� �����‰�

 ��������‰�� ������‰� �� �����‰� ����� �� È‰� ���� ���� ��� ¨�����‰� �� ����� �� ‰����‰��‰� �����
�‰ ‰����‰��‰� ������ �� ���‰‰ ��‰���‰� �����‰� ���� ����� �‰ �����‰� ����� ��� ��‰���‰� ���‰� ����

���� È‰� ����‰� ‰����‰��� ��‰���‰� ���‰� �����n  �����‰� ��������‰�� �����‰� �������‰�‰� �� ��‰� �����
�����‰�� �����‰� �� ���� È‰� ����� �����‰� �‰�‰�� �����‰� ��‰��Æ 

 ±µ∏ 

∏ Æ�‰� ������‰� �����‰‰ ��������‰�� ������‰� ����� ����� ������‰� �‰ 
 ���� �� ������‰� ��������‰� �� �����‰�©±ππ≥® 

���� ��� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ �‰�� 
 

 �‰�‰� ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ‰�‰� ����‰� ����‰�� ����‰� ����‰� ����� �� ��������‰�� ������‰� È���� ����� ��
�����‰�  ����‰� �‰�� ‰��©����‰� ����� ® ���‰��©���� ® ��� ��±ππ≤  �� ������ �������� ���� ��

�� ��������‰�� ¨���� ∫������ ������‰�� ¨����‰� ������ ¨������� �����‰� ������ Æ È���� ����� �� ���
����� ��‰�� ����� �� ��������‰�� ������‰� Æ‰ ����� ����� ��� ��� �� ����‰�� ����‰�� ����‰� �� ‰�

È����� ‰�‰� ‰�� ‰� �� ������� ���� ���� ���‰� ������‰� ������ �� ��� ‰�‰� Æ 
����‰� ����‰� ∫ ��������‰� �� ��‰��‰� ‰�� ����‰� ����‰� ����‰� �� ������‰� È����‰ �‰�‰� ‰���‰� �� ���
 �� ���‰�µ∏∂±π∞∏ ��‰�Ø�‰� ������� ��≤±∏π±µ¥ ��‰�Ø±∞∞∞ ��� �‰�� Æ ��‰����‰� ���‰� �����

 �� ��������‰‰≤∏∞¥∂∂∂  �±∞¥π≤∑∞Æ ������� ���‰� ���© ������‰� È����æ∞,∞∞∞± ® ����‰� �‰�� ���
�‰� ��������‰�� ������‰� �� ‰�‰ ���‰�� ���‰� ����� ¨���‰� �� ���� ���� ����‰� �� ����� ¨���‰�� ���

 �‰���‰� È‰�∂≥≤∂±∞≥∞  ‰����µ¥∏µµ∂∞ ������ ��‰�Ø� ���‰�≥∞≤µ∂¥≤  ‰����≤µ∏≥∂±∏  ��‰�
��������Ø���‰�Æ 

�‰� �� ��� ���� �����‰� È����� �� ����‰� È���‰� ����‰� �� ������‰‰ ����‰� ‰��© ������‰� È���� æ
∞,∞∞∞± ® ����� ���‰��‰‰ ��� È���‰� È���‰� ����‰‰ ������� ������� ����‰� È����� �� ��� ���∏π• ¨

∑∏• ¨∂∏ •�‰���‰� È‰� ����‰� ��������‰‰ Æ���‰� ����� ��������‰‰ ����‰�� ���  ����© ������‰� È����
æ∞,∞∞∞± ® È���‰� ����‰‰ ������� ����‰�� �����‰� È����� �� ������‰� �‰� �� ������ È�����‰� ��

 ����� ���‰��‰‰ ��� È���‰�∑µ • �µµ • �±π •�‰���‰� È‰� ����‰� ��������‰‰ Æ ����‰� ����‰� �‰� ���
����‰‰ �����‰� ����‰� ����‰� ������ ��� ‰�� ‰���� ����‰� ����‰� �� ��µ∏,∂∑,≥ • ‰���‰� ��

����‰� Æ ����‰� ��������‰� �� ����‰� ����‰� ����‰� �� ��������‰� È‰� ������‰� ���� ‰��� �� ���
≤,≤±∞,µ∑ ��‰��‰� ��� ����� ����� ����� ���Æ 

 
 ‰�‰� ����‰� ����‰� ������‰�‰� ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ∫ ‰�� ����‰� ������‰� È����‰ ����‰� ‰���‰� �� ���

 �‰���‰� È‰� �� ����‰� ��������‰� �� �‰�‰� ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ‰�‰� ����‰� ����‰� ����� �� ��‰��‰�
≤¥≤µ¥∏±  �≤¥∞π¥µ≤  �������∏∑∏≤∞≥  �±≤¥µ≤≥¥ ������ ��‰�Ø±∞∞∞ ��� �‰�� Æ �����

 �� ��������‰‰ ��‰����‰� ���‰�≤≥±≥µµ¥  �≤¥∞µ¥µ¥  �∏¥¥≤¥∂ �±≤µ∏≥±∞Æ 
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∏ Æ�‰� ������‰� �����‰‰ ��������‰�� ������‰� ����� ����� ������‰� �‰ 
 ���� �� ������‰� ��������‰� �� �����‰�©±ππ≥® 

���� ��� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ �‰�� 
 

 �‰�‰� ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ‰�‰� ����‰� ����‰�� ����‰� ����‰� ����� �� ��������‰�� ������‰� È���� ����� ��
�����‰�  ����‰� �‰�� ‰��©����‰� ����� ® ���‰��©���� ® ��� ��±ππ≤  �� ������ �������� ���� ��

�� ��������‰�� ¨���� ∫������ ������‰�� ¨����‰� ������ ¨������� �����‰� ������ Æ È���� ����� �� ���
����� ��‰�� ����� �� ��������‰�� ������‰� Æ‰ ����� ����� ��� ��� �� ����‰�� ����‰�� ����‰� �� ‰�

È����� ‰�‰� ‰�� ‰� �� ������� ���� ���� ���‰� ������‰� ������ �� ��� ‰�‰� Æ 
����‰� ����‰� ∫ ��������‰� �� ��‰��‰� ‰�� ����‰� ����‰� ����‰� �� ������‰� È����‰ �‰�‰� ‰���‰� �� ���
 �� ���‰�µ∏∂±π∞∏ ��‰�Ø�‰� ������� ��≤±∏π±µ¥ ��‰�Ø±∞∞∞ ��� �‰�� Æ ��‰����‰� ���‰� �����

 �� ��������‰‰≤∏∞¥∂∂∂  �±∞¥π≤∑∞Æ ������� ���‰� ���© ������‰� È����æ∞,∞∞∞± ® ����‰� �‰�� ���
�‰� ��������‰�� ������‰� �� ‰�‰ ���‰�� ���‰� ����� ¨���‰� �� ���� ���� ����‰� �� ����� ¨���‰�� ���

 �‰���‰� È‰�∂≥≤∂±∞≥∞  ‰����µ¥∏µµ∂∞ ������ ��‰�Ø� ���‰�≥∞≤µ∂¥≤  ‰����≤µ∏≥∂±∏  ��‰�
��������Ø���‰�Æ 

�‰� �� ��� ���� �����‰� È����� �� ����‰� È���‰� ����‰� �� ������‰‰ ����‰� ‰��© ������‰� È���� æ
∞,∞∞∞± ® ����� ���‰��‰‰ ��� È���‰� È���‰� ����‰‰ ������� ������� ����‰� È����� �� ��� ���∏π• ¨

∑∏• ¨∂∏ •�‰���‰� È‰� ����‰� ��������‰‰ Æ���‰� ����� ��������‰‰ ����‰�� ���  ����© ������‰� È����
æ∞,∞∞∞± ® È���‰� ����‰‰ ������� ����‰�� �����‰� È����� �� ������‰� �‰� �� ������ È�����‰� ��

 ����� ���‰��‰‰ ��� È���‰�∑µ • �µµ • �±π •�‰���‰� È‰� ����‰� ��������‰‰ Æ ����‰� ����‰� �‰� ���
����‰‰ �����‰� ����‰� ����‰� ������ ��� ‰�� ‰���� ����‰� ����‰� �� ��µ∏,∂∑,≥ • ‰���‰� ��

����‰� Æ ����‰� ��������‰� �� ����‰� ����‰� ����‰� �� ��������‰� È‰� ������‰� ���� ‰��� �� ���
≤,≤±∞,µ∑ ��‰��‰� ��� ����� ����� ����� ���Æ 

 
 ‰�‰� ����‰� ����‰� ������‰�‰� ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ∫ ‰�� ����‰� ������‰� È����‰ ����‰� ‰���‰� �� ���

 �‰���‰� È‰� �� ����‰� ��������‰� �� �‰�‰� ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ‰�‰� ����‰� ����‰� ����� �� ��‰��‰�
≤¥≤µ¥∏±  �≤¥∞π¥µ≤  �������∏∑∏≤∞≥  �±≤¥µ≤≥¥ ������ ��‰�Ø±∞∞∞ ��� �‰�� Æ �����

 �� ��������‰‰ ��‰����‰� ���‰�≤≥±≥µµ¥  �≤¥∞µ¥µ¥  �∏¥¥≤¥∂ �±≤µ∏≥±∞Æ 
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 ±µπ 

�����‰� È���� �� ��� È�����‰� �� �������‰� �‰�‰� ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ‰�‰� ����‰� ����‰� ����� �� �
 ‰�� ������© ������‰� �����æ∞,∞∞∞± ® ��� È���‰� ����‰‰ ������ ������ �� ����‰� È����� �� ��� ���

 ����� ������‰‰ ������‰� �����‰ ‰����‰� �����‰‰±≤ • �∑• ¨≤¥ • �≤¥ • �≤π • �≥¥ • ��������‰‰
��‰����‰� ����‰� Æ ���� ���� ����‰����‰� ������‰� �‰� �� ��������‰� È���� ���© ������‰� È���� æ∞,∞∞∞± ® ��

 ����� ��� È���‰� ����‰� ����‰‰ ������ ����‰� �� ������� �����‰� È����� �� ��� ������ È�����‰�µ∞• ¨
µ∞ • �±¥• ¨±µ • �∑ • ¨±≤ •� ������‰‰�‰���‰� È‰� ����‰� ��������‰� �� �������‰ Æ ���� �� ���

 �‰���‰� È‰� �‰�‰�  ‰�‰� ����‰�� �‰�‰� ‰�‰� ����‰� ����‰� ����� �� ��������‰� È‰� ������‰�±,∞∑∞,≥∂  �
±,∞≤∞,≤∞  Æ��‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� �� ���‰� �� ��� �‰�‰� ‰�‰� ����‰� ����‰� ����� �� ���

 �‰���‰� È‰� ������‰‰ ������‰‰ ����‰� �����‰� �� ������� ���� ����� �‰�‰� ‰�‰� ����‰��≥±,∏ • �
≥≥,≥ Æ• ‰‰��∂∏  È�� ��� �� ��������‰�� ������‰� �� ������� �� ���� ��‰���‰� ��‰��‰� ������ �� ���

 �������‰ ������‰� ��������‰���‰� ������ �� ������‰�Æ 

 ±∂∞ 

π Æ ‰��‰� ������ �‰� ����� ‰��‰� �� ����� �‰�‰� �� ‰����‰� �� ����‰ �����‰� ���‰� �����©±ππ≥® 
��‰� ���� ��� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����� ��‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������ ���� 

 
�� ������‰� ������ �� �����‰� ��� ����� �� ����‰ �����‰� ���‰� �����‰ ���� �� ������ È�����‰� �� ��‰��‰

∏∞  ‰��‰� �� ����� �‰�‰� �� ‰��� �����©≥∞ ≤ ����� Æ® ��������� �‰��‰� �� ����‰�� ��� ��
�‰ �����‰� �������� ����� �������� �����‰� ‰����� ������ ����‰�� ���������� ��≤¥  ����‰�� ���‰ ����

‰��‰� ���� ‰�� �‰�����‰� ������‰� �����‰� ������ �� Æ ���� �� ��‰� �� ����� ����≥∞ ≤  ���� � �������
≥∑ ��‰� ‰�� �� ����‰�� ����‰�� ���‰� ������� ����� ��� ‰��‰� �� ���� �� �������Æ 

��� �� ‰����‰� ��� ����� ���  �����‰�≤∑,µµ,∑  ����� ‰��‰�� ‰��‰� ‰�� ���‰� ����� ��� ����� ¨���
 ���‰� �‰��∂≥,∏ ±∞,∞  � ���±∂±,¥µ,∑  � ��≤¥,µ≥,∏ �‰���‰� È‰� Æ ����� �� �����‰� �����

� ��‰�‰� �����‰� ��� ‰��‰� �� ����� �‰�‰� ‰�� ���‰� �� �����‰� ‰���� ‰���‰� ��� �±≥,±≤,µ  � ���
∞,¥¥∞,±± ���Ø�‰���‰� È‰� �����Æ 

 ����≤¥ • ����� ¨�����‰� ‰����� ‰�� ���� ‰���� �� ����� ���� ‰����‰� ��≤≤ • �� ���� ����
�� ������ �‰���‰�� ��‰� ��� ������ ����� �‰��‰� ‰��‰� ‰�� ���� ‰���� Æ ��� ��‰� ��� ������ �� ���

��‰��‰� ��� �� �‰��‰��� ¨‰�����‰� ����‰� ����� ������ �� ����� ‰����‰� Æ ���� ���� ���� ��� ���
 ‰����� �� ��‰���‰� ��� ���‰� ������� ������ ��‰���� ���� ���� ��‰���� ���� ��� ¨�����‰�≥≥ • ��

�����‰� ‰����� �� ����� ���� ���� ‰����‰�Æ 
 ‰����‰‰ ��� �����‰� ������‰� �� È���� ��‰� �� ���� � �������� ������‰�� ����‰� �� ‰�����‰� ‰��� ���

©≤∑∑®•�‰� �� ‰�� ���‰�� ����‰�� ����‰��‰� �� ‰�����‰� ‰��� ��� ����� ¨Æ 
� ‰��� �� ��� ��� ��‰� ‰�� �� ����‰�� ����‰�� ���‰� �����≥∞≤  �������∑∏,¥±≥,∂  �

≤µµ,≥µµ,∞  �∏∑,∞±∂,π ���������Ø ��� ���‰� ���� ����� ¨�‰���‰� È‰� ��‰���≥∑  ���� �� �������
 �‰��‰��∂∞,∑ ±±,∏  �≤µ±,≥ ¥≥,≥  �∑µ,µ±∞,± ���������Ø��‰�� Æ ‰����‰� ����� �� ��� ���

 ��� ����‰� ����� È‰� ������� ����� ����‰� �� ������≥∞ ≤ ���� �� ��‰� ���� ����� È‰�� ������� ���� �
 ‰��‰�© ���‰� È���� æ∞,∞µÆ® 

 ‰��‰� ���� ����� ���≥π,∞±,∂  ����� ����� ��‰���‰� ��� ����� ‰��� ��� ����� ��� ����� ¨�������
 �����‰�� È‰��� �����‰� ���≥≤≥π¥∑∞  � ��µ±,∏≥,±  � ��∑,µ∞,π  �∏,π ∞,≥ �‰���‰� È‰� Æ ���

 ����‰� ‰����� ����� ���� ���� ��‰���‰� ���� �‰��¥ • �π •��‰���‰� ����� �� �‰���‰� È‰�Æ 
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π Æ ‰��‰� ������ �‰� ����� ‰��‰� �� ����� �‰�‰� �� ‰����‰� �� ����‰ �����‰� ���‰� �����©±ππ≥® 
��‰� ���� ��� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����� ��‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������ ���� 

 
�� ������‰� ������ �� �����‰� ��� ����� �� ����‰ �����‰� ���‰� �����‰ ���� �� ������ È�����‰� �� ��‰��‰

∏∞  ‰��‰� �� ����� �‰�‰� �� ‰��� �����©≥∞ ≤ ����� Æ® ��������� �‰��‰� �� ����‰�� ��� ��
�‰ �����‰� �������� ����� �������� �����‰� ‰����� ������ ����‰�� ���������� ��≤¥  ����‰�� ���‰ ����

‰��‰� ���� ‰�� �‰�����‰� ������‰� �����‰� ������ �� Æ ���� �� ��‰� �� ����� ����≥∞ ≤  ���� � �������
≥∑ ��‰� ‰�� �� ����‰�� ����‰�� ���‰� ������� ����� ��� ‰��‰� �� ���� �� �������Æ 

��� �� ‰����‰� ��� ����� ���  �����‰�≤∑,µµ,∑  ����� ‰��‰�� ‰��‰� ‰�� ���‰� ����� ��� ����� ¨���
 ���‰� �‰��∂≥,∏ ±∞,∞  � ���±∂±,¥µ,∑  � ��≤¥,µ≥,∏ �‰���‰� È‰� Æ ����� �� �����‰� �����

� ��‰�‰� �����‰� ��� ‰��‰� �� ����� �‰�‰� ‰�� ���‰� �� �����‰� ‰���� ‰���‰� ��� �±≥,±≤,µ  � ���
∞,¥¥∞,±± ���Ø�‰���‰� È‰� �����Æ 

 ����≤¥ • ����� ¨�����‰� ‰����� ‰�� ���� ‰���� �� ����� ���� ‰����‰� ��≤≤ • �� ���� ����
�� ������ �‰���‰�� ��‰� ��� ������ ����� �‰��‰� ‰��‰� ‰�� ���� ‰���� Æ ��� ��‰� ��� ������ �� ���

��‰��‰� ��� �� �‰��‰��� ¨‰�����‰� ����‰� ����� ������ �� ����� ‰����‰� Æ ���� ���� ���� ��� ���
 ‰����� �� ��‰���‰� ��� ���‰� ������� ������ ��‰���� ���� ���� ��‰���� ���� ��� ¨�����‰�≥≥ • ��

�����‰� ‰����� �� ����� ���� ���� ‰����‰�Æ 
 ‰����‰‰ ��� �����‰� ������‰� �� È���� ��‰� �� ���� � �������� ������‰�� ����‰� �� ‰�����‰� ‰��� ���

©≤∑∑®•�‰� �� ‰�� ���‰�� ����‰�� ����‰��‰� �� ‰�����‰� ‰��� ��� ����� ¨Æ 
� ‰��� �� ��� ��� ��‰� ‰�� �� ����‰�� ����‰�� ���‰� �����≥∞≤  �������∑∏,¥±≥,∂  �

≤µµ,≥µµ,∞  �∏∑,∞±∂,π ���������Ø ��� ���‰� ���� ����� ¨�‰���‰� È‰� ��‰���≥∑  ���� �� �������
 �‰��‰��∂∞,∑ ±±,∏  �≤µ±,≥ ¥≥,≥  �∑µ,µ±∞,± ���������Ø��‰�� Æ ‰����‰� ����� �� ��� ���

 ��� ����‰� ����� È‰� ������� ����� ����‰� �� ������≥∞ ≤ ���� �� ��‰� ���� ����� È‰�� ������� ���� �
 ‰��‰�© ���‰� È���� æ∞,∞µÆ® 

 ‰��‰� ���� ����� ���≥π,∞±,∂  ����� ����� ��‰���‰� ��� ����� ‰��� ��� ����� ��� ����� ¨�������
 �����‰�� È‰��� �����‰� ���≥≤≥π¥∑∞  � ��µ±,∏≥,±  � ��∑,µ∞,π  �∏,π ∞,≥ �‰���‰� È‰� Æ ���

 ����‰� ‰����� ����� ���� ���� ��‰���‰� ���� �‰��¥ • �π •��‰���‰� ����� �� �‰���‰� È‰�Æ 
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 ±∂± 

 ������ �‰�� �� ������ ��� ���© ���‰� ����� æ∞,∞∞≥ ®�‰�‰� �����‰� �� �‰�����‰� ����‰� È���� ��� ���‰� �� �
 ‰��‰� �� ����� �‰�‰� �� ���‰� �� �����‰� ‰����© ���‰� È���� æ∞,∞∞≤ Æ® È���� ��� ������ ��� ���

 ��� �� ‰�� �‰�����‰� ����‰�© ���‰� È���� æ∞,∞∞∞± ® ‰���© ���‰� È���� æ∞,∞∞≤ ® ��‰��‰� ��� �����
© ���‰� È���� æ∞,∞∞∞± ® ‰��‰� �����© ���‰� È���� æ∞,∞∞¥ Æ® ‰���‰� ���‰� �� ��‰�‰� �����‰‰ �� ���

 ��‰��‰� ��� È‰� ������� ����� ‰��‰� �� ����� �‰�‰� �� ���‰� �� �����‰�© ���‰� È���� æ∞,∞∞∞≤  � æ
∞,∞∞∞π �‰���‰� È‰�® ��‰��‰� ��� �� ‰�����‰� ������‰� È���� ����� ��� ¨© ���‰� È���� æ∞,∞∞∞∂ ® ���

 ‰��‰� ����© È���� ���‰� æ∞,∞∞∞± Æ® ��� ���‰� È���� �� ���‰≥∞ ≤  �� ����‰� ����� �� ���� �������
 ��� ���‰� È���� ‰��� ��� ����� ‰��‰� ����≥∑  ‰�� ���� �� �������© ���‰� È���� æ∞,∞µ ® ������ ���

��� ����� ����‰‰� �� ������ ���� ���� ��‰��� ����� ����‰‰������ ���� ��‰ Æ ��� ����‰� È���� �� ����
≥∞ ≤  ������� ����� ������� © ���‰� È���� æ∞,∞µ ® ����‰� È���� ‰��� ��� ����� ¨��‰��‰� ��� ���� ��

 ���≥∞≤  ‰�� �������© ���‰� È���� æ∞,∞µ ®��‰��� ����� ����‰‰� ������ ���  ����� ����‰‰� �� ������ ����
������� ��‰���Æ 

 ±∂≤ 

±� Æ �����‰� �����‰� ������ ����‰���‰�� ������‰� ‰����‰� ���� ���‰� ‰�� �� ������ ��� ����‰� �����
 ����� �� ����‰� �� ������ �� ������‰� ��� ����� ����� �‰�©±ππ≥® 

���‰� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ��� ���� ����� �� 

�����‰� ����‰�∫ � Æ���� ���� 
 

 ‰����‰� ���� ������‰� ��� ����� È��� ���‰� ‰�� �� ������ ������ ‰��� ������ �����‰� ��� �� ��
 ����� ����‰� �� ������ �� ����‰���‰�� ������‰�≤∞≥  �����‰� ���‰� ��� ����� ��� ����±¥‡¥π  ���

��� ������� ��������� Æ ���‰� ‰�� �� ������ ����� ���� ‰��� �� �����‰� �����D, C, H, A  ����‰� ��
 �� ������‰�≥π • �≤π • �∂,¥  • �∂,¥ • ��� �‰���‰� È‰�±µ • ������ ��� ���� ����‰� ��

 ��� ��� ¨������‰��≤,µ •������‰� ����� ���� ����� ����� ����‰� ‰��� �� Æ���� �� ��� ��������� 
 ����� ������ ���� �����‰� ���� ��� �������© ��� ���� È‰�πµ ®• ‰�� ���‰� ‰�� �� ������ ����� ���

 ����� ��� ����� ������ ���� ��� �‰ ��� �� ¨���‰�� ����‰� ������� �����‰�� �����‰� �‰��‰�� ���‰� ��
�‰� �� ���‰‰ �����‰� ����‰�� ‰����� ��� �� ‰�� ������‰� ‰��‰� ��� ���� ‰������� ���‰� ��� ����� ��

������‰� ������‰�� ����‰��Æ 
 �����‰� ����‰� �� ������ ����� ���� �� ���‰� ���� ‰�� ��‰���‰� ������‰� �����‰� ������ ‰��� ����� ���

 �����±µ  ���� ���‰ ����‰� ‰���� ���� ‰������� ���‰� ‰�� �� ������� ����� ����� ���‰� ‰�� ����© ����
≤≥‡≤µ ����‰� �� ® ���‰� ��� ���� �����© ���� ���¥‡±∞ ����‰� �� Æ® ��� ���� ��� �‰ ��� �����‰� �����

 �‰�‰�� ������‰� ���‰��� ����‰�� ������‰�� ���‰�� ���‰�� ����������‰� �� ‰� ������ ����� �� �����
������ ������‰�� ������‰�� �����‰�� ����� ����� ����� ��� �� ¨���‰� ���� ‰�� � � � � � ����

 ������� �������� ���‰� ‰�� �����‰� �������© ��� ���� È‰�ππ ®• ��������� ¨� �������� ����‰� ������ ��
 �������© ��� ���� È‰�πµ ®•� � � ��������� ��������‰�� �������‰�� ���‰� ������ ��∂ � ������‰�� �

���‰� ��� �����‰� �������Æ 
 ������‰� ������ È‰� ���� ���‰� ����‰� �����‰� ����‰‰ �����‰� �����‰� ��� ������ �����‰� ��� �� �� ���
 �����‰� ����� ���� ¨���� ���� ���‰ ������� ������ �������� ������� ‰�� �� ���‰� ‰�� �� ������‰

 ����‰� ��� �������‰�� �� ����‰� ����� ������ �����‰� ������ ��‰��� ��� �� ��� ¨���‰�� ����‰��
������‰� ���� ‰�� ������‰‰ ������‰� ������ ������ ���‰� ‰�� �����‰� ������� Æ �������� �����‰� �����

 �������© ��� ���� È‰�π∑ ®•����‰� �����‰� ������ ��� �����‰� ������� ����� �� �� ������� �� ‰�‰ �
� ��������∂  ������� ����� �� ������ ������ ���� ��� �‰ ���� ¨������‰� ‰�� ������� ������ ������

 ‰��� ������ �� �����‰� ������ ���� ��� �� ¨������‰� ���� ‰�� ������‰� ������‰� �����‰� ����‰ �����‰�



املجلة العربية للغذاء والتغذية

166ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م
 ±∂≤ 

±� Æ �����‰� �����‰� ������ ����‰���‰�� ������‰� ‰����‰� ���� ���‰� ‰�� �� ������ ��� ����‰� �����
 ����� �� ����‰� �� ������ �� ������‰� ��� ����� ����� �‰�©±ππ≥® 

���‰� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ��� ���� ����� �� 

�����‰� ����‰�∫ � Æ���� ���� 
 

 ‰����‰� ���� ������‰� ��� ����� È��� ���‰� ‰�� �� ������ ������ ‰��� ������ �����‰� ��� �� ��
 ����� ����‰� �� ������ �� ����‰���‰�� ������‰�≤∞≥  �����‰� ���‰� ��� ����� ��� ����±¥‡¥π  ���

��� ������� ��������� Æ ���‰� ‰�� �� ������ ����� ���� ‰��� �� �����‰� �����D, C, H, A  ����‰� ��
 �� ������‰�≥π • �≤π • �∂,¥  • �∂,¥ • ��� �‰���‰� È‰�±µ • ������ ��� ���� ����‰� ��

 ��� ��� ¨������‰��≤,µ •������‰� ����� ���� ����� ����� ����‰� ‰��� �� Æ���� �� ��� ��������� 
 ����� ������ ���� �����‰� ���� ��� �������© ��� ���� È‰�πµ ®• ‰�� ���‰� ‰�� �� ������ ����� ���

 ����� ��� ����� ������ ���� ��� �‰ ��� �� ¨���‰�� ����‰� ������� �����‰�� �����‰� �‰��‰�� ���‰� ��
�‰� �� ���‰‰ �����‰� ����‰�� ‰����� ��� �� ‰�� ������‰� ‰��‰� ��� ���� ‰������� ���‰� ��� ����� ��

������‰� ������‰�� ����‰��Æ 
 �����‰� ����‰� �� ������ ����� ���� �� ���‰� ���� ‰�� ��‰���‰� ������‰� �����‰� ������ ‰��� ����� ���

 �����±µ  ���� ���‰ ����‰� ‰���� ���� ‰������� ���‰� ‰�� �� ������� ����� ����� ���‰� ‰�� ����© ����
≤≥‡≤µ ����‰� �� ® ���‰� ��� ���� �����© ���� ���¥‡±∞ ����‰� �� Æ® ��� ���� ��� �‰ ��� �����‰� �����

 �‰�‰�� ������‰� ���‰��� ����‰�� ������‰�� ���‰�� ���‰�� ����������‰� �� ‰� ������ ����� �� �����
������ ������‰�� ������‰�� �����‰�� ����� ����� ����� ��� �� ¨���‰� ���� ‰�� � � � � � ����

 ������� �������� ���‰� ‰�� �����‰� �������© ��� ���� È‰�ππ ®• ��������� ¨� �������� ����‰� ������ ��
 �������© ��� ���� È‰�πµ ®•� � � ��������� ��������‰�� �������‰�� ���‰� ������ ��∂ � ������‰�� �

���‰� ��� �����‰� �������Æ 
 ������‰� ������ È‰� ���� ���‰� ����‰� �����‰� ����‰‰ �����‰� �����‰� ��� ������ �����‰� ��� �� �� ���
 �����‰� ����� ���� ¨���� ���� ���‰ ������� ������ �������� ������� ‰�� �� ���‰� ‰�� �� ������‰

 ����‰� ��� �������‰�� �� ����‰� ����� ������ �����‰� ������ ��‰��� ��� �� ��� ¨���‰�� ����‰��
������‰� ���� ‰�� ������‰‰ ������‰� ������ ������ ���‰� ‰�� �����‰� ������� Æ �������� �����‰� �����

 �������© ��� ���� È‰�π∑ ®•����‰� �����‰� ������ ��� �����‰� ������� ����� �� �� ������� �� ‰�‰ �
� ��������∂  ������� ����� �� ������ ������ ���� ��� �‰ ���� ¨������‰� ‰�� ������� ������ ������

 ‰��� ������ �� �����‰� ������ ���� ��� �� ¨������‰� ���� ‰�� ������‰� ������‰� �����‰� ����‰ �����‰�
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 ���‰� ‰�� �� ������ ���� ����A �H  ������‰� ����� ������‰� ������ ����� ������ �� ���� ���
 ���� ������A �H Æ 

 ����‰� ������ ������‰� ������‰�� ����‰�� �����‰� ������� ����� ‰�� �����‰� ������‰� �� ���� ��� �������
 ������‰ ������‰� ������ ����� �� �����‰‰ �‰��� ������ ����� ����‰����‰� ‰�� �� Æ ¨�‰� È‰� �������

 ������‰� ����‰� ��� ���� ¨����‰� ��� ������‰� ‰����‰�� ������‰� ��� �� ‰����� ��‰� ������‰� ���� ���
�����‰� ��� �����‰ �����‰�� �������� �� ���� È‰� �‰� ‰��� ����Æ 

 ±∂¥ 

±± Æ�� ������� ‰��‰� �� ��‰��� ����� �����‰� ��� ����� �� ���� �� ��‰� ��� �‰� ������ ��� ���
 ������ ������ �� ����� ����‰� ����©±ππ≥® 

 ��‰�� ¢����� ���� ¢ ��� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ‰��� �‰� 
 

���� ���� ‰������� ��‰��‰� ‰����� ��� ����� ��� �����‰ �����‰� ��� ����� �����‰� ‰�‰��‰�� ����
 È���� ������ ������ �� ���� �� ��‰� ��‰����� ����‰� È‰� ‰����� ��� ����� ������� ¨���‰‰� ����‰

 ��‰����� È‰� �����‰� ��� ����‰� È��� ��©����‰� ���‰�Æ® 
��� È‰� ���� ‰��� ����� ���� ���� ¨‰��‰� �� ��‰��� ����� ���� �����‰� ��� �‰��� ∫ ������ ‰��

 ���‰��� ���� ����‰� ‰��‰� ���� ¨��� ‰��� ���� ‰��� ������ ‰���©��‰��� ������ ���� ��® ��� ¨
 ����� ‰�� ��‰���‰� ������ ��� ����±ππ± �±ππ≤ Æ ����� �� ��‰� ‰���‰� �� ��� ����‰� ‰��‰� ���
�����‰‰ ���� ����� ������ ���‰�� ‰��‰� ‰� ��� ��� �� � ���� ��‰� ������ ����‰� ‰��‰� ��� ����‰� ‰��

 ����� ���‰�‰�∞,∏Æ• 
 �‰����‰� ������‰�� ���‰� �����‰�� ����‰�� �����‰� ��� �‰�� ��‰�� ��������‰� ‰�‰���‰� �����
 È‰� È���‰� ��� ������‰�� ����‰�‰� ������ �����‰� �����‰� ������ ������‰� ��‰�‰� �‰����‰� ������‰��

� �����‰�� ����‰� �� ������� ����� ‰��‰� �� ��‰���‰� ������ ��� ���� �‰��� ���� �� ¨�������‰� ��
���‰� Æ �����‰� ����� ���‰�� ����‰� ‰��‰� ������ ���� ���� ���‰� ��� ����� È‰� ����� ¨��� ‰���� æ±∂ •

©���� ���� ����®‰� �� È����‰� ������ ���‰� �����‰� ������ ¨���� Æ È‰� ¨ �����‰� ��� ����� ��‰�
 �� ���� �����‰� ‰��‰� �� ������ �� �������� ��� ������ ���‰� ‰�� �� ¨����‰� ��‰� ������ �� �� ���

�����‰� �����‰� �� ������Æ 
 �� ���� �� �����‰� ����� ��� ¨��‰� ��‰����� ����‰� È‰� ‰��‰� ����� �����‰ ����‰��≤≥  ¨�����±¥ � ����

� ����‰�π  ����‰�� ������‰� ����‰� ��©����‰� ���‰� Æ® ����� ���‰�� ��‰���‰� ‰��‰� ����� ����� ���
 ����� �� È‰� ���� ‰� ����� ���� ������ ������ �����‰��µ∞  ���� �������� ¨����������‰� �� ��
��� ����‰� �� ������‰� È‰� ‰�����‰ ��‰����� ����� ����‰�‰���‰� ��‰��Æ 

 ����� ����� ���‰� ���������©��� ��‰������ ����‰�‰� ����Ω±∞∞®• ����‰�‰� ������ ���� ���� ��� ¨
������ ������ ��� ����� ���‰‰ ��‰� �‰� �� ‰�� ��‰���‰� ‰��‰� ����� Æ ��� �� ���‰� �‰� �������

¥µ,¥‡π∏,¥ •��‰� ������ ��� ����‰� ��� �‰� ��� ��� ¨ ��� ��� ������ �‰�� ��� ����� ���‰�� ‰
�‰� �� ������ ����� Æ �����‰� �� �����‰� ���� ��� ������ ��� ����‰�‰� ����‰ ���� �‰�� ���©±±¥,± ®•

 ���‰� ‰�� ����� ������ ������ �‰�� �� �����©���‰� ����� æ∞,∞≥ ® ���‰� ‰�� �����© �����
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±± Æ�� ������� ‰��‰� �� ��‰��� ����� �����‰� ��� ����� �� ���� �� ��‰� ��� �‰� ������ ��� ���
 ������ ������ �� ����� ����‰� ����©±ππ≥® 

 ��‰�� ¢����� ���� ¢ ��� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ‰��� �‰� 
 

���� ���� ‰������� ��‰��‰� ‰����� ��� ����� ��� �����‰ �����‰� ��� ����� �����‰� ‰�‰��‰�� ����
 È���� ������ ������ �� ���� �� ��‰� ��‰����� ����‰� È‰� ‰����� ��� ����� ������� ¨���‰‰� ����‰

 ��‰����� È‰� �����‰� ��� ����‰� È��� ��©����‰� ���‰�Æ® 
��� È‰� ���� ‰��� ����� ���� ���� ¨‰��‰� �� ��‰��� ����� ���� �����‰� ��� �‰��� ∫ ������ ‰��

 ���‰��� ���� ����‰� ‰��‰� ���� ¨��� ‰��� ���� ‰��� ������ ‰���©��‰��� ������ ���� ��® ��� ¨
 ����� ‰�� ��‰���‰� ������ ��� ����±ππ± �±ππ≤ Æ ����� �� ��‰� ‰���‰� �� ��� ����‰� ‰��‰� ���
�����‰‰ ���� ����� ������ ���‰�� ‰��‰� ‰� ��� ��� �� � ���� ��‰� ������ ����‰� ‰��‰� ��� ����‰� ‰��

 ����� ���‰�‰�∞,∏Æ• 
 �‰����‰� ������‰�� ���‰� �����‰�� ����‰�� �����‰� ��� �‰�� ��‰�� ��������‰� ‰�‰���‰� �����
 È‰� È���‰� ��� ������‰�� ����‰�‰� ������ �����‰� �����‰� ������ ������‰� ��‰�‰� �‰����‰� ������‰��

� �����‰�� ����‰� �� ������� ����� ‰��‰� �� ��‰���‰� ������ ��� ���� �‰��� ���� �� ¨�������‰� ��
���‰� Æ �����‰� ����� ���‰�� ����‰� ‰��‰� ������ ���� ���� ���‰� ��� ����� È‰� ����� ¨��� ‰���� æ±∂ •

©���� ���� ����®‰� �� È����‰� ������ ���‰� �����‰� ������ ¨���� Æ È‰� ¨ �����‰� ��� ����� ��‰�
 �� ���� �����‰� ‰��‰� �� ������ �� �������� ��� ������ ���‰� ‰�� �� ¨����‰� ��‰� ������ �� �� ���

�����‰� �����‰� �� ������Æ 
 �� ���� �� �����‰� ����� ��� ¨��‰� ��‰����� ����‰� È‰� ‰��‰� ����� �����‰ ����‰��≤≥  ¨�����±¥ � ����

� ����‰�π  ����‰�� ������‰� ����‰� ��©����‰� ���‰� Æ® ����� ���‰�� ��‰���‰� ‰��‰� ����� ����� ���
 ����� �� È‰� ���� ‰� ����� ���� ������ ������ �����‰��µ∞  ���� �������� ¨����������‰� �� ��
��� ����‰� �� ������‰� È‰� ‰�����‰ ��‰����� ����� ����‰�‰���‰� ��‰��Æ 

 ����� ����� ���‰� ���������©��� ��‰������ ����‰�‰� ����Ω±∞∞®• ����‰�‰� ������ ���� ���� ��� ¨
������ ������ ��� ����� ���‰‰ ��‰� �‰� �� ‰�� ��‰���‰� ‰��‰� ����� Æ ��� �� ���‰� �‰� �������

¥µ,¥‡π∏,¥ •��‰� ������ ��� ����‰� ��� �‰� ��� ��� ¨ ��� ��� ������ �‰�� ��� ����� ���‰�� ‰
�‰� �� ������ ����� Æ �����‰� �� �����‰� ���� ��� ������ ��� ����‰�‰� ����‰ ���� �‰�� ���©±±¥,± ®•

 ���‰� ‰�� ����� ������ ������ �‰�� �� �����©���‰� ����� æ∞,∞≥ ® ���‰� ‰�� �����© �����
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���‰�Ω∞,∞µ ®� ���� ��� ����� ������‰� �‰��‰� �� ������ �‰���‰� ‰��‰©���‰� �����Ω∞,∞µ≥ Æ® ����‰ ����‰���
 �����‰� �� �����‰� �‰� ���� È‰�� ���� ��� ¨��‰�����©±¥π,∞®• ���‰� ‰�� �� �����‰� �‰� ��‰��� ¨

©∑µ,¥ ®• ������ �‰�� �� �����© ���‰� ����� æ∞,∞≤® ������ ���� ��� ��� ��� �‰ ����� ¨ ������ ���
����� ���‰� �� �����‰� �‰� ���� �����‰�� ‰��‰� ����� ���� �� �����‰� ��‰�����Æ 

 ������‰� ��� �� ����‰�‰� ����‰ ���� È‰�� �����‰� ���� ��� ����‰� È��� �‰�� �� ���©±≥≤,∂ ®•
 ������‰� ‰�� �� ��� �����‰� ������‰� �� ������ �‰�� �� �����∏∑,µ© •�������‰� È æ∞,∞≤ ® ‰���

 ������‰�π≥,∏© •���‰� È���� æ∞,∞µ Æ® ���� ��� �‰ ¨����� ���‰� �� ����‰� ����‰�‰� ���� �� ������‰���
 ���� �� �����‰� ����‰�‰� ������� ����� ���‰� �� ����‰� ����‰�‰� ���� ��� ������ �‰�� ��� ���� ���

 ��� ������ ������ ��‰�� ‰��‰� �����∏∑,µ‡±±≥,∑ Æ• ����� �����‰� ���� ��� ��‰����� ����‰ ����‰��
 ���� È‰��©±∂±,≥ ®• ��� ����� ���‰� ���� �� ������ �‰�� �� �����© ���‰� È���� æ∞,∞≥® �‰ ����� ¨

��‰���‰� ‰��‰� ����� �� �����‰� ���‰�� ����� ���‰‰ ��‰����� ���� ��� ������ ����‰� ��� Æ ���� ��� ‰��
 ������‰� �� �����‰� �‰� ����‰� È��� ��� ��‰����� ����‰ ����©±≤∏,∂ ®• ‰��‰� �� �����‰� �‰� ������

 �‰���‰�©±¥≤,≥Æ®• 
 ��‰��‰� ���‰� ‰��� ���‰� ‰�� �� �����‰� ����‰� ���� ��� ¨������ ������ ��� ���‰ �� ��� È‰��

‰� ��‰����� ����‰� ����� �� ���‰�‰� �����È���� ‰��‰� ����� �� ������‰��� ����� ���� ������� ��Æ 
 È��� È‰� ������ ������ �� ��‰� �� ��‰������ ����‰�‰� ����� ����� ���� � ��� �����‰� ��� �� ‰����

����‰� ���‰� �� ���� ��� ���� ¨����������‰� ‰���� ��� ����‰�Æ 
�‰� ����� �� ����‰� ������ ��� ������ ‰��‰� ����� �� �����‰� �‰�� ����� ���‰� �� �����‰� ������‰� ��� ����

����‰� ���� ���� ����� �� ‰��‰� ������� ������� ���� Æ ������‰� �� ���� ����� ������ �‰��‰�� ����
 ‰�� ����‰��‰� �� ���� ��� È‰� ���� ��� ¨�������‰� �� ���� ��� ������� ‰��� ����� �����‰� ���

�����‰�Æ 

 ±∂∂ 

±≤ Æ ���‰� ��� ���©������� ® ���‰�� ����‰� ���‰� �� ����� �� ������‰� ����� �‰�©±ππ≥® 
 ���� ��� ���� ����� Ø������� �����‰� 

����� ∫� Æ����� ��‰� 
������ ∫� Æ������ ���� 

 
 ���‰� ��� ����� ����� ���©������� ®�‰� �� ����� �� ������‰� ����� È‰� �‰���‰� ��� ���‰�� ����‰� ��

 �������� ������� �������� ����� �‰���‰� ��� ¨�����‰� �������� ���� ������‰� �� �‰�‰� �� ¨������‰��
©���� ®���‰��� È‰� �����Æ 

 ���‰� ���� È‰� �����‰� �����©������‰�� �‰���‰� ® ¨�����‰� �� ��‰��� ����� ���� ����� ‰� ���� ���‰‰�
 �� �����‰� ���� ������ �����‰� �� ��� ¨������ ��‰��‰� ��� ������ �����‰� ��� ������ È‰��� �� �����‰� ��� ���

���‰� ��� ������ ������ ����‰�Æ  �� È����‰� �����‰ ���‰� �� ��� ‰�‰ ��‰���‰� �����‰� ������ �‰‰��
 ¨�����‰�� ����‰�� ���‰� ���‰�� ���‰� ������‰� ���� �� ������‰� ����� �����‰ �����‰��� ������ ���� ��

 ������‰‰ �����‰� ‰������� �������©NPUÆ® 
������‰�� �‰���‰� �� ���‰� ��� ��� ��‰� ������� ‰�� �����‰� �� �����‰� ����� Æ �� ����‰�� ���‰� ���� �����

 ������‰�©±π,¥ •�±,∏ •�‰���‰� È‰� ®���‰� �� ���� È‰�� �‰©±≤,µ • �∞,∑ •�‰���‰� È‰� ® ���� ���
 �����‰� �� ������� ������� ����� ������‰�©π,∂ • �π,µ •�‰���‰� È‰�®‡  ���� È‰� ���� ���‰� ��� ����

���‰� ���‰�Æ 
 ����� ����� È‰� ����‰�� �����‰� ������� ��� ������‰�� ������� ����� �‰���‰� ����� ��© �����‰� �����

��‰� È‰� ����∑,µ ������ ® ��� �� ���� È‰� ��‰ È�� ��� ¨��‰ ����‰� ����‰� ������ �� ������ È‰� È��
 ������ ��‰���‰�� ������‰� ������ ���� � ��‰ ¨�����‰� ���� �� ����� �� ����� È‰�� ‰� ���� �����‰�

�‰���‰�Æ 
‰� ����� ��� ¨������‰�� �‰���‰� ������ ����� �� ���‰�� �� ��� ��� ¨�‰����� ���� ����� ������¢ ‰�������

�‰��‰� ������‰‰ �����‰�© ¢NPU op ® � ¢������‰� ������‰‰ �����‰� ‰�������© ¢NPU st ® � ¢ ����‰� ����
�����‰� ������‰‰ �����‰�© ¢NDPE% ® �‰��� �����‰� ���� ��� �‰���‰� �� ����©∂≥,π  �∂¥,∑  �¥,≤  È‰�

�‰���‰�® ¨ �� ��‰� �����‰� �����‰� ���� ��� �� ������� �‰��� ���‰� ����©µ∂,¥  �µ∂,≥  �≥,∑ �‰���‰� È‰�® ¨
 ���‰� ����� ��‰��‰� �����‰� ���� �� ���©∂≤,±  �∂≤,π  �¥,≤ �‰���‰� È‰� ® ��� �� ������� �‰��� � ���

‰��� �����‰� ����ÈÆ � �‰��� �‰ ���‰� ��� ��� ¨������‰� �� ��� ��� ���� ��� ¨�����‰� ����� ������ ������
 �‰��� ����‰�©∂∞,≤  �∂∞,∂  �¥ �‰���‰� È‰� ® �����‰� ����‰� ����©∂¥,±  �∂¥,∏  �¥,≤ �‰���‰� È‰� ® ����
 ��‰��‰� ����‰�©∂±,±  �∂±,∂ �¥ �‰���‰� È‰�Æ® 
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 ±∂∂ 

±≤ Æ ���‰� ��� ���©������� ® ���‰�� ����‰� ���‰� �� ����� �� ������‰� ����� �‰�©±ππ≥® 
 ���� ��� ���� ����� Ø������� �����‰� 

����� ∫� Æ����� ��‰� 
������ ∫� Æ������ ���� 

 
 ���‰� ��� ����� ����� ���©������� ®�‰� �� ����� �� ������‰� ����� È‰� �‰���‰� ��� ���‰�� ����‰� ��

 �������� ������� �������� ����� �‰���‰� ��� ¨�����‰� �������� ���� ������‰� �� �‰�‰� �� ¨������‰��
©���� ®���‰��� È‰� �����Æ 

 ���‰� ���� È‰� �����‰� �����©������‰�� �‰���‰� ® ¨�����‰� �� ��‰��� ����� ���� ����� ‰� ���� ���‰‰�
 �� �����‰� ���� ������ �����‰� �� ��� ¨������ ��‰��‰� ��� ������ �����‰� ��� ������ È‰��� �� �����‰� ��� ���

���‰� ��� ������ ������ ����‰�Æ  �� È����‰� �����‰ ���‰� �� ��� ‰�‰ ��‰���‰� �����‰� ������ �‰‰��
 ¨�����‰�� ����‰�� ���‰� ���‰�� ���‰� ������‰� ���� �� ������‰� ����� �����‰ �����‰��� ������ ���� ��

 ������‰‰ �����‰� ‰������� �������©NPUÆ® 
������‰�� �‰���‰� �� ���‰� ��� ��� ��‰� ������� ‰�� �����‰� �� �����‰� ����� Æ �� ����‰�� ���‰� ���� �����

 ������‰�©±π,¥ •�±,∏ •�‰���‰� È‰� ®���‰� �� ���� È‰�� �‰©±≤,µ • �∞,∑ •�‰���‰� È‰� ® ���� ���
 �����‰� �� ������� ������� ����� ������‰�©π,∂ • �π,µ •�‰���‰� È‰�®‡  ���� È‰� ���� ���‰� ��� ����

���‰� ���‰�Æ 
 ����� ����� È‰� ����‰�� �����‰� ������� ��� ������‰�� ������� ����� �‰���‰� ����� ��© �����‰� �����

��‰� È‰� ����∑,µ ������ ® ��� �� ���� È‰� ��‰ È�� ��� ¨��‰ ����‰� ����‰� ������ �� ������ È‰� È��
 ������ ��‰���‰�� ������‰� ������ ���� � ��‰ ¨�����‰� ���� �� ����� �� ����� È‰�� ‰� ���� �����‰�

�‰���‰�Æ 
‰� ����� ��� ¨������‰�� �‰���‰� ������ ����� �� ���‰�� �� ��� ��� ¨�‰����� ���� ����� ������¢ ‰�������

�‰��‰� ������‰‰ �����‰�© ¢NPU op ® � ¢������‰� ������‰‰ �����‰� ‰�������© ¢NPU st ® � ¢ ����‰� ����
�����‰� ������‰‰ �����‰�© ¢NDPE% ® �‰��� �����‰� ���� ��� �‰���‰� �� ����©∂≥,π  �∂¥,∑  �¥,≤  È‰�

�‰���‰�® ¨ �� ��‰� �����‰� �����‰� ���� ��� �� ������� �‰��� ���‰� ����©µ∂,¥  �µ∂,≥  �≥,∑ �‰���‰� È‰�® ¨
 ���‰� ����� ��‰��‰� �����‰� ���� �� ���©∂≤,±  �∂≤,π  �¥,≤ �‰���‰� È‰� ® ��� �� ������� �‰��� � ���

‰��� �����‰� ����ÈÆ � �‰��� �‰ ���‰� ��� ��� ¨������‰� �� ��� ��� ���� ��� ¨�����‰� ����� ������ ������
 �‰��� ����‰�©∂∞,≤  �∂∞,∂  �¥ �‰���‰� È‰� ® �����‰� ����‰� ����©∂¥,±  �∂¥,∏  �¥,≤ �‰���‰� È‰� ® ����
 ��‰��‰� ����‰�©∂±,±  �∂±,∂ �¥ �‰���‰� È‰�Æ® 
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 ±∂∑ 

±≥ Æ�����‰� ���‰� �‰� �����‰� �����‰� ���� ��‰� ‰��� ����‰ ����� 
  ����� �� ���� ������ ����‰©±ππ¥® 

���� ���� ‰�‰� ������ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ���‰� ������ ����� �� ��‰� ‰��� ���� ����‰ ������ ����‰� ��� ‰���� ��� È‰� �����‰� ��� �‰����
 ����‰� ���� �� ����‰ �����‰�������� �����‰� È����� �� ��������� ��‰�‰� ���� �� �������‰� Æ ����‰��

���‰� ����� ���� È‰� �����‰� �����‰� ��� ������ ����‰� ��� ���‰ ����� ����� ��‰��� ������ Æ 
����� �� ��‰� ‰��� ����� ���� �� ��‰� ‰��� ���� ‰�� ����‰�� ��� �� È‰��� �‰���‰� ��� Æ ��� �‰��

 ���� ��‰� ������� ������ ����� ���‰�� ���‰� ��� �������� È���‰� ��� ����� �� ��‰� ����‰��‰�
 �����‰� ����� ����� ��‰�‰� ‰��‰�©� Æ® ����� ����� È�� �����‰�� �‰����‰� È‰�‰� ����� ��� ����±ππ≤ 

����� ��� ∫�� ‰� �� ������ ���� �� ������� ���� �� ���� ��� ����‰�� ����� ���‰�� �����‰�Æ 
 ����� È�� ����� �� ��‰� ‰��� ����‰ �‰�‰� ���‰� �� ����±ππ≤  ���©¥µ∂ ® ‰���� ������©±±¥ ® ������

���‰� ��� �� ���‰� �� ����� ��� ��� �‰� ¨����‰� �� ���‰� ‰�‰ Æ ��� ���‰� ������ �� �����±π  �‰ ���
����� ����� ������ ������ ���  ������ ������� �� ����‰� ����©¥∞‡¥π ® �©µ∞‡µπ ® �©∂∞‡∂π Æ®

�����‰� �� ���� ������ ���‰� ���� ������ �� �����‰� ����‰‰ ��� È‰�� ‰��� Æ ‰�‰ ���‰� ������ ����
±∞∞∞∞ ���‰�‰� �� �����‰� ������ ���� ����‰� ��Æ 

 ����‰� È‰�‰� ‰��‰ ����� ��� ��� �� �����‰� ����� È‰�‰‰ ����‰� ����‰�� �� ����� ��©≤π,¥ ®• ���
©≤∏,≤ ®• �� ���‰� ������ ��� ����©±∞,µ ®•����‰� ��� �� Æ ��� ���¥µ • �� È���‰� ��

 ��‰� ������©� ®´ �©≤∏,π ®• ������ ��©� ®´ �±≥,≥ • ������ ��©� Æ®´ È��� ���∏,¥ • ��
�����‰�� ������ �� È���‰�Æ 

�‰� �‰���‰� ��� ������ ����� ������ �� ����©���� ����� ���� ���� ® ��‰�‰� ���� �� ���‰��‰� ��
������� �����‰� È�����‰ �����‰� ��������� Æ ����� È‰� È���‰� ����‰ �����‰� ���‰� ����� ��‰�� �‰�����

�‰�����‰� ������� ����‰� ����� ������‰� ������‰�� ���‰� ������ ������ Æ ��� ��� ���� ��� ���� ���
 ������ ����‰�© ������‰� ����� æ∞,∞µ ® ����‰��‰� ��� �� ����‰�� ������‰� �����‰� �� ���‰� ‰����‰ ����‰��
���‰�� �����‰�� Æ ��� ��� ��� ����� �� ‰��� ����‰� ��� ������‰� �����‰�� ����‰� ‰���� ��� ��� ‰����

�‰ ������‰� ��������� �� ‰�������‰� �Æ 

 ±∂∏ 

 ����‰� È���‰� ��� ‰��� ����π≥ • ����� ��� ‰��� ��� ����� �‰���‰� ����� ��∏± • ����� ��
�‰���‰� Æ ��� �� ����‰� �����‰� �� ����‰� �����‰� ���� �����‰ ������ �� ������ �����‰� �� ‰� ����

����‰�� ������‰�Æ 
�� ���‰�� ��� ���‰� ��� �� �����‰� ����� ��‰��‰� ‰����‰� �����‰ ����� ��‰� ‰�©¥,≥ ��� ®�����‰� �� �� Æ ���

 ����‰��‰�� ������‰� ������� ���� ��� ����‰� ���� ��� ������‰� �����‰� ���‰� ������‰ ����‰��
�� ��������‰�� �����‰�� ��������‰�� �����‰�� ��������‰� ������� ���� ����� ¨������ ��‰� �����‰�� �����‰� ��

��‰�� Æ �� �������� ��� ���� �����‰� �����‰� �� �� ������� ���� ��� ��‰� ������ ��‰� ����‰ ����‰���
�����Æ 

  ��‰� ‰��� ���� �� ���� ����� ���©���� ����� ���� ���� ® ����� ����� �� ���‰� �����‰� ��� ��
��� ����� ������� ���‰� ���� �� �‰�� �����‰������� ����‰� È���‰‰ ����� �� ��� �‰ ����� ¨��� Æ �����

�����‰� ���� ‰�� ��������‰‰ ������ ������ Æ ������� È��� ���� ������� ���� ��� ���‰ È���‰� ��� ��
�����‰� �‰���‰� �� ��� ���� ����Æ 

� ��� �‰ ��‰�� ������� È�� ��‰� ������‰� ��� ������ ���� ��� ��� �‰� ��� ‰�����‰� ���‰� ���� �������� ������
����‰� ��� ‰�����‰� ������‰� ����� ¨����� ¨�����‰� ��� ���‰���� ��� �� Æ ��� ��‰� ������� �‰��� ���� ����

����� ����� ����‰� �� ��‰� ������ ���� ������ �����‰� �� �� ‰��‰� �����‰� È���� ��� Æ �‰��� �����
���� ������ ���� ��‰� ���‰� �‰�� ��� �����‰� ���©����� ���� ® �‰ ��� �� ���� �‰ ��‰� �� È‰�� ����� È‰�

�����‰� ‰�� ��������‰� ��� ������ ���� ��� ������� ����� ��� ���Æ 
 ��‰� ����� ������ ������‰� ������ ‰�� È���‰� ����� ����� ��� ‰���� ���� ��� È‰� �����‰� ������

�� ��‰��� È��� ������ ���������� ��������� ����� ����� �‰� ��� ���� ¨����� ���� ���������� �����
�����‰� ���� ��� ����� ���‰� ������Æ 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

172ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م  ±∂∏ 

 ����‰� È���‰� ��� ‰��� ����π≥ • ����� ��� ‰��� ��� ����� �‰���‰� ����� ��∏± • ����� ��
�‰���‰� Æ ��� �� ����‰� �����‰� �� ����‰� �����‰� ���� �����‰ ������ �� ������ �����‰� �� ‰� ����

����‰�� ������‰�Æ 
�� ���‰�� ��� ���‰� ��� �� �����‰� ����� ��‰��‰� ‰����‰� �����‰ ����� ��‰� ‰�©¥,≥ ��� ®�����‰� �� �� Æ ���

 ����‰��‰�� ������‰� ������� ���� ��� ����‰� ���� ��� ������‰� �����‰� ���‰� ������‰ ����‰��
�� ��������‰�� �����‰�� ��������‰�� �����‰�� ��������‰� ������� ���� ����� ¨������ ��‰� �����‰�� �����‰� ��

��‰�� Æ �� �������� ��� ���� �����‰� �����‰� �� �� ������� ���� ��� ��‰� ������ ��‰� ����‰ ����‰���
�����Æ 

  ��‰� ‰��� ���� �� ���� ����� ���©���� ����� ���� ���� ® ����� ����� �� ���‰� �����‰� ��� ��
��� ����� ������� ���‰� ���� �� �‰�� �����‰������� ����‰� È���‰‰ ����� �� ��� �‰ ����� ¨��� Æ �����

�����‰� ���� ‰�� ��������‰‰ ������ ������ Æ ������� È��� ���� ������� ���� ��� ���‰ È���‰� ��� ��
�����‰� �‰���‰� �� ��� ���� ����Æ 

� ��� �‰ ��‰�� ������� È�� ��‰� ������‰� ��� ������ ���� ��� ��� �‰� ��� ‰�����‰� ���‰� ���� �������� ������
����‰� ��� ‰�����‰� ������‰� ����� ¨����� ¨�����‰� ��� ���‰���� ��� �� Æ ��� ��‰� ������� �‰��� ���� ����

����� ����� ����‰� �� ��‰� ������ ���� ������ �����‰� �� �� ‰��‰� �����‰� È���� ��� Æ �‰��� �����
���� ������ ���� ��‰� ���‰� �‰�� ��� �����‰� ���©����� ���� ® �‰ ��� �� ���� �‰ ��‰� �� È‰�� ����� È‰�

�����‰� ‰�� ��������‰� ��� ������ ���� ��� ������� ����� ��� ���Æ 
 ��‰� ����� ������ ������‰� ������ ‰�� È���‰� ����� ����� ��� ‰���� ���� ��� È‰� �����‰� ������

�� ��‰��� È��� ������ ���������� ��������� ����� ����� �‰� ��� ���� ¨����� ���� ���������� �����
�����‰� ���� ��� ����� ���‰� ������Æ 
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 ±∂π 

±¥ Æ ����‰� ���� ����‰ ������‰� ����‰� �����©����‰� ���© ®±ππ¥® 
���‰� ��� ��‰�����  ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ ���������� 

 
 �‰��‰� ���‰� �� ������� ��‰��� ����� ��� �� ����‰� ���� �� ����� ���‰ ������‰� ����‰� ����� ���

©�‰�� ������ ������ ������ ���‰� Æ® ���� È‰� ���� ��‰� ������‰� �����‰‰ ������‰� ‰�‰��‰� ����� �����
�‰��‰� ���‰� È‰� ���‰� ���‰� ∫ ������≤±,∂ • ����¥∞,∂ • �����¥,µ • ������≥,∏ • ��� ���‰��

∏,¥ • ����� �����������©������� ®≤¥,πÆ• 
�����‰�� ���‰�� ����‰�� ����‰�� ���� ����‰� ���� �� ���� ��� �����‰� ‰�‰�� ����� ��� Æ ����� �����

 ‰�‰ �����‰� �� �������±∞∞ �‰��‰� ���‰� È‰� ����‰� �� �� ∫ ����‰��±∏∂  ����� ��‰�±∞,µ  ����� ��‰�
±,∏  ������� ��‰�µ∞  ��������� ��‰�µ≤∂  ���� ��‰�∂,∞  �����‰�� ��‰�µ≤∑ ��‰�Æ 

 ‰�‰ ������� ‰��� È‰� �‰� ��� ���������‰� ‰�‰�� ����� ���±∞∞ ��� ����‰� �� �� ∫ ������±,¥  ������� ��‰�
µ,∑  ����������� ��‰�∞,µ  ������� ��‰�≥∏ ��‰� ���� ��������� ��‰∂± ���������Æ 

 ������‰‰ �����‰� ‰������� ����� �������� ����‰� ����‰ ������‰� ����� ����� �� ���©NPU ® ����‰� �����
 �����‰� ������‰‰ �����‰�©NDPE% ® ������‰� ��‰��� ���� ������� ����� ������ ����� ������‰©PER ® �����‰

���‰� ��� �� �����‰� ����‰� ��������� � Æ ����‰ ������‰‰ ������‰� �����‰� ‰������� ���� �� �����‰� �����
 ������ �‰�� �� ����� �����‰� ����‰‰ ���� È‰�� ���� �����‰� ����‰�© ���‰� ����� æ∞,∞µ Æ® ‰��� ��� ���

�����‰� ©������‰� ������� ® ����‰� ����‰� �� ����‰‰µ¥,∂≤,∑≤  ����‰� ����‰� ���∂≥,±≥,∑¥ Æ
 �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� ���� ����� ����� ��� ©������‰� ������� ® ���� ���µ,≥∞,∑π  �

µ,∂∞,≤∂ ‰� ����‰� �� ‰�‰ ����‰‰ �‰���‰� ������‰� ��‰��� ���� ���� ���� ����� ¨�‰���‰� È‰� �����‰�� �����
 ����‰� ��� �� �����‰�±,πµ Æ �� ����‰� �� ��� ��� ��‰��� ������ ����� ����� �� �����‰� ��� ������ ����

���� ����� �� ����‰� ���� ������ �����Æ 

 ±∑∞ 

±µ Æ�����‰� �����‰� ����� ������ ����� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �‰� ��������� �����‰�� �
 ����� �� ���‰� ‰����� �� ������©±ππµ® 

����‰� ����� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
���‰� �� ��‰� ����� È���� È‰� ��������� �����‰�� ������‰� �����‰� ����� ����� ��� ��������‰�� ���

 ������� ‰��‰� ���� �‰���� ���‰� ‰����� �� ������ �� �����‰�πµ  ����� ����≥‡¥ ���� Æ ��� ���
�������� È‰� ‰����� ∫ ������ ����� ���©BF=53 ® �������� ����� ����©FF=42® ���� ��� ¨

 ���� ������ ����� ��� È‰� È‰��� ������‰�©EBF=37 ®� ��� È‰�� ���‰� ������ ����©MBF=16 ®
 ���� �������� ����� ��� È‰� �����‰� ������‰��©PFF=33 ® ������� ‰���� È‰��©W=9 Æ® ����� ��

 ��� ‰����� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �����‰� È����� �����‰� ��‰�‰� �� ��‰��� ����� ��� ����‰�
� ����� �� �‰��� ¨��������� �����‰� ‰����‰��‰�� ������‰� �����‰� �� ����‰� ��� �‰����� �� ��� ����‰

 ����� �� ��� ¨���‰� ��‰���� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �� �����‰� È����� �����‰� �������
 �‰�‰� ‰����‰��‰� �� �����‰� È����©TC ® �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� ‰����‰��‰��©LDL-C ® ���

 �����‰� ��‰��©HDL-C ® �����‰� �������‰�‰��©TG ® ���� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� ��� ��� �‰���
‰����� Æ �‰��� ¨‰����� ���� ��� ������������� ����‰� �‰��‰� ��� �����‰� ��� �� ����‰�� ��� ���

 ������ ���������� �����‰�� ����‰� �‰��‰� �� ����‰������‰� ��‰ ����‰� ������Æ 
 �� �����‰� È���� ����� �� ����� ���� �� ���‰� È‰� ��� �����‰� ����TC  ‰����� ���BF 

©≥,∑∞∞,±≤ ® ‰������ ������FF ©≥,¥∞∞,±∞®����� ��� ��� ���‰� ��� �� �� ¨ Æ ������‰� ���� �‰���
� �� ‰����� ������� �‰��� ��� �����‰� ��BF  �FF �‰�‰� Æ 

 ‰����� ������ ���BF  �� �����‰� È���� ���HDL-C  ����� ‰��� ‰�� ���©∞,±∂∞,∞≤ ® ��
 ‰����� ������FF ©∞,∑±∞,∞¥® �� �����‰� È���� �� ��� �‰��� ¨LDL-C  �����HDL-C/LDL-C 

 ����� ‰��� È‰�� �����©≤,¥∑∞,±≤ ® �©¥,≥µ∞,≥∞ ® ‰����� ������ ��FF ©≤,∞≤∞,±∞® � ¨
©≥,≥∞∞,≤µ ®�‰���‰� È‰� Æ �� �����‰� È���� ����LDL-C ����� ��� ����� ‰��� ‰�� ‰BFF  ��

 ��‰��ABF  ��MBF  ‰����� �� ��W ‰����� ������� �‰��� ��� �������‰� ��� �� ������‰� ���� � ¨
BF  �FF �‰�‰� Æ �� �����‰� È���� �� ������‰� ���� ���TG  �����TC/TG  ‰����� ���BF  �FF 

������ �‰�� ��� ��‰ ��‰ ��‰���‰� ����������Æ 
 ‰�‰�� ��� ���‰ ��� �� �����‰� È���� ��� ������� ����� ���� �� ‰����� ����‰ ������‰�TC ©r=0.83 ® �

LDL-C ©r=0.21 ® ���� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ¨�����‰� ����� ��� �����‰� ‰����� ‰���� ��
 �� �����‰� È����LDL-C ©r= 0.42 ® ‰����� ��FF Æ���� �����‰� ��� ����� ��� ��� ����� �
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 ±∑∞ 

±µ Æ�����‰� �����‰� ����� ������ ����� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �‰� ��������� �����‰�� �
 ����� �� ���‰� ‰����� �� ������©±ππµ® 

����‰� ����� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
���‰� �� ��‰� ����� È���� È‰� ��������� �����‰�� ������‰� �����‰� ����� ����� ��� ��������‰�� ���

 ������� ‰��‰� ���� �‰���� ���‰� ‰����� �� ������ �� �����‰�πµ  ����� ����≥‡¥ ���� Æ ��� ���
�������� È‰� ‰����� ∫ ������ ����� ���©BF=53 ® �������� ����� ����©FF=42® ���� ��� ¨

 ���� ������ ����� ��� È‰� È‰��� ������‰�©EBF=37 ®� ��� È‰�� ���‰� ������ ����©MBF=16 ®
 ���� �������� ����� ��� È‰� �����‰� ������‰��©PFF=33 ® ������� ‰���� È‰��©W=9 Æ® ����� ��

 ��� ‰����� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �����‰� È����� �����‰� ��‰�‰� �� ��‰��� ����� ��� ����‰�
� ����� �� �‰��� ¨��������� �����‰� ‰����‰��‰�� ������‰� �����‰� �� ����‰� ��� �‰����� �� ��� ����‰

 ����� �� ��� ¨���‰� ��‰���� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �� �����‰� È����� �����‰� �������
 �‰�‰� ‰����‰��‰� �� �����‰� È����©TC ® �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� �� ‰����‰��‰��©LDL-C ® ���

 �����‰� ��‰��©HDL-C ® �����‰� �������‰�‰��©TG ® ���� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� ��� ��� �‰���
‰����� Æ �‰��� ¨‰����� ���� ��� ������������� ����‰� �‰��‰� ��� �����‰� ��� �� ����‰�� ��� ���

 ������ ���������� �����‰�� ����‰� �‰��‰� �� ����‰������‰� ��‰ ����‰� ������Æ 
 �� �����‰� È���� ����� �� ����� ���� �� ���‰� È‰� ��� �����‰� ����TC  ‰����� ���BF 

©≥,∑∞∞,±≤ ® ‰������ ������FF ©≥,¥∞∞,±∞®����� ��� ��� ���‰� ��� �� �� ¨ Æ ������‰� ���� �‰���
� �� ‰����� ������� �‰��� ��� �����‰� ��BF  �FF �‰�‰� Æ 

 ‰����� ������ ���BF  �� �����‰� È���� ���HDL-C  ����� ‰��� ‰�� ���©∞,±∂∞,∞≤ ® ��
 ‰����� ������FF ©∞,∑±∞,∞¥® �� �����‰� È���� �� ��� �‰��� ¨LDL-C  �����HDL-C/LDL-C 

 ����� ‰��� È‰�� �����©≤,¥∑∞,±≤ ® �©¥,≥µ∞,≥∞ ® ‰����� ������ ��FF ©≤,∞≤∞,±∞® � ¨
©≥,≥∞∞,≤µ ®�‰���‰� È‰� Æ �� �����‰� È���� ����LDL-C ����� ��� ����� ‰��� ‰�� ‰BFF  ��

 ��‰��ABF  ��MBF  ‰����� �� ��W ‰����� ������� �‰��� ��� �������‰� ��� �� ������‰� ���� � ¨
BF  �FF �‰�‰� Æ �� �����‰� È���� �� ������‰� ���� ���TG  �����TC/TG  ‰����� ���BF  �FF 

������ �‰�� ��� ��‰ ��‰ ��‰���‰� ����������Æ 
 ‰�‰�� ��� ���‰ ��� �� �����‰� È���� ��� ������� ����� ���� �� ‰����� ����‰ ������‰�TC ©r=0.83 ® �

LDL-C ©r=0.21 ® ���� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ¨�����‰� ����� ��� �����‰� ‰����� ‰���� ��
 �� �����‰� È����LDL-C ©r= 0.42 ® ‰����� ��FF Æ���� �����‰� ��� ����� ��� ��� ����� �
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 ±∑± 

 ‰�����W  ‰����� ��� �����‰� ��� ‰�� ���� �‰� ¨BF  ��BFF Æ �������� ����� ���‰� ���� �� ��� ���
���� ��n  �� �����‰� TG ©r= 0.32 ® ‰����� ���BF ���� ���È  �� �����‰�TC ©r= 0.82 ® �LDL-C 

©r= 0.83 ® ‰����� ���WÆ 
� ����‰� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���‰ ���‰� ��‰���� ��� ������‰� �‰��� �� �����‰� È���� �

 ��� ���‰� ����HDL-C  ��������‰� �� �‰�����‰� �����‰��©r= 0.34 ® ‰����‰��‰��©r= 0.32 ® �������
 �����‰� �����‰�©r= 0.27 ® ����‰��‰� ����©r= 0.37 ® ������‰� ����©r= 0.33 ® ��‰���‰‰� ����©r= 

0.33® ����� �‰�����‰� ������‰� �����‰� ��� ��� ������� ����� ����� �����‰� ��� �� ��� ��� ¨LDL-

C/HDL-C  ‰����� ����� ��BF Æ ‰����� �‰�� �� ������ ���� ���� �����‰� ��� ��� �� ��� ���
EBF ‰����� �‰�� �� ��� ¨MBF ���� ��� ���� ������ ����� �����‰� ���È  �� �����‰�TG  �����‰��

 ‰����‰��‰� �� �‰�����‰�©r= 0.64 ® ��‰���‰‰� ����©r=0.69 ® ������‰� ����� �����‰� �������©r= 0.55 ®
 ����� �‰� ����� �����‰� �������©r=0.53Æ® 

��‰� ��������‰� ��� �� �����‰� È���� �� ������ ������ ���� �� �����‰� ��� ����� ���� ‰����� ��� ���
BF  �FF  �� �����‰� È���� �� �����‰��� ¨��‰���‰� ��������� �LDL-C  �HDL-C Æ �����‰� ���� �‰���

 �� �����‰� È���� �� ������ ���� ������‰� �� ����‰� ��� �‰����� �� ��� ����� ����� ���� È‰�
��‰���� ��� �����‰� ��������‰�� ������‰� Æ� ������� ���� �� ������‰� ������ ����‰� ��� ���� �� ���� ��

 ������� ����� �������� ��� ������ ����� ¨��‰���� ��� �����‰� ��������‰�� ������‰� �� �����‰� È���� È‰�
 �� ������‰� �� �����‰� È���� È‰� �����‰� ��� ��� ‰�� ��‰���‰� ������‰� ����� �� �����‰� ���� ��

�����‰� ‰���Æ 

 ±∑≤ 

±∂ Æ ����‰� ������‰� ���‰��‰� ���� �� ���‰��‰� ��� ����‰�� ������‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� �����
©±ππµ® 

����� ���� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
� ��� ����‰�� ������‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� �����‰ �����‰� ��� ����� ������‰� ���‰��‰� È��� �� ���

 ‰��� ����� ��� È��� ������ ���‰�� ��‰ ����� ��� ������ ����� È‰� �����‰� �‰���� ��� ¨È���‰�
���‰�� ���‰� ������ ∫����� È����� �� ��� ����� ��� È����� �� ������ ��� ����Æ 

���‰��� È‰� �����‰� ��‰�� ����� �� ∫���� ‰��� �����‰�  ‰�� �� È�����‰‰ ����‰� ‰���� ��� �����‰� ����� ��
È�����‰� �� ����‰� �� ����‰� �����‰� ���� �� �‰ ������‰� ��‰��‰� ����� Æ �� ��‰��‰� ������‰� ��������

�����‰� �����‰� ��‰�� ∫ ¨����‰� ����� ���� ¨����‰‰� �����‰� ��� ¨��‰� ‰�� ��������� ¨��‰� ‰�� �����‰�
��� �‰�� ��� �‰�‰� ���� ��� ¨����‰� �‰��‰ ����‰� ����‰� ����‰� ����� ¨����‰� �‰�� ����� �

 ��‰��‰� ‰�� �����‰� ���‰� ¨����‰� ���‰ ����‰� ����‰� ����� ¨�����‰� ����‰� �‰�� ���� ¨������‰� ����‰�
�����‰� ��‰��‰� ��� �����‰� ���‰�� ¨‰��‰� È‰� ���‰� ����� ¨������‰�� Æ ����‰ �����‰� �����‰� ��������

 ������‰� ���� ���� �� �� ¨����‰� ���� �� È���‰� ����‰� ������ ���� ‰���� �� �‰�� ¨�‰����‰� ����‰�
 ��������� �‰� ������� ¨�‰�����‰� ��‰�‰� ����‰��©���‰��� ®������‰�� ����‰� Æ �����‰� �����‰� ������� �� ���

�� ������� È���‰‰����‰�� ������‰� ��� ���Æ 
 ����‰‰ ����‰� �� ���‰� ����� ����‰� �� È���‰� ��� �������� �����‰� ��� ���� ���� ��� ¨‰��� �����‰� ��
 �� �‰��‰‰ ����‰� ����‰� ������ ����‰� �‰�� ����� ����‰ ������‰� ���‰� �� �� ¨�‰��‰� �������‰�

� �� È���‰� ��� �� ���� ��� ������������‰� �� ‰ Æ ������‰� ���‰� ��� ����� ����‰� �����‰� ���
��������‰� �� ‰� �� �������‰� ������‰‰Æ 

 �� ‰� �� �‰��‰� ������‰� ���� �� ������‰� ��‰��‰� ��� ������ �����‰� ��� ���� ���� �� ����
��‰�� �����‰� ���‰ �‰���‰� ‰��‰� �� ���� ��‰� ���� ¨��������‰�  ��‰��‰� ��������‰� �� ‰� ���� ‰���
������‰� ��‰��‰� ��� È���‰� ��� ������� ��� ¨����‰� ���������Æ 

 �� È‰� �����‰� �‰�≤≥,≥ • ����� ��� È�����‰� �� ������ ����� ����� ���‰� ����� �� È���‰� ����� ��
������‰� ��‰��‰� Æ��� ������‰� ��‰��‰� ��� ���‰� ����� ���  ��� �‰��‰� ������‰� ���� �� ��������≥∞ • ��

È���‰�Æ 
 ����‰� ��� �‰��‰� ���� ������‰� �‰��‰� ��� �‰�‰� ���� ��� �� ‰�‰ ������‰� ���‰� �� È‰� �����‰� ������

 ��� ���� �� ����‰� ���‰ ����‰� ����‰� ������ ����µ • �±µ • �±µ • È‰� È���‰� ����� ��
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±∂ Æ ����‰� ������‰� ���‰��‰� ���� �� ���‰��‰� ��� ����‰�� ������‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� �����
©±ππµ® 

����� ���� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
� ��� ����‰�� ������‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� �����‰ �����‰� ��� ����� ������‰� ���‰��‰� È��� �� ���

 ‰��� ����� ��� È��� ������ ���‰�� ��‰ ����� ��� ������ ����� È‰� �����‰� �‰���� ��� ¨È���‰�
���‰�� ���‰� ������ ∫����� È����� �� ��� ����� ��� È����� �� ������ ��� ����Æ 

���‰��� È‰� �����‰� ��‰�� ����� �� ∫���� ‰��� �����‰�  ‰�� �� È�����‰‰ ����‰� ‰���� ��� �����‰� ����� ��
È�����‰� �� ����‰� �� ����‰� �����‰� ���� �� �‰ ������‰� ��‰��‰� ����� Æ �� ��‰��‰� ������‰� ��������

�����‰� �����‰� ��‰�� ∫ ¨����‰� ����� ���� ¨����‰‰� �����‰� ��� ¨��‰� ‰�� ��������� ¨��‰� ‰�� �����‰�
��� �‰�� ��� �‰�‰� ���� ��� ¨����‰� �‰��‰ ����‰� ����‰� ����‰� ����� ¨����‰� �‰�� ����� �

 ��‰��‰� ‰�� �����‰� ���‰� ¨����‰� ���‰ ����‰� ����‰� ����� ¨�����‰� ����‰� �‰�� ���� ¨������‰� ����‰�
�����‰� ��‰��‰� ��� �����‰� ���‰�� ¨‰��‰� È‰� ���‰� ����� ¨������‰�� Æ ����‰ �����‰� �����‰� ��������

 ������‰� ���� ���� �� �� ¨����‰� ���� �� È���‰� ����‰� ������ ���� ‰���� �� �‰�� ¨�‰����‰� ����‰�
 ��������� �‰� ������� ¨�‰�����‰� ��‰�‰� ����‰��©���‰��� ®������‰�� ����‰� Æ �����‰� �����‰� ������� �� ���

�� ������� È���‰‰����‰�� ������‰� ��� ���Æ 
 ����‰‰ ����‰� �� ���‰� ����� ����‰� �� È���‰� ��� �������� �����‰� ��� ���� ���� ��� ¨‰��� �����‰� ��
 �� �‰��‰‰ ����‰� ����‰� ������ ����‰� �‰�� ����� ����‰ ������‰� ���‰� �� �� ¨�‰��‰� �������‰�

� �� È���‰� ��� �� ���� ��� ������������‰� �� ‰ Æ ������‰� ���‰� ��� ����� ����‰� �����‰� ���
��������‰� �� ‰� �� �������‰� ������‰‰Æ 

 �� ‰� �� �‰��‰� ������‰� ���� �� ������‰� ��‰��‰� ��� ������ �����‰� ��� ���� ���� �� ����
��‰�� �����‰� ���‰ �‰���‰� ‰��‰� �� ���� ��‰� ���� ¨��������‰�  ��‰��‰� ��������‰� �� ‰� ���� ‰���
������‰� ��‰��‰� ��� È���‰� ��� ������� ��� ¨����‰� ���������Æ 

 �� È‰� �����‰� �‰�≤≥,≥ • ����� ��� È�����‰� �� ������ ����� ����� ���‰� ����� �� È���‰� ����� ��
������‰� ��‰��‰� Æ��� ������‰� ��‰��‰� ��� ���‰� ����� ���  ��� �‰��‰� ������‰� ���� �� ��������≥∞ • ��

È���‰�Æ 
 ����‰� ��� �‰��‰� ���� ������‰� �‰��‰� ��� �‰�‰� ���� ��� �� ‰�‰ ������‰� ���‰� �� È‰� �����‰� ������

 ��� ���� �� ����‰� ���‰ ����‰� ����‰� ������ ����µ • �±µ • �±µ • È‰� È���‰� ����� ��
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 ±∑≥ 

��‰� �� �‰���‰� �� ������ ������‰� ������‰� ���‰ ������‰� ���‰� ������ È�� �� ����� ���� ��� �‰� ¨‰��� ���
����‰� �����‰�Æ 

 ��� ������� ������ �����‰� ��� ������ ������‰� ��‰��‰� ��� ������‰� ���‰ ������‰� �����‰� ������ ���
 ���‰� È�����‰� �� ������‰� ‰�‰ ������ �‰��©����‰� ���� æ∞,∞≥ ‡ æ∞,∞∞± ® �����‰� ��� ��������

 �������‰‰�© ���‰� ����� º∞,∞µ® ������‰� ‰� ���‰ ������‰� �����‰� ������ �����‰� È�����‰� ��� ¨
 �������© ���‰� È���� æ∞,∞≤ ‡  æ∞,∞± ® �‰��‰� ��� �‰�‰� ���� ���� ����‰‰� �����‰� ��� ����� ��� ��
 ������‰�©���� ���‰� È º∞,∞µÆ® 

 È�� �� ����‰� �� ‰�����‰� ‰��� ����±π • �≥µ • È�����‰� È��� �� ‰�‰ ����‰� ���‰��� ‰��� ��
�‰���‰� È‰� ���‰�� �����‰� Æ È�� ��� ����‰� �� ‰�����‰� ����� ���µ • �≤∞ • ���‰��� ‰��� ��

�‰���‰� È‰� ���‰�� �����‰� È�����‰� È��� �� ‰�‰ ������‰�Æ 
‰������‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���‰ ������‰� ������ ���� �  ����‰� ����� È���‰� �� �� È‰� ����‰� �

�����‰� ��‰�� ����� ��‰� �����‰�Æ 
 È��� �� ���‰��‰� ��� ����‰�� ������‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���‰ ����‰� ������� ���� ��� �������

È���‰� ������‰� ���‰��‰�  �� ���‰‰ ��������‰� È���‰ �����‰� �����‰� ����� È‰� ‰�� �����‰� ‰�� ��
 ���‰�� ��� � ��� �� �� ¨�����‰ ������ ����� ��� �����‰ ������‰� �� �����‰� ���� ������‰� È���‰�

��� ������� ��� �‰ �‰���‰� ���� Æ �����‰� ������� ��� ‰���� ����� È‰� �����‰� ����� ����� ��������‰� ��
È�����‰� �� ����‰� ��� ������‰� ���������� �����‰� ����� ‰�� È���‰� ����� ����� �����Æ 

 ±∑¥ 

±∑ Æ ���‰� ��� �‰� �‰� ���� ���� �� ���‰� �� ����� �� ������ ����� �� ����‰ �����‰� �����‰�©±ππµ® 
����� �‰�� ‰��� Ø������� �����‰� 

 ����‰� ∫� Æ�������� �� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ����� ��‰� 

  
 ���� �����‰� �� ���� ��� È‰� �����‰� �����‰� ��� ����� �‰���‰� ��� �� ��±∂‡≤≤  �� ����� �� ������ ���

���� �� ���‰�Æ 
 ��� �����‰� ���� �����≤¥  ���‰��� È‰� ���� �������©± ® ��� ����� È�� È‰� ����� �����‰� �‰���

��� È‰��� ����©≤ ®�����‰� ������� ��� ����� È�� È‰� ����� ������‰� �‰���Æ 
����‰��� �������� �����‰� �����‰� ���� ∫ ¨������ ����� ������ ���� ‰�� �� �����‰�� ���� È‰���

����‰� È‰� ������� ����‰� �����‰� �����‰� ‰�� �� �����‰��Æ 
‰� ‰�� �� �����‰‰ ���� ��� ������� ����� ������‰� �����‰� ���� È‰� ����� ����� ����‰� �����‰� �����

������ È‰�� �����‰� �������� �� ‰�� �������� ������‰� ����‰� ����� �� ¨����‰� ��� ���� ������ ∫ ����‰� ��
 ����‰� ����� È‰���∑µ •����‰‰ �����‰� ���������� �� Æ ��� �����‰� ����‰� ���� ����‰� �����∂µ • ���������� ��

�����‰� ��� ���‰� ‰��� ‰��� ����� ����� �� ����‰� �� �����‰� ��� ���� �‰� ����‰‰ �����‰�Æ 
 ��‰� ������‰� ��� ������ ����� ��������‰� ����� ��� �����‰� �� ��� ����� ������ �� ���‰� �����

 ����� ����‰� ‰�� �� ����©‡±,µ ���∞,π ® ����‰� È‰� ������� ������ ���� ��‰� ������‰� ����©‡¥,≥ 
���∞,∏≥Æ® 

 ‰��� ���‰ ����� �‰�� �����‰� ������‰� ����‰��� ����� ����‰‰� �����‰� ��� ���‰� ‰��� ‰��� �� ����� ���‰
��� �����‰� ��� È‰� �‰��‰� ����� ¨���� ����‰� ������ ����‰� ����� ����� ���∂µ • �� �����‰� ���������� ��

����‰�Æ 
 ‰����� ������ ��� ����‰� �����‰� ���‰� ����‰‰� �����‰� ��� �����‰‰ ��� ���‰� �� ��� ������‰� �‰��� ���

 È‰� ‰��‰ �����‰� ������� ���� �����‡≥,∞ ���±,∞≤ ���� �������‰� � Æ �‰�� �����‰� ��� �� ��� ��
 È‰�‡±,π ���∞,∑∂ �����‰ ����‰� ‰�� �� �����‰� ��‰� ��‰� ������‰� �� �����‰� ����� ��Æ 

 ���‰� ���� ����� ‰���� ������ ����� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰�� ���‰� �� ‰� ���� �����
�� ¨�����‰� ��� ‰���‰� �� ���‰� �� ������‰� ���� �‰� ¨�‰�‰� ���� ��� ������ �� ���� ��‰� ¨���‰� ���� �

������ ���� ���‰� ‰��� ����� ����� Æ ���� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰�� ���‰� ���� ‰������ ��� ��‰
���‰� ���� ����� ��� ‰��� ����� ���‰� �� ����‰� ����‰�Æ 

 ���� ���� ¨��‰� ������ ����� È‰� ����� �����‰ �����‰� �����‰‰ ������ ����� ������ ����� ‰�������
���‰� Æ����‰� �����‰� ‰������ ‰��� ���� ������ ���� ����‰� ����� È‰� ‰���‰‰ ���Æ 
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±∑ Æ ���‰� ��� �‰� �‰� ���� ���� �� ���‰� �� ����� �� ������ ����� �� ����‰ �����‰� �����‰�©±ππµ® 
����� �‰�� ‰��� Ø������� �����‰� 

 ����‰� ∫� Æ�������� �� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ����� ��‰� 

  
 ���� �����‰� �� ���� ��� È‰� �����‰� �����‰� ��� ����� �‰���‰� ��� �� ��±∂‡≤≤  �� ����� �� ������ ���

���� �� ���‰�Æ 
 ��� �����‰� ���� �����≤¥  ���‰��� È‰� ���� �������©± ® ��� ����� È�� È‰� ����� �����‰� �‰���

��� È‰��� ����©≤ ®�����‰� ������� ��� ����� È�� È‰� ����� ������‰� �‰���Æ 
����‰��� �������� �����‰� �����‰� ���� ∫ ¨������ ����� ������ ���� ‰�� �� �����‰�� ���� È‰���

����‰� È‰� ������� ����‰� �����‰� �����‰� ‰�� �� �����‰��Æ 
‰� ‰�� �� �����‰‰ ���� ��� ������� ����� ������‰� �����‰� ���� È‰� ����� ����� ����‰� �����‰� �����

������ È‰�� �����‰� �������� �� ‰�� �������� ������‰� ����‰� ����� �� ¨����‰� ��� ���� ������ ∫ ����‰� ��
 ����‰� ����� È‰���∑µ •����‰‰ �����‰� ���������� �� Æ ��� �����‰� ����‰� ���� ����‰� �����∂µ • ���������� ��

�����‰� ��� ���‰� ‰��� ‰��� ����� ����� �� ����‰� �� �����‰� ��� ���� �‰� ����‰‰ �����‰�Æ 
 ��‰� ������‰� ��� ������ ����� ��������‰� ����� ��� �����‰� �� ��� ����� ������ �� ���‰� �����

 ����� ����‰� ‰�� �� ����©‡±,µ ���∞,π ® ����‰� È‰� ������� ������ ���� ��‰� ������‰� ����©‡¥,≥ 
���∞,∏≥Æ® 

 ‰��� ���‰ ����� �‰�� �����‰� ������‰� ����‰��� ����� ����‰‰� �����‰� ��� ���‰� ‰��� ‰��� �� ����� ���‰
��� �����‰� ��� È‰� �‰��‰� ����� ¨���� ����‰� ������ ����‰� ����� ����� ���∂µ • �� �����‰� ���������� ��

����‰�Æ 
 ‰����� ������ ��� ����‰� �����‰� ���‰� ����‰‰� �����‰� ��� �����‰‰ ��� ���‰� �� ��� ������‰� �‰��� ���

 È‰� ‰��‰ �����‰� ������� ���� �����‡≥,∞ ���±,∞≤ ���� �������‰� � Æ �‰�� �����‰� ��� �� ��� ��
 È‰�‡±,π ���∞,∑∂ �����‰ ����‰� ‰�� �� �����‰� ��‰� ��‰� ������‰� �� �����‰� ����� ��Æ 

 ���‰� ���� ����� ‰���� ������ ����� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰�� ���‰� �� ‰� ���� �����
�� ¨�����‰� ��� ‰���‰� �� ���‰� �� ������‰� ���� �‰� ¨�‰�‰� ���� ��� ������ �� ���� ��‰� ¨���‰� ���� �

������ ���� ���‰� ‰��� ����� ����� Æ ���� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰�� ���‰� ���� ‰������ ��� ��‰
���‰� ���� ����� ��� ‰��� ����� ���‰� �� ����‰� ����‰�Æ 

 ���� ���� ¨��‰� ������ ����� È‰� ����� �����‰ �����‰� �����‰‰ ������ ����� ������ ����� ‰�������
���‰� Æ����‰� �����‰� ‰������ ‰��� ���� ������ ���� ����‰� ����� È‰� ‰���‰‰ ���Æ 
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±∏ Æ ����‰� �‰� ������� ��  ������‰�� ���‰�� �‰�����‰� ������‰� ‰����� ����� ���‰ ������‰� ����‰�
����‰�‰ ©±ππµ® 

����� ∫�����‰� ���� ���� ���‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����� ��‰� 

 
 ����‰� �� �����‰� ������‰� ‰����� ����� �� ����� ���‰ ������‰� ����‰� �����‰ �����‰� ��� ����� ��‰

 ��� �‰��‰� ���‰� �� ������‰�� ¨��‰�‰��©� ¨�� ¨� ¨� ¨� ¨� Æ®���� ���È �� ���‰� ������‰� �� ����
 ����� �� ��‰���‰� ������ ����� �� ������� ���� �� ���� ¨�����‰�� ���‰� ���‰��� ����‰�� ���‰� ���‰��

‰����� Æ ¨������� ������‰� ������‰� ‰�� �� ������‰�� �����‰� ����‰� �� ���� ������ ��� �� �����
���� ��� �����È ���� �� ������‰� �©±±,± ¨±∞,≤ �‰���‰� È‰� ®�����‰� ����‰� �� ‰�� Æ �����‰� ��� ���

�����‰� ��� �� ����‰� ����� È‰� ���� �� �� �� ���� ‰����� ����� ����� ����‰ ����‰� �������‰�Æ 
�‰����‰� ���� �‰����‰� ������‰� ����� �� Æ ��‰�� ����� È‰� ����� ������ ���� �� �����‰� ������ ��

 ���‰� ������ ���‰�¢� ¢���� ��‰�È  È‰�≤¥ •� �‰���� ��� ������≥∂ •��‰� ������Æ 
���� ����� �� ���È  ������‰� �����‰� ‰�‰�� ����� �‰�� ¨������ ��� �� ���������‰�� ������‰� �����‰� ���

‰����� ����� ��‰���‰� ������ ��� ������ ������� ���� �� Æ���� ������ ��� ������‰� ����� ����� ���� ��
���‰�� ����‰�� ����‰��‰�Æ 

 ������‰�� ����������‰�� ������‰�� ���� ����� ������ ��� ���� �� È‰� �‰� ��� ���������‰� ‰�‰�� ����� ���
� � � ��������� Æ ������� � ������� �� ������ ��� � ��� �� ��©±≤µ≤∞  ‰�‰ ��‰�� ����±∞∞ ���� ® �‰���

����‰� ����� È‰� �����‰� ����‰� ����� ����Æ 
 ����� ����‰ ������‰� ����� ����©� ���¨  �� ¨� ¨� ¨� ® ������‰‰ �����‰� ‰������� ����� ��������

©NPU®  �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� �����©NDPE®• ������‰� ��� ‰����� Æ ��� È‰�� �� �����‰� �����
 ��NPU ©(op  �NPU ©st®  � �NDPE  � ���‰‰ ����©∏µ,π  �π∑,¥  �∏,∂ �‰���‰� È‰� Æ® ��� �����

 �����‰� �� È‰�� � ���‰‰ ��‰� �‰�� ���‰�©∏∞,≥  �π±,∞  �∏,≤ � ���‰‰ � ∑≥,≥  �∏≥,π  �∑,π  ¨�����‰‰
�‰���‰� È‰� Æ®�����‰‰ ������ � ���‰� ��� ���� ����� Æ��� ��� � � � �����‰� ������ ������ �È  �����‰� ��

©µ≤,¥  �µ∂,∑  �µ,¥ � ���‰‰�  µ≤,∞  �µ∂,∂  �µ,µ �‰���‰� È‰� ¨ �� ���‰‰Æ® 
 ���� ����� ���NDPE  ������� ���� �� �� ¨� ������ ����� ¨‰��‰� �����‰ ������ � ¨� ¨� ������ ��

‰��‰� ����� �� ����� ����� ���‰� Æ��� ������‰� ��� ‰���� ���� ������ ���� �� ����© �� �����∏∑,¥‡
π¥,¥ ®������ ��� ��� ������� ������� ���� �� �� Æ 

 ������‰� ����‰� ���� ������ È‰� �����©INQ®  ���‰� ������ �� ���� ������ ���� �������‰� �����‰� ������
���� ������ ����� ���� �����Æ 

 ±∑∂ 

 )١٩٩٦( م على بعض جوانب القيمة الغذائية للخبز المشروحأثر إضافة بايكربونات الصوديو. ١٩
����� ∫��� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ� Æ������ ���� 

 
 ���‰‰ ������‰� ����‰� ����� ��� È‰� ������‰� ���������� ����� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����

��� ������� ��� ������ �� ��� ¨�����‰� ��� ����‰‰ ������‰� ���������� ��∞,±  �∞,≤  �∞,¥ •
����� �� �� �‰� ��‰�� ����‰� �‰���� È‰� �������Æ 

���‰‰ ������‰� ‰�‰��‰� ‰��� ���‰�� ����‰‰ ���������‰� ���‰� ���� �����‰� ��� �� �� Æ ���‰� ����� ����
 ���‰� ������‰� �� �����‰�©±±,∑‡±≤,π ®• ���‰� ���‰��©≤,≤‡≤,¥ ®• ���‰� ���‰���©∞,¥≤‡∞,¥π ®•

 ������‰� ���‰���©≥,∏‡¥,± ®• ����‰��©±,∏‡≤,≥ ®•���‰� ���‰� ���� È‰�Æ 
 ����������‰�� ������‰� ��������� �� �����‰� ���‰� ����� È‰� ������‰� ���������� ����� ����� ��� ���

������‰�� Æ�����‰� ���������� ����� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ������‰� ������� ����� È‰� ����‰� ������� �
 ����‰� �‰���� �� ���� ��� ‰�‰ �������‰�≥,∏≤  ��‰�©���‰� ���‰� ���� È‰�® ‰��‰ ����‰� ��� ������ ����� ¨

 È‰�≥,±  �≤,∏π  �≤,∞  ��‰� ����‰� ���‰‰ ��‰�∞,±  �∞,≤  �∞,¥ •��‰� È‰� ������‰� ���������� ���‰� Æ
���� ��� �‰� �‰�‰� ����� ���� ��� ����������‰� ������� ��� Æ ������‰� ����� �� ������‰� ������� ‰�‰�� �� �����

����������‰� ����� ‰��� ������ ���� �����‰� Æ ��‰� ������‰� ���� �� ��� ���©���‰� ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ®
 �� ����±∏,≥  È‰� ��‰�±π,∑  �≤±,≤  �≤µ,µ  ��‰� ����‰� �����‰� ���‰� �� ��‰�∞,±  �∞,≤  �∞,¥ •

�‰���‰� È‰� ������‰� ���������� ��Æ 
 ����� ������� �� ����� �� ��� �����‰� ���‰� �� ����� �‰ ����������‰‰� ���� �� ����� ��� ���

������‰� ����������Æ 
 ���������� ����� ����� ����� �� ��� �‰� È‰� ������������� ������‰� ����� È‰� ������‰� ∫ ���� �‰���

�����‰�� ¨������‰‰ �����‰� ‰������� �����  ������ ���‰‰ �������‰� ���‰�� ������� �����‰� ���‰� ‰���� ����
����‰� Æ �‰��‰� ������‰‰ �����‰� ‰������� �� ��� ���NPU ©op ®  ������‰‰ �����‰� ‰��������

������‰�NPU ©st ® � �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� �����NDpE  ���� �����‰� ���‰� �� ����‰� �‰����‰
¥∑,µ  �¥∏,µ  �¥,∞∑  ��‰� ����‰� �����‰� ���‰‰ ��� ��� ����� ¨�‰���‰� È‰�∞,± • ������‰� ����������

 ����‰� �‰���� �� ������� �‰��� �©¥∂,±  �¥∑,∂  �¥,∞µ �‰���‰� È‰� ®� ����� ��� ������� ������ ��� ����
∞,≤ • ������‰� ���������� ��©¥µ  �¥µ,∂  �≥,π± �‰���‰� È‰� Æ® ��� ����� ������� ������ ��� ���

 �����∞,¥ • ������‰� ����������©¥≤,π  �¥≥,µ  �≥,∏≤ �‰���‰� È‰�Æ® 
� �����‰� ���‰� ‰���� �� ��� ��� �����‰� �����‰‰ ����‰�� ��� ‰�� ����‰� ������ ���‰‰ �������‰� ���‰�� ������

 ����‰� �‰���� �� ����� ���� ��� ¨������‰� ���������� ����� ������∞,¥≥∂  �����‰� ���‰� �� ���� �����
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 )١٩٩٦( م على بعض جوانب القيمة الغذائية للخبز المشروحأثر إضافة بايكربونات الصوديو. ١٩
����� ∫��� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ� Æ������ ���� 

 
 ���‰‰ ������‰� ����‰� ����� ��� È‰� ������‰� ���������� ����� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����

��� ������� ��� ������ �� ��� ¨�����‰� ��� ����‰‰ ������‰� ���������� ��∞,±  �∞,≤  �∞,¥ •
����� �� �� �‰� ��‰�� ����‰� �‰���� È‰� �������Æ 

���‰‰ ������‰� ‰�‰��‰� ‰��� ���‰�� ����‰‰ ���������‰� ���‰� ���� �����‰� ��� �� �� Æ ���‰� ����� ����
 ���‰� ������‰� �� �����‰�©±±,∑‡±≤,π ®• ���‰� ���‰��©≤,≤‡≤,¥ ®• ���‰� ���‰���©∞,¥≤‡∞,¥π ®•

 ������‰� ���‰���©≥,∏‡¥,± ®• ����‰��©±,∏‡≤,≥ ®•���‰� ���‰� ���� È‰�Æ 
 ����������‰�� ������‰� ��������� �� �����‰� ���‰� ����� È‰� ������‰� ���������� ����� ����� ��� ���

������‰�� Æ�����‰� ���������� ����� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ������‰� ������� ����� È‰� ����‰� ������� �
 ����‰� �‰���� �� ���� ��� ‰�‰ �������‰�≥,∏≤  ��‰�©���‰� ���‰� ���� È‰�® ‰��‰ ����‰� ��� ������ ����� ¨

 È‰�≥,±  �≤,∏π  �≤,∞  ��‰� ����‰� ���‰‰ ��‰�∞,±  �∞,≤  �∞,¥ •��‰� È‰� ������‰� ���������� ���‰� Æ
���� ��� �‰� �‰�‰� ����� ���� ��� ����������‰� ������� ��� Æ ������‰� ����� �� ������‰� ������� ‰�‰�� �� �����

����������‰� ����� ‰��� ������ ���� �����‰� Æ ��‰� ������‰� ���� �� ��� ���©���‰� ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ®
 �� ����±∏,≥  È‰� ��‰�±π,∑  �≤±,≤  �≤µ,µ  ��‰� ����‰� �����‰� ���‰� �� ��‰�∞,±  �∞,≤  �∞,¥ •

�‰���‰� È‰� ������‰� ���������� ��Æ 
 ����� ������� �� ����� �� ��� �����‰� ���‰� �� ����� �‰ ����������‰‰� ���� �� ����� ��� ���

������‰� ����������Æ 
 ���������� ����� ����� ����� �� ��� �‰� È‰� ������������� ������‰� ����� È‰� ������‰� ∫ ���� �‰���

�����‰�� ¨������‰‰ �����‰� ‰������� �����  ������ ���‰‰ �������‰� ���‰�� ������� �����‰� ���‰� ‰���� ����
����‰� Æ �‰��‰� ������‰‰ �����‰� ‰������� �� ��� ���NPU ©op ®  ������‰‰ �����‰� ‰��������

������‰�NPU ©st ® � �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� �����NDpE  ���� �����‰� ���‰� �� ����‰� �‰����‰
¥∑,µ  �¥∏,µ  �¥,∞∑  ��‰� ����‰� �����‰� ���‰‰ ��� ��� ����� ¨�‰���‰� È‰�∞,± • ������‰� ����������

 ����‰� �‰���� �� ������� �‰��� �©¥∂,±  �¥∑,∂  �¥,∞µ �‰���‰� È‰� ®� ����� ��� ������� ������ ��� ����
∞,≤ • ������‰� ���������� ��©¥µ  �¥µ,∂  �≥,π± �‰���‰� È‰� Æ® ��� ����� ������� ������ ��� ���

 �����∞,¥ • ������‰� ����������©¥≤,π  �¥≥,µ  �≥,∏≤ �‰���‰� È‰�Æ® 
� �����‰� ���‰� ‰���� �� ��� ��� �����‰� �����‰‰ ����‰�� ��� ‰�� ����‰� ������ ���‰‰ �������‰� ���‰�� ������

 ����‰� �‰���� �� ����� ���� ��� ¨������‰� ���������� ����� ������∞,¥≥∂  �����‰� ���‰� �� ���� �����
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 ±∑∑ 

 ��‰� ����‰�∞,±  �∞,≤  �∞,¥ • ������‰� ���������� ��∞,¥≥¥  �∞,¥≥≤  �∞,¥±≥ �‰���‰� È‰� Æ �‰ ��
� ��� ���� ��� ��‰� ����‰� �‰�� �����‰� ���‰‰ ����‰� �‰���� ��� ����∞,±  �∞,≤  • ����������

 ����� ��� ������� ���‰� ��� ����� ������‰�∞,¥ •�����‰� ���‰‰ ������‰� ����������Æ 
��‰� ����� È‰� ����‰� ������� �����‰� ���‰� È‰� ������‰� ���������� ����� �� �����‰� ����� ���� ����

������‰� ������� �� ������ È‰� ������ ������ ������‰� ������� �� ���‰� ������ Æ ���� ���� � ��� ���� ��‰
 �� ����������‰� �����∞,≤ •����‰� ��� ��Æ 

 ±∑∏ 

 )١٩٩٦( .Silybum marianum L. Gaertnدراسة القيمة الغذائية لبذور نبات الخرفيش . ٢٠
����� ��� ���� Ø�����‰� ������� 

����‰� ∫� Æ� Æ������‰� ���� 
 

 �����‰�Silybum marianum L. Gaertn  ���� �‰�� ���� ��� ¨����� �� ������ �������� ����� ��� ����
����‰�� ����‰� �‰�� �� Æ ��� ¨������ �� ������� ������‰� ‰��‰�� ����� �� �����‰� ���� ‰����

� �� ��� ���� �����‰� �‰���� �‰����� ����‰� ��� ¨����‰� �� ��� ������ ‰��� �� È���‰� �����‰�� �����‰
���� �� ����� Æ ��� �� ‰����� ��‰� ������‰� �����‰� ��� ����‰� �� ��� È‰� �����‰� ���� ������

�����‰� ������� ���Æ 
�� ����‰� �� ������‰� ������‰� �����‰�  ‰�‰�� È‰� �����‰� ��� ���� ������‰� ���‰‰ ��������‰� ����‰� ����

 �����‰� �������������‰� �������� �����‰� ������ �� �������©GLC Æ® ����‰� ����� È‰� �����‰� ���� ���
�������� ������‰‰ ������‰� ∫ �����‰�� ¨������‰� ��‰��� ����� ������‰� �� ������‰� �������� �‰��� ����� �‰���

‰�‰��‰�  �����‰� ��‰�� �‰���‰� �������������‰� �������� ������� �����‰ �������‰�©HPLCÆ® 
 ‰� �� ����‰‰ ������‰� ‰�‰��‰� ���±∞∞ È‰� ����� � ∫≤∂,¥ � ��� ��� �≤µ � ��� ���‰� �±∂,∑ ������ �

� ���µ � ����� �¥ ���� � Æ �����‰� ���� ���‰ ����‰� ���‰� ����±∞≤,∂ ��‰� ���� ��±π±,µ  ����‰��
 �����‰� ���±,∏• ���‰���‰‰� ��� �� ��‰�� ���� È‰� ����� �����‰� ���� ��� �� ����� ¨µ±,µ •

 ���‰��� ����≤∏,≥ •����� ������ È‰� ���‰���� ������‰� ����‰� ������ ∫ ����‰��‰�π • ������‰��∂ •
 ����������≥,∑ • �����‰��± • ����‰���‰‰��∞,±∏Æ• 

��� ������‰� ������‰� �� ������‰� �������� ����� ��NPU (op)  �������‰��NPU (st)  �����‰� ����‰� �����
 �����‰� ������‰‰NDpE% ∫µ≥  �µ∂  �µ,± �����‰‰ ������‰� ��� ���� ����� ¨�‰���‰� È‰� ∫∑≥  �∏∞  �

∂,∂ �‰���‰� È‰� Æ��‰� ����‰ ������‰� ������‰� ��‰��� ���� ����� ���≤,≥  �����‰‰�≥,≤ Æ ���� ���� �����
 �����‰� ����‰ �‰���‰� ������‰� ��‰���±,∏ Æ ������ �� ������� �����‰ �������‰� ‰�‰��‰� ����� �� �����

 ��‰� �� �����‰� È‰� ������‰� ������� ������ �� ‰�� ����� �� �����‰� ����∞,∑≤ �Ø ���� ¨������ �
 �����‰� ��� ����� ���� �����‰� ���� ������‰ �������‰� ���‰� ��� ¨������� ����‰� ��∞,∂µ  �����‰� ����

��� ����‰� ������ ���‰� Æ ������‰� ��� ��‰��� ��� ‰���‰� �������‰� ���‰� �‰� �����∞,µ∂∑Æ 
��‰� ����� ����� ���‰��� ���‰�� ���� �����‰� ���� �� �����‰� ��� �� �‰�� �� ����� ��� ¨����‰�� ����

 ����‰ ����� ����� ����� �����‰� ���� ��� ��� ¨����‰� ‰��� ���‰� ����� �� ����� �����‰� ���� ������
���� ������ ����� �‰� ����� �����‰� ������ ����‰� ¨��‰�� ����� ���‰���‰‰� ��� Æ ���� ����� �� ���� ����

 �� ‰� �� ���� ������ ���� �����‰��������‰� ����� ������ �����Æ 
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 )١٩٩٦( .Silybum marianum L. Gaertnدراسة القيمة الغذائية لبذور نبات الخرفيش . ٢٠
����� ��� ���� Ø�����‰� ������� 

����‰� ∫� Æ� Æ������‰� ���� 
 

 �����‰�Silybum marianum L. Gaertn  ���� �‰�� ���� ��� ¨����� �� ������ �������� ����� ��� ����
����‰�� ����‰� �‰�� �� Æ ��� ¨������ �� ������� ������‰� ‰��‰�� ����� �� �����‰� ���� ‰����

� �� ��� ���� �����‰� �‰���� �‰����� ����‰� ��� ¨����‰� �� ��� ������ ‰��� �� È���‰� �����‰�� �����‰
���� �� ����� Æ ��� �� ‰����� ��‰� ������‰� �����‰� ��� ����‰� �� ��� È‰� �����‰� ���� ������

�����‰� ������� ���Æ 
�� ����‰� �� ������‰� ������‰� �����‰�  ‰�‰�� È‰� �����‰� ��� ���� ������‰� ���‰‰ ��������‰� ����‰� ����

 �����‰� �������������‰� �������� �����‰� ������ �� �������©GLC Æ® ����‰� ����� È‰� �����‰� ���� ���
�������� ������‰‰ ������‰� ∫ �����‰�� ¨������‰� ��‰��� ����� ������‰� �� ������‰� �������� �‰��� ����� �‰���

‰�‰��‰�  �����‰� ��‰�� �‰���‰� �������������‰� �������� ������� �����‰ �������‰�©HPLCÆ® 
 ‰� �� ����‰‰ ������‰� ‰�‰��‰� ���±∞∞ È‰� ����� � ∫≤∂,¥ � ��� ��� �≤µ � ��� ���‰� �±∂,∑ ������ �

� ���µ � ����� �¥ ���� � Æ �����‰� ���� ���‰ ����‰� ���‰� ����±∞≤,∂ ��‰� ���� ��±π±,µ  ����‰��
 �����‰� ���±,∏• ���‰���‰‰� ��� �� ��‰�� ���� È‰� ����� �����‰� ���� ��� �� ����� ¨µ±,µ •

 ���‰��� ����≤∏,≥ •����� ������ È‰� ���‰���� ������‰� ����‰� ������ ∫ ����‰��‰�π • ������‰��∂ •
 ����������≥,∑ • �����‰��± • ����‰���‰‰��∞,±∏Æ• 

��� ������‰� ������‰� �� ������‰� �������� ����� ��NPU (op)  �������‰��NPU (st)  �����‰� ����‰� �����
 �����‰� ������‰‰NDpE% ∫µ≥  �µ∂  �µ,± �����‰‰ ������‰� ��� ���� ����� ¨�‰���‰� È‰� ∫∑≥  �∏∞  �

∂,∂ �‰���‰� È‰� Æ��‰� ����‰ ������‰� ������‰� ��‰��� ���� ����� ���≤,≥  �����‰‰�≥,≤ Æ ���� ���� �����
 �����‰� ����‰ �‰���‰� ������‰� ��‰���±,∏ Æ ������ �� ������� �����‰ �������‰� ‰�‰��‰� ����� �� �����

 ��‰� �� �����‰� È‰� ������‰� ������� ������ �� ‰�� ����� �� �����‰� ����∞,∑≤ �Ø ���� ¨������ �
 �����‰� ��� ����� ���� �����‰� ���� ������‰ �������‰� ���‰� ��� ¨������� ����‰� ��∞,∂µ  �����‰� ����

��� ����‰� ������ ���‰� Æ ������‰� ��� ��‰��� ��� ‰���‰� �������‰� ���‰� �‰� �����∞,µ∂∑Æ 
��‰� ����� ����� ���‰��� ���‰�� ���� �����‰� ���� �� �����‰� ��� �� �‰�� �� ����� ��� ¨����‰�� ����

 ����‰ ����� ����� ����� �����‰� ���� ��� ��� ¨����‰� ‰��� ���‰� ����� �� ����� �����‰� ���� ������
���� ������ ����� �‰� ����� �����‰� ������ ����‰� ¨��‰�� ����� ���‰���‰‰� ��� Æ ���� ����� �� ���� ����

 �� ‰� �� ���� ������ ���� �����‰��������‰� ����� ������ �����Æ 
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 دراسة أثر التدخل التغذوي على الوقاية من أنيميا عوز الحديد لعينة من النساء الحوامل في عمان. ٢١
���� ���� ���� �� ©±ππ∂®  Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ��� 
 

���� �� ������‰� �‰���‰�� ������ ���� �� �����‰� ��� ����� Æ ������ ������� ����� ������� ��� ����
 �� ����� ������ ������ �� ����� ��� ¨‰����‰� ��� ����‰� ����‰� ��� ��� �� �����‰‰ ����� ‰���

����‰� ������ ���‰‰ ‰���� ��‰��‰� ������ ������� Æ È‰� �����‰� ���� �‰����¥∞ �� ‰��� �����È  �������
�������� È‰� �����‰�� ∫ �‰ ��‰� ������‰� ������� �����‰� ‰���‰� ������ ���‰� ��� ��‰� �����‰� ������

������� ��� Æ��‰��‰� ������‰� ������� È�� ¨�����‰� �����‰� ‰���‰� ������ ����� �����‰ ∫ �‰��‰� �����
 ¨���‰� ������ ¨������‰� ����‰��‰� ����� ������ ¨����‰�� ���������� ��������� ����‰� ������ ����

�������� �����‰� ����� �� �‰�� ¨������‰�� ������‰� ������‰�� �‰�����‰� ������‰� �����‰�� Æ ����� ��� �‰�
�‰��‰� ‰��‰� ���� ‰�� ��������‰� �� �� ����‰� �����Æ 

   ‰� ����� ���� �� �����‰� ����� �� ������� ����‰� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �‰�����‰� ���‰�� ����
 �� ‰�� ���� �� ��������‰� �� ��� �����∂µ •���‰� ����‰� ��È ‰��‰� ���� ‰�� ��‰����� Æ ����‰�� ���

 ��� ���� ������� �‰���� �‰�����‰� ����‰� �� ��� ��� � �������� � �������� ������‰�� ����‰� �� ���‰� ‰����‰
 �� ����∑∑ •� ����‰� �����‰È ‰��‰� ���� ‰�� ��‰����� Æ ��� ��� �����‰� ‰���‰� ������ ������� ��� ���

 ��� ��� ¨����‰� �� ���‰� ‰����‰ ����‰�� ��������‰� ��� ���� ��� ����≤∏∑,± ��‰�Ø ��� ���‰�
 � �����‰� ������±∂,≤≤,∏ ��‰�Ø���� ��� ���‰� ������‰� ��©����È  ������‰� æ∞,∞∞± ® ���‰� �‰���

 ��� ���±≥≥,≤ ��‰�Ø � �����‰� ������ ��� ���‰�π,∏≤,¥ ��‰�Ø ������‰� ������ ��� ���‰�©����È 
 ������‰� æ∞,∞µ Æ® ����‰��‰� �����‰ ������‰� ������� ������ �‰��� ����� ������ ������ ���� ��� �‰� ¨������‰�

 ��� ������‰� ������ �� È‰�� ����� È‰� �����‰� ������ �‰�� ����� ¨�����‰� ��‰�� ‰�� ��������‰� ���
 �����‰� ��‰��©����È  ������‰� æ∞,∞± Æ® �� ��������‰� �� ��� ��‰� ������ ��‰� ���� ��� ������ ���

�����‰� ¨�����‰� �����  ������‰� ������ ��� �������� ��� ����©����È  ������‰� æ∞,∞± Æ® ����� ������
��‰��‰� ��‰� ��� ∫����È  ��� ������ ����� ���������‰� ����� ����� ��‰�‰� ����‰� ������ ���� ¨��‰� ‰�� ����

±∞•� ¨±µ • �≤∞ • �� ������ �����‰� ������ �� �‰���‰� È‰�∂∞• ¨µ∞ • �∑∞ •�� ������ 
�����‰� ����� �� ������‰� Æ ¨�����‰� ����� �� ������‰� ������ ��� ���‰� È‰�� ���� ��� �������‰� ���‰ ����‰���

 �����‰� ����� �� ������ ������ �����©������‰� ����� æ∞,∞∞± Æ® �� ��� ��� �� ���¥∞ • ����‰� ��
 � ������‰� ������ �� ‰����‰�µ •‰� ������ ������‰� ��� ������ �� ������ �����Æ 

 �‰�‰� �� ������ ‰��‰� ���� ‰�� ����‰� ����� ������� ��� �����‰� �����‰� ��‰�� �� �����‰� ��� ����� ����
 ���� �� ������� È‰� ������� ¨‰����‰‰ �����‰� ‰����‰�� ������‰� �����‰� ����� È‰� ���� �� ���� ¨ ‰���

‰� ��� ������‰��‰� ���� ‰�� ����Æ 

 ±∏∞ 

تأثير اإلرشاد الغذائي ومضافات الحديد الطبي على وضع الحديد التغذوي والنمو في عينة من أطفال األردن . ٢٢
 )١٩٩٦( ممن تم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقة لنهاية الشهر الرابع إلى السادس

��� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

 
� �� È‰� ����� �����‰ ���‰� ����‰� ������� �����‰� ������� ��‰��‰� �����‰� ‰�� ��‰��� ����������� ����

�‰ ����‰� ���� ���‰�È ∂∏  �� ����‰� È‰� ����‰� ���‰� ����‰ ��‰�� ������ ����� ������� �� ��� ����
���‰� Æ ������� �‰�‰� ��‰� ����� ������ ����‰� ��� ����� �� ����‰�� �‰��‰� ���� ‰��‰� ��‰� ��� ��‰� �����

 ����� �������� �����‰� ��‰� ���� ������‰� ‰����‰ �����‰� ����‰� ����� �� �‰��‰��� ��� ����‰�� ����‰��
�����‰� ��‰ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ���� ��‰� ��� ���� ���� ����‰� ���� ����‰� ∫������ ����‰�Æ 

���� ������ �����‰� ������‰�� ���‰� ����� ‰��‰�� ���‰� ‰�� �����‰� ������‰� �������� ‰����� ��� � ∫
‰��‰� ‰���� ���‰�� ���‰� ‰���� ‰��‰�� ¨���‰� ‰���� ���‰�Æ 

 ����������� ����� �‰� ��� ��� ��� ����‰� È‰� ����‰� ���‰� ����‰ ��‰��‰� ������‰� �����‰� ����� ��
������ ���‰� ����‰� ������� �����‰�Æ 

 ��� È‰� ‰����� �� �� ��� �‰ ��� �����‰� ����� ����≥  �� ����‰� ��‰� ��� ���� ���� ����‰� ���� ����
�‰ ����‰� ����� ������� �� ����� ����‰� ���È  ���≥ •�����‰� ��‰� ���� ������ Æ ��� ��� ����� �����‰� ����

� ����� ‰����� ��‰� ���� ����‰≤ • ��� ��‰� ��� ���� ���� ����‰� ���� ����¥,¥ • ���� ������ ����
 ��� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰�±≥,¥ • �‰��� ���� ����� ����‰ ����‰� ����� ������� �� ����≤≥ • ����

�����‰� ��‰� ����Æ 
 ���‰� ����‰� ������ ���������� ������� �� È‰� �����‰� ����� �‰� ��� �� ����‰� ���‰� �� ���� ��‰�

 ������ ������ ‰��‰�©± ��‰�Ø���Ø���‰�® �����‰� ��‰� ��� ���� ‰���� ������� ‰���� ���� ¨©µ,π ®• ����
 ����‰� ��� �� ����‰� ��‰�©��� ®• �����‰� ������ ���������� ���‰�©�����‰� ��‰� ��� ∫≤∂ • ����‰� ��‰� ����

����‰� ��� ��∫±≥ ®•‰�� ��� �����È  ����‰� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� � �����‰� ��‰� ��� ����‰ ‰���
 ����‰�©≥≥,≥ • �±π •�‰���‰� È‰� Æ® ‰����� �� ���� �� È‰� ����� �����‰� ����� �‰�© ������ ����� ����

������ ��� �� �����‰� ��‰� ���� ®��� �� ����‰� �� ‰���‰�� ������ �‰���‰� �� Æ ��� ������ ���� ��� ���� �‰
 ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ���������� ��������� ‰����‰� ���� �����‰� ��‰� ��� ���� ‰���
 ��‰��‰� ������‰� �����‰� ��� ���� ��‰� ��� ��� �� ¨�����‰� ��‰� ��� ���� ‰���� ��‰��‰� ������‰� �����‰�

 ‰���©µ‡∂ ���� ®‰�� �����‰� ��‰� ��� ���� ‰��� ��� ��‰�Æ 
 ��‰� ��� ���� ‰���� �‰��� ���� ������ ����‰� ��� ������ ������ ���� � ��� ����� �����‰� ����� ����

 ���� ‰�� �����‰�π‡±≤  ��� ����‰� ���‰� È‰� �����‰� ��� ������ ������ ���� ����� ������� �� �����
� ‰��� ��� ����‰ È‰�� �����‰� ��‰� ��� ���È ����‰�Æ 
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تأثير اإلرشاد الغذائي ومضافات الحديد الطبي على وضع الحديد التغذوي والنمو في عينة من أطفال األردن . ٢٢
 )١٩٩٦( ممن تم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقة لنهاية الشهر الرابع إلى السادس

��� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

 
� �� È‰� ����� �����‰ ���‰� ����‰� ������� �����‰� ������� ��‰��‰� �����‰� ‰�� ��‰��� ����������� ����

�‰ ����‰� ���� ���‰�È ∂∏  �� ����‰� È‰� ����‰� ���‰� ����‰ ��‰�� ������ ����� ������� �� ��� ����
���‰� Æ ������� �‰�‰� ��‰� ����� ������ ����‰� ��� ����� �� ����‰�� �‰��‰� ���� ‰��‰� ��‰� ��� ��‰� �����

 ����� �������� �����‰� ��‰� ���� ������‰� ‰����‰ �����‰� ����‰� ����� �� �‰��‰��� ��� ����‰�� ����‰��
�����‰� ��‰ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ���� ��‰� ��� ���� ���� ����‰� ���� ����‰� ∫������ ����‰�Æ 

���� ������ �����‰� ������‰�� ���‰� ����� ‰��‰�� ���‰� ‰�� �����‰� ������‰� �������� ‰����� ��� � ∫
‰��‰� ‰���� ���‰�� ���‰� ‰���� ‰��‰�� ¨���‰� ‰���� ���‰�Æ 

 ����������� ����� �‰� ��� ��� ��� ����‰� È‰� ����‰� ���‰� ����‰ ��‰��‰� ������‰� �����‰� ����� ��
������ ���‰� ����‰� ������� �����‰�Æ 

 ��� È‰� ‰����� �� �� ��� �‰ ��� �����‰� ����� ����≥  �� ����‰� ��‰� ��� ���� ���� ����‰� ���� ����
�‰ ����‰� ����� ������� �� ����� ����‰� ���È  ���≥ •�����‰� ��‰� ���� ������ Æ ��� ��� ����� �����‰� ����

� ����� ‰����� ��‰� ���� ����‰≤ • ��� ��‰� ��� ���� ���� ����‰� ���� ����¥,¥ • ���� ������ ����
 ��� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰�±≥,¥ • �‰��� ���� ����� ����‰ ����‰� ����� ������� �� ����≤≥ • ����

�����‰� ��‰� ����Æ 
 ���‰� ����‰� ������ ���������� ������� �� È‰� �����‰� ����� �‰� ��� �� ����‰� ���‰� �� ���� ��‰�

 ������ ������ ‰��‰�©± ��‰�Ø���Ø���‰�® �����‰� ��‰� ��� ���� ‰���� ������� ‰���� ���� ¨©µ,π ®• ����
 ����‰� ��� �� ����‰� ��‰�©��� ®• �����‰� ������ ���������� ���‰�©�����‰� ��‰� ��� ∫≤∂ • ����‰� ��‰� ����

����‰� ��� ��∫±≥ ®•‰�� ��� �����È  ����‰� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� � �����‰� ��‰� ��� ����‰ ‰���
 ����‰�©≥≥,≥ • �±π •�‰���‰� È‰� Æ® ‰����� �� ���� �� È‰� ����� �����‰� ����� �‰�© ������ ����� ����

������ ��� �� �����‰� ��‰� ���� ®��� �� ����‰� �� ‰���‰�� ������ �‰���‰� �� Æ ��� ������ ���� ��� ���� �‰
 ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ���������� ��������� ‰����‰� ���� �����‰� ��‰� ��� ���� ‰���
 ��‰��‰� ������‰� �����‰� ��� ���� ��‰� ��� ��� �� ¨�����‰� ��‰� ��� ���� ‰���� ��‰��‰� ������‰� �����‰�

 ‰���©µ‡∂ ���� ®‰�� �����‰� ��‰� ��� ���� ‰��� ��� ��‰�Æ 
 ��‰� ��� ���� ‰���� �‰��� ���� ������ ����‰� ��� ������ ������ ���� � ��� ����� �����‰� ����� ����

 ���� ‰�� �����‰�π‡±≤  ��� ����‰� ���‰� È‰� �����‰� ��� ������ ������ ���� ����� ������� �� �����
� ‰��� ��� ����‰ È‰�� �����‰� ��‰� ��� ���È ����‰�Æ 
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 ±∏± 

≤≥ Æ������‰� �����‰�� ���‰� ������ ����‰‰ ������������� ������‰� �����  �� �����‰� ‰���� �� ����‰
 ���∂‡±≤ ����� �� ��� ©±ππ∑® 

������ ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
�‰� ��� ���� �����‰� ��� �� �� �‰�‰� ���� ���� ���‰�� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������� ‰��‰�� ��

 ������ ��� ���� �� ��� ¨�����‰� ���� ���‰� ���� ���� ����‰� ��� �‰��‰�� �����‰� ��� �‰��‰‰
���‰� ������ ������ ������‰� ���Ø���‰�� ‰��‰�Ø���‰�� ‰��‰� ����Ø���‰� ����� ‰��‰� ����Ø ����

���� ���‰� ����� ������� ���� �� ��‰��� ���‰� �� ���‰� ���� ���� È‰� ������� ¨���‰� �µ∞∞  ‰���� ��
 �������� �����‰�©≤≥∂  � ���‰�≤∂¥ �����® �����‰� ���‰� ��� ����� ������ ����� ���‰� ¨∂‡±≤ ��� Æ ��� ���

�‰� �� ������ ����� ����‰ �����‰� ���‰�� ������‰� �����‰� ����� ����� �����‰� ���≤∞  � ������ ����≤∞  ����
 �����‰� ���‰� ��� ������ ������ �������±∞‡±≤ ���Æ 

���‰� �� ��� ���Ø ������ ‰��� ���� ���‰� ���� ����‰� ����� �‰��‰‰ �‰�‰� ���� ���� ‰��‰� ����
����‰�� ���‰� �����‰ Æ ������‰� ����‰� �� ����‰� ������ ������� ��� �‰��� ����±∑ •�∑ • �∂ • �∏ •

 ����‰� ���‰� ��� ������ ���© ±≤∞ •��� �����‰� ���‰� �� ®���‰��Ø �‰�‰� ���� ���� ‰��‰� ����
�‰���‰� È‰� ���‰� ���� ����‰� �����‰� Æ���‰� ���� ���� �� ��� ���Ø ������ ������ ‰��� ���‰� ����

���‰� ��� �����‰ ����‰�� ����� �� Æ È‰� ����� ¨�‰����‰� ����‰� ���� �� ���� ������ ���� ���‰� ���
����‰�� ���‰� ����� �� ������ ���‰� ‰����� �� �����‰� ������‰� �����‰� �� ����‰� ����Æ 

���‰� ���‰� �‰�� ���� �� ���� ��� ������ �� �����Ø�‰� ����� ������ ���� �� ‰��‰� ���� �� ����‰�� ��
 �����‰� ���‰� �� ‰�����∂‡±≤ ��� Æ ‰����‰ ������ ��� �� ������‰� �����‰�‰� ‰���� �� ������ ���

����‰� �� ������ ���‰� �������� Æ ���� ��� �‰��� ����� ��‰��� ����� ������� ������ È‰� ����‰� �����
���� ������ ������ ��� �����‰� ���‰� ������� �� ��� �‰����� ��‰��‰� �������‰� �� ����‰�� ���‰� �

������‰� �����‰�‰�� �����‰� �� ‰����‰Æ 

 ±∏≤ 

≤¥ Æ������ �‰� ����‰� ��� �� �����‰� ������� ��� �� � � � �������� ���  ��� �‰� ����� ‰���� ��
π‡≥∂ ����� ©±ππ∑® 

���� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������‰� �� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ ���� 
 

 �� ����� ���� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��� �� � � � �������� ����� ��� ����� ���±≤≥  ����
 ��� �� ������� ������� ��‰� ���� ������π‡≥∂  ���� �� ������ ‰��� ‰����� ��� ��� ¨�����

������ ����� ��� ¨������� ���‰� ����‰� ��� ������ Æ‰��� ������‰�È ©����‰� ® ��������� ��� ���� �‰
 ������‰� ����� ¨� �������� ��‰��‰� ������‰� ���� ����� ¨� �������� ���� ��� �����‰� ������‰� ��� ¨�����

���� � � � ��������� �����‰� Æ����� �‰�‰� ��‰� ����� ������ ����‰� ��� ����� �� �����‰� ����� �� ‰��‰� ��
��� ��� ‰��‰� ‰����� ����� ��� ¨����� ���‰ �‰� ��� �������� �����‰� ������ ����� ��Æ 

 ����� �� ������� ������� ���� �� ����� ���‰ � � � �������� ������� ����‰� ��� ��� �����‰� ����� ����
 �� �����‰� �����‰� �����‰� ����‰� ������ ����‰� ����‰� ���� ¨����‰� ����‰� ¨��‰� ����� ¨��‰� ����

������ �������‰� �� ‰����� ����‰ ���‰� ‰�� ��‰� ���� ��� È‰��Æ 
 ��‰� ���� ���� ���‰� ‰����‰ �����‰� ���‰� ����©����‰�����‰� ® ����� ����‰©±∞,µ��Ø±∞∞‰� ® 

∑∂,∑ • ¨π∞,π • ¨∑∂¨∑ •� ¨∑∞ • È‰� �����‰� ¨��‰��‰� ¨�����‰� ¨È‰��� �����‰� �������‰� �� ‰����‰
 ��� ����� ����� ���� ��� ��� ¨� �������� ���� ��‰� ������‰� ‰���� ����‰� ����� ����� �‰���‰�

�����‰�� ��‰��‰� ��������‰� Æ 
 ��‰� ���� �� ����‰‰ ‰��� È‰�� ���©±∞,µ��Ø±∞∞‰�  ® �� ���� ����‰� ����‰� ����∑≤  �� ‰ �
 � �������� ���� ��‰� ������‰� ‰����©�����‰� ������‰� ® �����‰� ���‰� ��� ¨����‰� ������ �� ‰����� È‰�

 ����� ����‰‰±∞,∞• ¨≥≥,≥• ¨≤∞,∞• ¨±∂,∑ •‰��� �����‰� �������‰� �� ‰����‰È  ��‰��‰�� �����‰��
‰���‰���‰� È‰� �����Æ 

 �� ����� �‰� ��� ‰��� ���� �� �‰�� ������� ��‰� ������ ������ È‰� � ������� ����� ����� ���� ��� �‰
 �‰� ‰��‰� ‰�����≥∏,≥ ���������Ø±∞∞ ��‰� ��� � ������� ������ �� ����� ����� ‰�±≥∑ • ��

���‰� �������� ������‰� ������‰�È ��� Æ ‰� ��� �� ¨����‰�� ������ �‰ ‰����� �� ���� �� È‰� ‰����� ��� �����
���‰� ����� �� ‰���‰�Æ 

 ��‰� ��� ������ ���‰� ‰���‰� ��� �����‰� ��� ���� ���© �� ‰�� ����‰�����‰�±∞,µ��Ø±∞∞‰� ® ��‰� ����
 ����‰� ���‰ �‰��‰�© ����‰�����‰� æ±∞,µ��Ø±∞∞ ‰��‰� ������� ‰� æ±≤ ���������Ø��‰ ® �� ������

±µ,∏ • �∑,∏ •�‰���‰� È‰�Æ 
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≤¥ Æ������ �‰� ����‰� ��� �� �����‰� ������� ��� �� � � � �������� ���  ��� �‰� ����� ‰���� ��
π‡≥∂ ����� ©±ππ∑® 

���� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������‰� �� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ ���� 
 

 �� ����� ���� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��� �� � � � �������� ����� ��� ����� ���±≤≥  ����
 ��� �� ������� ������� ��‰� ���� ������π‡≥∂  ���� �� ������ ‰��� ‰����� ��� ��� ¨�����

������ ����� ��� ¨������� ���‰� ����‰� ��� ������ Æ‰��� ������‰�È ©����‰� ® ��������� ��� ���� �‰
 ������‰� ����� ¨� �������� ��‰��‰� ������‰� ���� ����� ¨� �������� ���� ��� �����‰� ������‰� ��� ¨�����

���� � � � ��������� �����‰� Æ����� �‰�‰� ��‰� ����� ������ ����‰� ��� ����� �� �����‰� ����� �� ‰��‰� ��
��� ��� ‰��‰� ‰����� ����� ��� ¨����� ���‰ �‰� ��� �������� �����‰� ������ ����� ��Æ 

 ����� �� ������� ������� ���� �� ����� ���‰ � � � �������� ������� ����‰� ��� ��� �����‰� ����� ����
 �� �����‰� �����‰� �����‰� ����‰� ������ ����‰� ����‰� ���� ¨����‰� ����‰� ¨��‰� ����� ¨��‰� ����

������ �������‰� �� ‰����� ����‰ ���‰� ‰�� ��‰� ���� ��� È‰��Æ 
 ��‰� ���� ���� ���‰� ‰����‰ �����‰� ���‰� ����©����‰�����‰� ® ����� ����‰©±∞,µ��Ø±∞∞‰� ® 

∑∂,∑ • ¨π∞,π • ¨∑∂¨∑ •� ¨∑∞ • È‰� �����‰� ¨��‰��‰� ¨�����‰� ¨È‰��� �����‰� �������‰� �� ‰����‰
 ��� ����� ����� ���� ��� ��� ¨� �������� ���� ��‰� ������‰� ‰���� ����‰� ����� ����� �‰���‰�

�����‰�� ��‰��‰� ��������‰� Æ 
 ��‰� ���� �� ����‰‰ ‰��� È‰�� ���©±∞,µ��Ø±∞∞‰�  ® �� ���� ����‰� ����‰� ����∑≤  �� ‰ �
 � �������� ���� ��‰� ������‰� ‰����©�����‰� ������‰� ® �����‰� ���‰� ��� ¨����‰� ������ �� ‰����� È‰�

 ����� ����‰‰±∞,∞• ¨≥≥,≥• ¨≤∞,∞• ¨±∂,∑ •‰��� �����‰� �������‰� �� ‰����‰È  ��‰��‰�� �����‰��
‰���‰���‰� È‰� �����Æ 

 �� ����� �‰� ��� ‰��� ���� �� �‰�� ������� ��‰� ������ ������ È‰� � ������� ����� ����� ���� ��� �‰
 �‰� ‰��‰� ‰�����≥∏,≥ ���������Ø±∞∞ ��‰� ��� � ������� ������ �� ����� ����� ‰�±≥∑ • ��

���‰� �������� ������‰� ������‰�È ��� Æ ‰� ��� �� ¨����‰�� ������ �‰ ‰����� �� ���� �� È‰� ‰����� ��� �����
���‰� ����� �� ‰���‰�Æ 

 ��‰� ��� ������ ���‰� ‰���‰� ��� �����‰� ��� ���� ���© �� ‰�� ����‰�����‰�±∞,µ��Ø±∞∞‰� ® ��‰� ����
 ����‰� ���‰ �‰��‰�© ����‰�����‰� æ±∞,µ��Ø±∞∞ ‰��‰� ������� ‰� æ±≤ ���������Ø��‰ ® �� ������

±µ,∏ • �∑,∏ •�‰���‰� È‰�Æ 
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 ±∏≥ 

≤µ Æ�������� ����� �� ���‰��‰� ����‰� �� ������‰ �����‰� ����‰� �����  ���‰� ������ ��� ������
������������� ©±ππ∑® 
�����‰� �‰�� �‰�� ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ��� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ����� 

 
 È‰� ������� ����� �����≤ππ  �� ����� ����‰� �� �����±¥∏  � ���‰��±µ± ��� �� ������ ��‰�‰� ��

������� ����‰����‰��‡  ��� �� ������� ������ ¨����≤∞‡≥µ ��� Æ ����� �����‰� ����‰� ����� ���‰� ����
��‰��‰� ������������� ������‰� �������� ����‰� ∫ ��� �‰�� ����� �� �‰�‰� ��� ��� ����� ‰��‰�� ���‰�

 ��‰‰� ��� ���� �����‰� ���� ����‰�� �����‰����‰�� �����‰� ���� Æ�� ‰� ���� ∫ �����‰�© ��� �����‰�
��������� ������‰� ® ���‰��©������‰� ������‰� ��� �����‰� ®‰���‰�� ����‰�� ���‰�� ����‰�� Æ ‰� �����

�� ∫���‰� ‰���� ��‰� ��� È‰� ������� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰�� ���‰�� ���‰�� ���‰�Æ 
���� �� ����� ����� ���©BFS ® ‰���‰� �� ��� ¨‰��‰� �� �����‰� ���� ����� �����‰� ����‰� ����� �����‰

��‰��‰� ������� �‰���� �������� ��‰�∫  
PBBR= 0.294462×height (cm) +46.82 2.66 

 ���©PBBR ®�� ‰� ����� �‰�‰� �����‰‰ ��� �����‰� ����‰� ∫��‰� ‰���‰�� ����‰�� ���‰�� ���‰�� ���
‰��‰� ������Ø���‰� ����Æ 

���‰��� ������� ������ �� ��� ∫ ‰��‰� ‰���� ����‰� ���©EBH ® ���‰� ‰���� ����‰� ����©EBA ® �����‰
�����‰� ����‰� �����Æ � �������� ����� ������ ���� ����� ���� È‰� ����‰� ����� �����‰� ����‰� ���� ���‰

��‰��‰� ∫ ����‰�� ���‰� È‰� �����‰� ����©±π∏≥ ® ���������©±π∏¥ ® ������©±π∏∞ ® �������‰� ���‰��
©EBA, EBH, BSF Æ®‰��� ����‰� ���‰� �������� �����‰� �����È  ����‰� ����� �� �‰�‰� ���� ��©±‡≥,≥ ®•

������ ���‰� ���� ����� ¨����‰� ���‰� �� �����‰� ������ �‰� ��� ����‰� ����� �����‰� ����‰� ����� È���� ∫
 ����©±∞,∞‡≤∏,¥®• ����� ¨©µ±,∏‡∑µ,∂± ®• �����©±¥,¥±‡≤≤,± Æ®• �����‰� ��� ���� �‰���

������ ���‰� �� ������� ����� �� ������‰� �����‰� ����‰� ����� Æ �� ‰�‰ ������ ��� È‰� ‰���‰� �� ��� ∫
���‰� ����� ���‰�  ����� ��� ���� ��‰� �����‰� ����‰� ����� ���‰� �� ��‰��‰� �‰��‰��©BFSÆ® 

�����‰� ����‰�� ��‰� ��� ��� �� ������� ���� ���� � ���� �����‰� ����� Æ ������ �� ���BFS  �HAT 
��� ������ ������ �����‰� ����‰� ����� ��� ���‰� ��� �� ������ ��� ����� ���‰‰� ��� �‰��‰� �� ����‰� �

���‰� �� ��‰��‰� Æ�����‰� ����‰‰ �����‰� ���� ����� �������‰� �� �� �����‰� ��� ������ Æ ����� �����
 �� �����‰� ���� ������ ����� ���� ��‰�� �����‰� ����‰� ����� ��� ���‰� ��� �� ������ È���� ���‰�

� ���‰� �‰��� ���‰� �� ��‰��‰� �‰��‰������‰� ����‰� ��� ���� �� �����‰� �Æ 

 ±∏¥ 

 ���‰� ��� �� ��‰��‰� ��������� ������‰ ������ ��� �����‰� ����‰� �����‰ ���‰� ������ ������� �� ���
 ���‰�� ���‰� ��� ‰����©r= 0.80, 0.83; p=0.001 Æ ®�� �� ��� ���� �����‰ ������� ���‰� ����� ����

�����‰� ����‰� �����  �� ‰� ��� ��� ‰���� ∫ ���‰� ��� �� ����‰� ��������� ���‰�� ‰���‰�©r= 0.80, 

0.14; p=0.001Æ® 
 �����‰� ‰���‰� �� ‰�� �����‰� ����‰ ���‰‰ ��‰���‰� ������ ������ ����‰ �����‰� ‰���‰� �� �����‰� �����

�������� ������‰�� �‰���‰� ��‰���‰� �����‰Æ ����‰� ��‰�� ��� �� ������‰� �����‰� �����‰� ������� ��� �
 �����‰�©BFS ® ������ ��� �� �������� ����‰� �����‰ �����‰� ����‰� ����� �����‰ ����� ‰��� ��

������� ����‰����‰�� ��‰�‰� �����Æ 
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 ���‰� ��� �� ��‰��‰� ��������� ������‰ ������ ��� �����‰� ����‰� �����‰ ���‰� ������ ������� �� ���
 ���‰�� ���‰� ��� ‰����©r= 0.80, 0.83; p=0.001 Æ ®�� �� ��� ���� �����‰ ������� ���‰� ����� ����

�����‰� ����‰� �����  �� ‰� ��� ��� ‰���� ∫ ���‰� ��� �� ����‰� ��������� ���‰�� ‰���‰�©r= 0.80, 

0.14; p=0.001Æ® 
 �����‰� ‰���‰� �� ‰�� �����‰� ����‰ ���‰‰ ��‰���‰� ������ ������ ����‰ �����‰� ‰���‰� �� �����‰� �����

�������� ������‰�� �‰���‰� ��‰���‰� �����‰Æ ����‰� ��‰�� ��� �� ������‰� �����‰� �����‰� ������� ��� �
 �����‰�©BFS ® ������ ��� �� �������� ����‰� �����‰ �����‰� ����‰� ����� �����‰ ����� ‰��� ��

������� ����‰����‰�� ��‰�‰� �����Æ 
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 ±∏µ 

≤∂ Æ������‰� ������‰� ������ ��� �� ���‰�� ����‰��‰�� ����‰� �� ����‰� ���� © �����‰� ����� ����‰�
����� ����� ����‰� ����‰� ���� ��‰�‰� ®�����‰� ‰������� ©±ππ∏® 

‰���� ��� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

�����‰� ����‰�∫ � Æ������‰� ���� 
 

�‰� ��� �� ���‰�� ����‰�� ����‰��‰� �� �����‰� ����‰� �����‰ �����‰� ��� ����� ������‰� ��‰��‰� �����© ����
���‰� ����‰� ������ ����‰� ����� �����‰� ����� ����‰� ��� ����� ������‰�� ����‰� ��‰�‰� ® ���‰� ������

�‰��� ����� ��� �� �����‰� �������� �‰�‰� Æ �� �����‰� ������ �����‰� ������� ���� ���� ���
���� È‰� �‰��‰‰ ������‰� ������ �����‰� �‰� �� ��‰��‰� ��������Æ 

 ����� ��‰�‰�� ����‰� �� ‰� ��� ����� ����‰��‰�� ���� ���‰� ����‰�� ����‰�� �����‰� ���� �� �����‰� ����
������‰�� ���� ���� ��� ��‰�‰�� ����‰� ��� ���� ��� ¨����‰�� Æ ���� ����� ‰���� ����� ��� È‰�� ��� ���

�� ��‰� �����‰‰ �����‰� ���� �‰��©πµ,±≤ � ��¥,≥± �‰���‰� È‰� ® È‰�� ������ �‰�� �� ����©����È 
 ���‰� æ∞,∞µ® ���‰� ����‰� �‰���� ��‰� �����‰� �‰�‰ ������ ��� ‰�� ��� ����� ¨©±≤,∑∞ � ��≥∂,µ≥  È‰�

�‰���‰�Æ® 
 ������‰� ��‰�‰� ���� �� ����‰��‰‰ ����� ������ ���� È‰�� ����©∏≥,∞∏ ∞,∂µ ® ����‰� �� ��‰���

 ���‰�©≥π,∑π±,±∑® �����‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ��� ������ ���� È‰�� ���� ����� ¨
©≥,∑≤∞,∞∑ Æ®‰���� ��‰� �����‰‰ ���‰� ��� �� ����‰��‰‰ ������� ���� È‰�� ���� �‰�� ����‰� ��� ���� �

 �‰���� ��‰� �����‰� ��� ��‰� ‰�� �� ����‰��‰� ����� ��� ��� �� ¨�����‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ��‰���
È���� ������‰� �‰���� ��‰� �����‰� �� ��� È‰�� ��‰�‰� ����Æ 

������‰� ���� ������‰� ��‰�‰� ���� �� ����‰‰ ����� ������ ���� È‰�� �����  ���‰� ����‰��
©≥∞,≤∏±,ππ  ¨≤π,∑¥±,∏≥  �≤π,¥∞≤,≥∏ ‰���‰� È‰��® ��� �� ����� ���� ���� ���� ����� ¨

 ���‰� ����‰� �� ����‰�©±¥±,∞∂±±,≥µ Æ®� ����‰‰ ������� È‰�� �� ��� ��� ��‰� �����‰� ����� �� ���
��‰��� ¨����‰� ��� ���� �‰���� ����� �� ���‰� ����‰� �‰���� ��‰� �����‰� Æ ����� �� ������ �����‰� ���� ���

 �� ������ ����‰� �� ��‰�‰� �� ����‰� ��� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ��� �����‰� ��� ��‰� ‰�� �� ����‰�
���� ¨È���� �������‰� ���� �‰���� ��‰� �������‰� ��� �����‰� ��� ����‰�����‰� ����� �� ����� È‰�� ���� �

��‰�‰�Æ 
 ����‰� ��� ����� ������‰� ��‰�‰� ���� �� �‰ ����� ������ ���� È‰�� ���� ��� ���‰‰ ����‰�� ���

©≥∂,∏≥±,≤≤  �≥≥,≥π∞,∑≤  È‰��‰���‰�® ����‰� ��� ���� �� ���‰� �� ����� ��‰� ���� È‰��� ¨
©∏,µπ∞,±∂® ������ ���� ‰�� ���� ����� ¨���� �  ���� �‰���� ��‰� �����‰� ��� �‰� ������ �����

 ±∏∂ 

 ����‰�©≤±,∂µ±,∑≥  �≤,∑∑∞,∞∂ ���‰� È‰��‰® ���‰� �� ������� È‰�� ���� ��� �‰� �� ���‰� È‰�� ¨
 ���� �‰���� ��‰� �‰� ���‰� ����‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ��� ���‰�� �����‰� ���� �� ������ ���

����‰� ��� ���� �‰���� ��‰� �����‰� �� ������� ‰�� ���� ����� ¨��‰�‰� Æ�� ����� ���‰� ����� ��� ‰����‰��� ����
È���� �������‰� �� ������ ����‰� ��� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ������ �� �����‰� ��� ��‰� ‰�� ��Æ 

�� ��‰�‰� ���� ��� �� �����‰� ���� ���È ���‰�� ����‰��‰� �� ‰� ������ ����� È‰� Æ ‰����� ����� ���� ���
�����‰� ��� È‰� ��‰� ����� ��‰ ����‰� �� ���� ���� ����‰�����‰� ������ �����‰� �������Æ 
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 ±∏∂ 

 ����‰�©≤±,∂µ±,∑≥  �≤,∑∑∞,∞∂ ���‰� È‰��‰® ���‰� �� ������� È‰�� ���� ��� �‰� �� ���‰� È‰�� ¨
 ���� �‰���� ��‰� �‰� ���‰� ����‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ��� ���‰�� �����‰� ���� �� ������ ���

����‰� ��� ���� �‰���� ��‰� �����‰� �� ������� ‰�� ���� ����� ¨��‰�‰� Æ�� ����� ���‰� ����� ��� ‰����‰��� ����
È���� �������‰� �� ������ ����‰� ��� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ������ �� �����‰� ��� ��‰� ‰�� ��Æ 

�� ��‰�‰� ���� ��� �� �����‰� ���� ���È ���‰�� ����‰��‰� �� ‰� ������ ����� È‰� Æ ‰����� ����� ���� ���
�����‰� ��� È‰� ��‰� ����� ��‰ ����‰� �� ���� ���� ����‰�����‰� ������ �����‰� �������Æ 
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 ±∏∑ 

≤∑ Æ������ �� ��‰� ������� ���‰� ���� �������‰� ������‰� ������ ��� ����‰�  �������‰� �����‰� ��
�����‰� ���‰� ���� ©±ππ∏® 

���‰� ���� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
����� ���� È‰� �����‰� ��� �����  ��∏∏  ���� ������ ������� �����‰� ���‰�� �� �������� È�� ¨��‰��

�������‰� ��‰�‰� ������ ��‰��� Æ ��� �� �����‰� ���� ����� ������±π‡≤∂  �� �‰��� ���� ����� ����� ¨���
������ �� ���� ����� ��� �� �����Æ 

�‰��‰� ������‰� ��� �������� ����‰� ����� ��� ����∫ 
 �����‰� �‰��‰�©BMI®���‰� ���� ����� ¨Ø ���‰� ����©CAR®���‰� ���� ����� ¨Ø ���‰� ����

©WHR®��‰��‰� ���‰� ������ È‰� ������� �‰�‰� ��� ������ ¨ ∫ ���‰�� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� �����
‰� ������‰� �����‰� �� ����‰� ‰�����‰� ���� È‰� ����� ���‰���È�� Æ�� ��È �� ������ �� ������‰� ��� �

 ‰����‰��‰�� �‰����‰� ��‰�©TC ® �����‰� �������‰�‰��©TG ® �����‰� ��‰�� �����������‰‰��©HDL ®
 �����‰� ������ �����������‰‰��©LDLÆ® 

�� ������� ���� ���� È‰� �����‰� �‰���� ��� �� ���‰�� �����‰� �������‰�‰� ��� ��©r2= 0.18, 
p<0.1® ¨����� ���‰�� ���‰� ����� �� ‰� ����È  ‰����‰��‰� �� ‰�©r2=0.22, 0.21; p<0.05 ®

 ��‰� �� �����‰� ������ �����������‰‰��©r2=0.20, 0.20; p<0.05 ®È��� ��� ��Æ  ��� ������‰ ����‰�� ���
‰� ��� ���‰� ����� ��� ����� ������� ���� ���� È‰� �����‰� �‰��� ��� ¨�‰�‰������ �����‰� ���È 

��‰�‰�� ��‰� �� �����‰� ����©r2=0.22; p<0.05 Æ® ��� �����‰� �‰��‰� ���� �� ���� ��� ¨�‰� È‰� �������
 �����‰� �������‰�‰� �� ���� ‰��� ������� ��� �����‰�©r2=0.19; p<0.1 ® ��‰�� �����������‰‰� �� �������

 �����‰�©r2= -0.17; p<0.1 Æ®  
�� ���‰� ���� ����� �� ��� ��� ¨È��� �����Ø���� �� ���� ‰��� ������� ���‰� ����È  �� ‰�

 ��‰� �� �����‰� �������‰�‰�� ‰����‰��‰�©r2= -0.20, -0.23; p<0.05®¨  ������� ���� ���� ��� �‰ �����
���‰� ���� ����� ���Ø��‰� ������� ���‰� ���� Æ�‰‰� �����‰� �� ���‰ ��� �� ���� ������ ����‰ ���

���‰� ���� �����Ø ������‰� ����‰� �� ������ È‰�� ����� ‰����‰ ����‰� ����‰ ��� ���‰� ����©r2= 0.19; 
p<0.1 ® ��������‰��©r2= 0.20; p<0.05 ® ����������‰��©r2= 0.19; p<0.1Æ® 

���� �� ���� ����������‰� ‰���� ����� �� ����� ��� ��È �‰�‰� ��‰� �� �����‰� ������©r2= 0.20; p<0.05 ®
 ��‰� �� ������� �� ‰�� ��‰� ��������‰� ��� È‰�©r2= 0.19; p<0.1 ®���� �� �‰�� �����È  �����������‰‰�

 �����‰� ��‰��©r2= 0.20; p<0.05 ®�����‰� ��� Æ �� �����‰� �����‰� ���� �� ‰‰�� ��������‰� ‰���� ��� �����
����È ‰� ��‰� �� �����‰� �������‰�HypertriglyceridemiaÆ 

 ±∏∏ 

���‰� ��� �� �����‰� ��� ���‰� ������ �����‰ ��‰��‰� ������‰� �������� �����‰� ���� ∫ ���‰� ����� ���‰�
���‰� ���� ������ �����‰� �‰��‰�� �����‰� ���‰� ��� �‰�‰� ��� ���‰� ������ ���‰� �����Ø ����

���‰� Æ� ������ ��� �����‰� ���‰‰� ���� �� �‰� ���� ��������‰� ‰����� �����‰� ����È  ���� �����
���‰�Ø��‰� ������ ������ ��� �� �����‰‰ ������ ���‰�� ���‰� ����Æ 
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���‰� ��� �� �����‰� ��� ���‰� ������ �����‰ ��‰��‰� ������‰� �������� �����‰� ���� ∫ ���‰� ����� ���‰�
���‰� ���� ������ �����‰� �‰��‰�� �����‰� ���‰� ��� �‰�‰� ��� ���‰� ������ ���‰� �����Ø ����

���‰� Æ� ������ ��� �����‰� ���‰‰� ���� �� �‰� ���� ��������‰� ‰����� �����‰� ����È  ���� �����
���‰�Ø��‰� ������ ������ ��� �� �����‰‰ ������ ���‰�� ���‰� ����Æ 
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≤∏ Æ�‰ �‰��� ����� ����‰�‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ����� ������ ������ �� ������ ©±ππ∏® 
�‰� ���� ���� ��������� Ø������� �����‰�  

����‰� ∫� Æ����‰� ����� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������‰� ����� ��� 

 
 �����‰� ����‰�‰� �� ������� ����� �����‰� ���‰‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� �����‰ �����‰� ��� �����

�‰ �‰���‰�È �‰ ���� ���� ‰� ��� ¨������ �������‰� �� ������ ���� ����� ����� ���‰� �‰����� ���
������ ����‰ Æ ����� �� ���� ‰� �� �����‰� ����‰� ����� ���µ∞  ‰�� �� ��‰���� �� ����������‰� �� ����

����� ����Æ 
 �‰� ��� ���‰�� ‰����‰� ������‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ��� ����© �����‰� ���‰�  ���‰�

�����‰� ∫®∑±,µ •∑,µ  �±∞∑,∞ •±≤,∏  ‰����‰‰©���� ® ¨�����‰�� ���‰��∂±,¥ •≤,∏ 
�π∂,µ•∂,∏  ‰����‰‰©���� ® ¨������‰�� ���‰��µ∏,∂ •≤,≥ � ∏±,≥•∑,≤  ‰����‰‰©���� ® ���‰��

 ¨��‰� ����� �����‰��∑∞,∑•≤,≥  �±±∞,±•±≥,±  ‰����‰‰©���� ® ¨�����‰�� ���‰��∂±,∏•¥,π 
 �πµ,∂•∂,µ  ‰����‰‰©���� ®�‰�� � ��‰� ����� �����‰�� ��∂µ,≤ •π,π  �∂±,∞•∂,π  ���‰‰

�����‰‰ Æ ���� ��� ��� �‰��� ������‰� ��� �� ����‰�‰� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ����‰� ��� �‰
 ‰�� ���� ��‰�� �����‰� ���‰� ��‰���� ���� ���� ��� �� ��‰����� ������ �‰�� �� ����� ����© ����� ���

 ������‰� æ∞,∞µ ® ‰����‰‰ ��‰����� ���� ���� ��� �� ������‰� ��� �� ����‰�‰� ���� ��©���� ® ���‰��
��‰�‰� ����‰�� ������ Æ ����‰�� �����‰� ������‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ��� ���© ���‰�

 �����‰� �����‰� ���‰� ®∂¥,µ • ≥,∑  �∏∑,± •∑,∞  � �����‰�� ����‰�� �����‰‰µ∞,∏∂,∞  �
±∞∑,π∏,¥ ������‰�� ����‰�� �����‰‰ Æ� ���� ��� ��� ������ �‰�� ��� ���� ���� �‰� ���� �� ����‰�‰

����‰�� �����‰‰ �����‰� ��‰ ��‰����� Æ������ ����‰�‰� ���� ��� ����� ¨���‰�� �����‰� ������ ���� ��‰
���‰� ���� �����‰‰ �‰���‰� È‰� ��© �����‰� ���‰� �����‰� ���‰� ∫®π∂,∞ •µ,π  �πµ,≤•∏,∞ ¨

 ������‰� ���� �����‰��∏∞,≥•≥,∑  �±±∞,∏•π,≥ ÆÈ�� ���  �� ��‰��� ������ ���� �� ‰��‰� �������
È�� �����‰� ��� �� ���� �����‰�  ������ �‰�� ��� ������ È‰�©����È  ������‰� æ∞,∞µ ® ���� ��� ��

���‰�‰�� Æ������ �‰�� �� ������ È‰� �����‰� ��� �� ���� �����‰� �� ������‰� ��� ������� ��� �‰� Æ �‰�
�����‰� �� ����� ����‰‰ ��‰����� ���� ��� ��� ������ �‰�� ��� ���� ���� ��� Æ ����‰� ���� ���� ��� ��

 ������ �‰�� �� ������ ���� ���� �����‰� ���� �����‰�©����È  ������‰� æ∞,∞µ ® ����‰�‰� ���� ��� ��
 ����� ���‰� ����‰� ���� ���� �� �����‰� ���‰�� �‰���‰� ����‰�‰� ����‰©±∞∞ Æ®• ��� ���� ��� �‰�

����� ���‰� ����‰� ����� �����‰� ���� �����‰‰ ����‰� ���� ��� ������ �‰�� �� Æ ���� ��� �‰ �‰��
� ��� �‰�� ��� ���� ����� ���‰� ��‰���� ����� �‰���‰� ����‰�‰� ����‰ ��‰����� ���� ��©±∞∞ ®• �����

 ±π∞ 

 ������ �‰�� �� ���� �����‰� ���‰� ��‰���� ���� �����©����È  ������‰� æ∞,∞µ ® ��‰���� ���� ��
���‰� Æ�� �‰��� ¨��‰����� ���� ���� ����‰�‰� ���� ��� ��� ����� ����‰� ���� ��� ����‰�‰� ���� ��� �

�‰���‰� ����‰�‰� ����‰ ������‰� ���‰�� �����‰�Æ 
����‰�‰� ����� ����� ¨�����‰� ����� ‰�� ��� ���� ��� ����� ����‰ �‰���� ������ �‰���‰� �‰� ����� ��� ��

���‰� �� ������� ������� ���� ����� È��� ���������� �����‰ �����Æ 
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 ������ �‰�� �� ���� �����‰� ���‰� ��‰���� ���� �����©����È  ������‰� æ∞,∞µ ® ��‰���� ���� ��
���‰� Æ�� �‰��� ¨��‰����� ���� ���� ����‰�‰� ���� ��� ��� ����� ����‰� ���� ��� ����‰�‰� ���� ��� �

�‰���‰� ����‰�‰� ����‰ ������‰� ���‰�� �����‰�Æ 
����‰�‰� ����� ����� ¨�����‰� ����� ‰�� ��� ���� ��� ����� ����‰ �‰���� ������ �‰���‰� �‰� ����� ��� ��

���‰� �� ������� ������� ���� ����� È��� ���������� �����‰ �����Æ 
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 ±π± 

≤π Æ��‰� �������‰ ������ ��‰�� ����� ��‰� ��‰����� ��� ������ ������ �� ������ ©±ππ∏® 
���� ��� ����� �‰�� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���‰��‰� ‰��� 

 
�����‰ ������‰� ��‰��‰� ������ ���‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� �����‰ �����‰� ��� �����  ��� ������

È���� ��� È‰� ������ ��� ��‰� ��‰����� ����‰�Æ 
 ������ ��� ������ ¨������‰� ����‰� �� �������� ������ �� ��‰©������‰� ® ¨���‰�� ��� ¨��‰�‰�� ��� �����

� ����‰�� ����‰�� ���‰� ‰��� ��‰�� �����‰� �����‰� ������� ���‰� ������ ��� ���� ����‰�� ��� ���
�����‰� ����‰� È‰� ������� ��‰�‰�� ���‰� Æ����� ����� ���� �����‰� ��� �� ����� Æ ����‰� ����� ���

 ����� �� È‰� ���� ‰� ����� ���� ������ ������ ����� ���‰�� ��‰���‰� ������‰�µ∞  �� ����
����‰ ������‰� ‰�‰��‰� ����� È‰� �������� ������ ����������‰�� Æ ����� �� ������‰� ����� �� ���

 ����‰� ���� �� ¨������ ���� ‰�� ���‰� ���� �‰�� ����‰� ‰���� ��� �� ������ ‰�� ��‰� ��‰����� ����‰�
 ¨����‰� �‰�‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ���� ����‰ ����� ���‰� ‰���� ��� ��‰���� �� �� ��������� ��‰ �����‰�

� ���‰� ��������� ����� ����©��� ��‰������ ����‰�‰� ����Ω±∞∞®• ��‰� ����‰� ������ ���� ��� ¨
�‰��‰� ���‰� È‰� �‰���‰�� ����� ���‰� �����‰ ∫ ��‰�‰� ���∂π,± • ���‰�� ���∂≥,≥ • ������ ��� ���

 ���‰�µµ,∏ • ����‰� ����¥∏,±• ¨ ����‰� ���‰� �� ������� ��‰��� ���‰� ��� ���� �� �� ��� ���� ���
 ����‰� ���‰‰ ��‰� �‰� �� ‰�� ��‰ ����‰�‰� ������π±,∏ •�����È  ���© æ∞,∞µ Æ® ������ ��� ���� ���

 ��‰�‰� ���‰ ���� ��� ����� ���‰� �� ������� ��‰��� ��� ��‰���� ������ ���‰� ��∏¥,≤• ���‰� ¨
∏≤,¥• ����‰� ¨±∞∑,∞• ���‰� ������ �����‰�� ¨∏µ,π Æ•�� �����‰� �����‰� ������‰ ����‰�� �

�‰��‰� ���‰� È‰� ����� ����‰� ������ ��� ���� ��� ¨�����‰� ����‰�� ∫ �����‰�� ����¥∏,∂• ����‰� ¨
µ≤,±• ��‰�‰� ¨µ∂,≥•�‰� ¨�� �©���� ��� ®∂∏,∑• ���‰� ¨∑≤,∑ • ���‰� ����π≤,∑ • ������ ����

 ��‰����±¥≥,∞• ¨π≤,∑• ¨πµ,∞• ¨π≤,∑• ¨∑µ,π• ¨±¥∞,∂ Æ• ������ �� ������ È‰�� ��� ��‰
 ���‰� ���‰ ��‰� ����‰�π¥,≤ • �����‰�� ����‰‰ ��‰���¥∏,∂• ������� ���‰� ���‰ ����‰�‰� ���� �‰��� ��� ¨

����� ������‰� ����‰� ���� ��È  ���© æ∞,∞µ ®���‰� �� ����‰� ���� ����� ���‰� �� �‰��� �‰ ��� �� Æ ���
� ��� ���‰� ���‰� ����‰‰ ���� ��� ������‰� ���‰� ��� ��‰� ��‰���� �����±¥≥,∞ •�±¥∞,∂ •�‰���‰� È‰� Æ
����È  ‰���� ��‰���� ���� ���� ��‰� ���‰‰ ����∑µ,π•�‰����� ������ ��� �� �� ¨�  ���‰� ���� ����‰‰

����� ������‰� ����‰� ���� �� ������� ��‰���È  ���© æ∞,∞µ ®�� ����� �� ���� �‰ ��� ¨����� ���‰� �� 
���‰� �� ����‰� ���� ����� �����Æ 

 ±π≤ 

��� ����� È‰� ���� �� ���� �����‰� �����‰�� ������‰� ���‰� ����� ��� �����‰� ��� �� ������È 
����‰� Æ��� ‰�� �� �����‰�� ����‰� ‰���� ����È  ������� ���� ����� ������ ������ ����‰� �����

���� ������‰� ����‰�� ���‰�Æ 
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 ±π≤ 

��� ����� È‰� ���� �� ���� �����‰� �����‰�� ������‰� ���‰� ����� ��� �����‰� ��� �� ������È 
����‰� Æ��� ‰�� �� �����‰�� ����‰� ‰���� ����È  ������� ���� ����� ������ ������ ����‰� �����

���� ������‰� ����‰�� ���‰�Æ 
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≥� Æ���� �� �����‰� ��������‰� �� ����� �� �����‰� ������‰� �����‰� �����©±ππ∏® 
‰� ������ �����  Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

 
 ��� ��� �� �����‰� ����‰� �� �����‰� ��� ����� ������±ππ∑ ‰�� ����� ���� ¨±ππ∑ ����� ���� ¨

����� ��� ��� ������ ���� �� �����‰� ��������‰� �� ����� �� �����‰� ������‰� �����‰�È  ����� ����‰�
�����‰� ��� ���È ��� ¨����‰�� �����‰� ��� �� ¨������È  �����‰� �����‰�� ������‰� �����‰�� ����‰��

� ����� �������� �� ������� ������‰ ����� ����� ����� �� ��� ¨������‰� ������ ‰���È  ����‰�© ���� ���
���‰ �����‰� ����������‰� �‰�� ¨������‰� �‰�� ����� ����‰�È ����‰�® ���� �� �������� È�� ������ ¨

���‰‰ �����‰� ����‰�ÈÆ‰�‰� ‰�‰� ����� ����‰� ����‰� ����� ������ ������� ‰� �� ����‰� ����� �È  �����‰
���‰‰ �����‰� �����‰� �����È  ���‰� ���� È‰�©����‰� ¨����‰� ¨����‰� ® ������‰� �����‰�� ����‰� ��

©����������‰�� ���‰�� ������‰�® ��‰�� �� �‰�� ������ ����� �‰��� ��������� ������ ���� �� �����‰� ��� ¨
 ��� ���‰� ‰��� �����‰‰ �����‰� �����‰� �� �����‰� ����� ����� ��� ���‰�� ����‰�È ����� ��È 

 ����� ����‰�©�‰�‰� ‰�‰� ����� ����‰� ����‰� ®���‰‰ ���� ��‰� ������‰� ���‰� ��� ���� ����� ����� �È 
�����‰� ������ ��� ��‰�‰� ������ �� Æ� �� ����� ������� ��� �� �����‰� ����� ������È  �����‰�

���‰‰ ���� ��‰�È ����� ��È ���� ��� �� ����‰�È  �� ��� ¨����‰�� �����‰� ������‰� �����‰� �� ���� ‰�
���‰ ���� ��‰� �����‰� ��� ���È  ����‰� ����µ±,≥ •���� ���È ��� �� ��� ‰��È  ������‰� �� ��

 �����∑µ •�� ¨���‰� ‰�� �� ��������� ������ ���� ��  �� ���∂≥ • �‰�� ���� �� ���� �����‰� ��
���� ��� ���� ���‰� ‰�� �� ������ �����È  ������ ����‰� �� �‰��±≤µ •��� �� ���È ��Æ 

�����‰� �� �����‰� �����‰�� �‰��� ����È  �����‰� �� �‰����‰�� ������©���� ¨�‰� ‰�‰� ¨���� ® ���� ��
� ��‰� �����‰�� �‰��‰� ���� ����� ��� �‰ �����‰‰ ������‰� �����‰� ��� �� �� �‰� �� ���‰�� �����‰� ������

���‰‰ �����‰� �����‰� ����‰È ��‰���� ��� �� ����� ���� �����‰� �����‰� �� �����‰� ����� ��� ¨
������ �����‰� �� ����� ��� ����� È‰� ������� �������� ��‰���‰� ������‰� �������‰‰ Æ���� ��� ���È 

���� �� ���� ��� ¨����‰�� �����‰� �����‰� �� �����‰� �����‰�È  ���‰� �� ����‰� ����� ����‰� ���� �� ‰�
 �� ���� �� ��� È‰��©∞,∏ ≥µ ®•���� �� ��� ��È  ������ ���� ��� ¨‰�‰� ����������‰� �� ����� ‰�

�‰� ����� �� ����������‰� ����‰� ���� �� �����‰� ���©¥,∞  ≥¥ ®•���‰� ‰�� ��Æ 
 ��� ‰�� �� ��� ¨�����‰� �� ��‰����‰� ��������‰� �� ‰� �� ������‰� �����‰� ��� È�� ����� ‰�� ���

���‰‰ �����‰‰ �����‰� �����‰� �� ‰��� �� ��‰� �����‰È¨‰��� �� ��‰� ���‰� ��� ������ ¨  È��� ���
 ����� �‰�� �� �� ��������� ������ ���� �� ���� ����‰�� ����‰�� ����‰� ����� È‰� �����‰� �����‰‰ �‰�

 ±π¥ 

���‰�� ����‰� �‰�� �� �‰�� ������ Æ �� �����‰� �����‰� �� ���‰� ���� �� �����‰� ����� ���
�����È �‰� ������ ���� �� ��� ¨���� ����� ���� ����‰� ���� ���≤≥ • ���� È‰� �����‰� �����‰� ��

 ����‰� ����� �� ������ ���� �����‰� ������ ����� ¨����‰�©∑≥ ®• ����‰��©≥∞ ®•����‰� ‰�� �� Æ
�����‰� �� �����‰� �����‰� �� �‰���‰� ������ ���� �����È  ���� �� ����‰� ��� ������ ���� �‰�‰� ������

���� �� ���� ‰��‰� ‰�� ��� ‰���� ¨��������� ������È  ���� È‰� �����‰� �����‰� �� ���� �����‰ ����
��������‰� �� �� ����‰�Æ 

����� �� �����‰� ����‰� ����� È�� �����‰�È ��� ���� �� �‰��� ������� ���� ������ �� ��� ¨����‰�È 
��� ����� ¨����‰� ���� ��‰ ����È �‰�� ���� ��‰ ���� ����������‰� �‰�� ������‰� Æ ���� ������ ����

���‰�È �����‰� �� ������� ��� ‰�� ���� ���� ���‰ ��‰ �����‰� �����‰� �������È  �����‰� ��� ����� ������
���‰‰ ���‰�� ����‰� ������ �� ��� �����‰� ������‰� �����‰�� ����‰� ��È  È‰� �������� �‰���� �����‰� ��

������‰� �������� ���� ‰�‰ Æ����� �� ���� ��� �����‰� ����‰� ���� �� �����È  ����‰ ‰��� È‰� ����‰�
���‰ ���� ��‰� ����������‰� �‰�� ������‰� �‰�� ����� ����‰�È ����‰�Æ 
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 ±π¥ 

���‰�� ����‰� �‰�� �� �‰�� ������ Æ �� �����‰� �����‰� �� ���‰� ���� �� �����‰� ����� ���
�����È �‰� ������ ���� �� ��� ¨���� ����� ���� ����‰� ���� ���≤≥ • ���� È‰� �����‰� �����‰� ��

 ����‰� ����� �� ������ ���� �����‰� ������ ����� ¨����‰�©∑≥ ®• ����‰��©≥∞ ®•����‰� ‰�� �� Æ
�����‰� �� �����‰� �����‰� �� �‰���‰� ������ ���� �����È  ���� �� ����‰� ��� ������ ���� �‰�‰� ������

���� �� ���� ‰��‰� ‰�� ��� ‰���� ¨��������� ������È  ���� È‰� �����‰� �����‰� �� ���� �����‰ ����
��������‰� �� �� ����‰�Æ 

����� �� �����‰� ����‰� ����� È�� �����‰�È ��� ���� �� �‰��� ������� ���� ������ �� ��� ¨����‰�È 
��� ����� ¨����‰� ���� ��‰ ����È �‰�� ���� ��‰ ���� ����������‰� �‰�� ������‰� Æ ���� ������ ����

���‰�È �����‰� �� ������� ��� ‰�� ���� ���� ���‰ ��‰ �����‰� �����‰� �������È  �����‰� ��� ����� ������
���‰‰ ���‰�� ����‰� ������ �� ��� �����‰� ������‰� �����‰�� ����‰� ��È  È‰� �������� �‰���� �����‰� ��

������‰� �������� ���� ‰�‰ Æ����� �� ���� ��� �����‰� ����‰� ���� �� �����È  ����‰ ‰��� È‰� ����‰�
���‰ ���� ��‰� ����������‰� �‰�� ������‰� �‰�� ����� ����‰�È ����‰�Æ 
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≥± Æ ��‰� ����� �� �����‰� ��������‰�� ������‰�� ������� ����‰� ����‰ �����‰� �����‰� 
��� �� ������‰� ����� �� ��‰����� �‰� �����‰� ����‰� ©±ππ∏® 

��� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
 ����� ������� ����‰ ������������� ����������� ������ ������ ���� �����‰� ��� �� ��±∞≤  ������©µ≤ 

 � ���‰�µ∞ ����� ®��� ��È  �� ����‰� �����‰� ���‰� �� ��‰����� È‰� �����‰� ���‰�±±‡≤≤  ¨����� �� �����
������‰� ��� ��� ������� ‰���� ���� ���Æ 

��‰� ����‰� ���� ���� ����‰�� ����‰ �‰�����‰� ���≤≤∏∏π≤  �±∂±∞∑¥  �‰�� �‰ ¨�‰���‰� È‰� ���‰��
�� ���� ��������‰� �� ����‰� �� �����‰� ���‰� �� ����‰�� ����� ��� ������� �‰�� ��� ����

 ���‰� ��� ���� ��� ¨������‰� ����‰�� ����������‰��±µ• ¨µ∞• ¨≥µ •�‰���‰� È‰� Æ ���� ����
 ����� ���� �� �‰�����‰� ‰����‰��‰��� �����‰� ��� ��‰� ��� ¨����‰� �� È‰≥≥∏≤≤  � ��‰�≤±∞±∂ 

 �����‰�� ����� �‰� ������ ����� �‰� ������ �����‰� ������ �� �‰�����‰� ����‰� ����� ¨�‰���‰� È‰� ��‰�
 �‰��� ‰���∑• ¨±≥• ¨±± • �����‰� ���� ������ �‰� ¨�‰�����‰� ������‰� ����‰� �� �‰���‰� È‰�≥ • ��

����È �‰�����‰� ������‰� ����‰�Æ 
     ��� �� ����‰�� ����� ��� ������� �‰�� ��� ������ ���� �‰È  ‰����‰��‰� ��� ����� �� ����‰�

 ��‰� ‰�� �� �‰�‰�©¥,µ  �¥,∂ ‰��‰�Ø��‰® �� �����‰� �������‰�‰� ��� ¨‰�� ��‰� ©±,¥  �±,≥ ‰���‰‰�Ø��‰® 
��������‰‰� ‰����‰�� ���� ��� �����‰� ������ ��‰� ����� ��©∞,∏∑  ‰����∞,∏∏ ‰���‰‰�Ø��‰ ® ‰�����‰�� ����

 ��‰� ‰�� �� �����‰� ������ �����������‰‰�©≥,±  �≥,≤ ‰���‰‰�Ø��‰ ® ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ����©±≤,∏  �
±≥,µ ‰���‰‰�Ø��‰ ®���‰‰ �����‰� ����‰� �����  ����� �� È‰�� ����‰� ��� ��©≥≤,∏ • ‰����±∑,±Æ®• 

        ���� ����� ����� �‰� ����� �����‰� ������ ��� �� ����� ���� ���� �����‰� ��� ����� ���� ��
����� ���‰���È  ��‰� �� �����‰� ������ �����������‰‰� ‰����‰��‰ ������� ��‰� �� �‰�‰� ‰����‰��‰�©r=-

0.30, p<0.01 and r= -0.29, p<0.01 Æ®���� ��� �� ����� ���� ���� �‰���È  ����‰� �� �����‰�
�����È  ��‰� ����� �� �����‰� �������‰�‰�©r= 0.21, p<0.05 Æ®���� ����� ���È  �‰�� �� ��‰� �� ���‰�

���� �� ������ ����‰�È  ��‰� �� �‰�‰� ‰����‰��‰�©r= 0.21, p<0.05® �‰�� ���� �� ‰� ����� �‰��� ¨
��‰� ��‰� �� �����‰� ������ �����������‰‰� ‰����‰�� �� ������ ���‰� ����� �©r= -0.21, p<0.05 and r= 

-0.26, p<0.01 Æ®���� ������ ���� ���� ����È  ��‰� ‰����‰��≥∞ •���� �������È  �����‰� �������‰�‰�
 ��‰� ��≤∞ •���� �������È ����‰� ������ �����������‰‰� ‰����‰�� �∂∞ •���� �������È  ‰����‰��

 �����‰� ������ �����������‰‰�≥∞ • ��‰� ��� ����� �� ‰�‰��∂πÆ• 

 ±π∂ 

 �� �����‰� ��� �� ��‰����� È‰� �����‰� ����‰� ���� ������‰� ������‰� ������ ��� �������� ���� �‰�‰
� �� �‰� ���� ��� �� ���‰� È‰� �����‰� ��� ���� ��� �� ¨�������� �� ‰���‰� ‰‰�‰� ‰� ¨ 

��‰� �����������‰� �������Æ 
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 ±π∂ 

 �� �����‰� ��� �� ��‰����� È‰� �����‰� ����‰� ���� ������‰� ������‰� ������ ��� �������� ���� �‰�‰
� �� �‰� ���� ��� �� ���‰� È‰� �����‰� ��� ���� ��� �� ¨�������� �� ‰���‰� ‰‰�‰� ‰� ¨ 

��‰� �����������‰� �������Æ 
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≥≤ Æ���� �‰� ����‰� ��� �� ���‰������‰� ��� ������  ������‰� �� ��‰� 
��‰��‰� �����‰� �� �����‰� ��������‰�� ©±ππ∏® 

�����‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ��‰ ���� 
 

���� È‰� ����‰� ��� �� ��‰��� ������� ������ ����� ���È  �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �� ��‰�
 ���‰� ������� ‰����‰��‰�� ����� ������� ���‰�� ���� ��‰�� �‰��� ����� ��� �� ��‰��‰� �����‰� ����

 ������ ����‰� ���© ¨���≥,µ ¨∑ ¨±∞,µ ¨±¥ ¨±∑,µ ®‰�  ��� �� ������ ����� ���� ����‰� �� ��� ‰�‰ ��‰
���� ����� �� �����‰�È  �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�� �����‰� �������‰�‰�� ����‰�‰� �� ��‰� ‰��

�� �������‰� ����‰� ������ ����� È‰� ����� ���‰�� ���‰� ����� ���� �� ��� ¨�����‰� ��‰��� �����‰� �‰�‰����‰Æ 
�� ��‰���‰� ����‰� ��� �����‰ �����‰� ������ �� ���È  ����� ����� �����©p<0.05 ®���� È‰�È 

 �������‰�‰‰ �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �����‰� �������‰�‰� �� ��‰� ‰��
�����‰� Æ�� È‰� ������‰‰ ����� ����� ���� ��� �‰ �������È  ����‰�‰� �� ��‰� ‰��©p<0.05 Æ® �� ��� ���

 ������ �‰�� �� ����� ����� È‰� ��� �‰ ��‰���‰� ������‰� �� ��©p<0.05 ® ���‰� ���� ���‰� ����� È‰�
���� È‰� �� ����‰� ������ ���‰�� �������‰� ����‰� ������ �����È  �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰� ‰��

�‰� ��������‰������‰� ��� �� ��‰��‰� ����‰� �� ������‰�� �����‰� �‰�‰� ����Æ 
���� È‰� ����‰� ��� ����� ����� �� È‰� �������� ‰�‰�� ����È  �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰� ‰��

‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ����� �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� ��� �����
 ����� �������©p<0.05 Æ®���� È‰� ����� ������ ��� �� ����‰� ��� �� È‰� ‰�‰��‰� �‰� ����� ���È 

��‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� ����‰�‰�� �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�� �����
�����‰�Æ 

� �� ����‰� ��� �� �����‰� ��� ����� �������� È‰� ������ ������� ��È  ‰����‰��‰�� ����‰�‰� �� ��‰� ‰��
 �‰�‰� �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ����� �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� �‰�‰�

� È‰� �����‰‰ ���� ���� ��‰� �������‰� �� ����� ��� ������� ������� ��� �� ���� �����‰�������  ��������‰�
�����‰� �������‰�‰‰ �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �����‰� �������‰�‰�� �����‰� ��‰�� �����‰� Æ �� �� ���‰� È‰�

���� È‰� ����‰� ���‰ ��‰� �� ������ ����� �� ���� ��� ����� ���� � �����‰� ��� �����È  ������‰�
 �� �����‰� ��������‰�� ‰��¨��‰�  ������ ����� ������ ������ ��‰����� ���� �������� ‰�‰�� ����� �� Æ

 ¨��‰� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� È���� È‰� ����‰� ��� ����� ‰�� ������ ���� ���‰ �����  ‰�� ���
�����‰�� �����‰� �� ����‰� È‰� ����� �����‰� ���Æ 

 ±π∏ 

≥≥ Æ����� �����‰� ���‰� ������ � ����������‰� ��������‰�� ������‰� �� ��‰ 
�������� �‰�‰� ��� ���� �� ������ �� ©±ππ∏® 

������ ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
 �������� �‰�‰� ��� ���� �� ������‰ ������������� ������������ ������ ������ ���� �����‰� ��� �� ��

 �����≥∞ � �����‰� ���‰� �� ¨����±∂‡≤∞  ����� ����� �������‰� ���� È��� ������ �� ��������� �����
�����‰� ��� �� ������ �� Æ������‰� ��� ��� ���� ������� ‰���� ���� �� ��Æ 

  �����‰� ���‰� �‰�‰� ��� ����‰ �‰�����‰� �����‰� ����‰� ���� ����¥±∞¥±≥∑  �≥µ±¥±µ¥ È‰� ¨
 ��������‰� ��� ������� �‰�� ��� ������ ���� �� �‰���‰�©p<0.01 Æ® ������� �‰�� ��� ������ ����

©p<0.01 ® ���� ��‰�� ����‰�� ����������‰�� ��������‰� �� ����‰� �� �����‰� ���‰� �� ��������‰� ���
±¥,∑ • �±≤,∞• ¨µ≤,¥ • �¥∂,∂• ¨≥≤,π • �¥±,¥ •�‰���‰� È‰� Æ ������ �� �‰�����‰� ����‰� ����

 �‰��� ‰��� �����‰�� ������ ������ ������ ������ �����‰�∂• ¨±∂ • �±≤ • ����‰� �� �‰���‰� È‰�
�‰�����‰� �����‰� Æ ��� ���� �� ���� È‰�� �����‰� ���‰ ���‰� �� ���‰‰ �����‰� ����‰� ���� �‰�‰�©≤∞,∏ •

 ‰����±∑,∑ Æ®• 
 �������‰� ��� ����� �� �����‰� ���� �‰�‰� ��� ���� ��� ������� �‰�� ��� ������ ���� �‰
 �� È‰�� ���� ��� ¨��‰� ‰�� �� �����‰� ������ �����������‰‰� ‰����‰�� ��� ����� �� �� ¨�����������‰�

 �‰�‰� ��� ����©±,≤∞∞,∞∂  ‰����∞,π∑∞,∞µ® È‰� �����‰� ������ �����������‰‰� ���� ���� �‰�� ¨
 �‰�‰� ��� ���� �� ���� �����‰� ��� �� È‰�� �����‰� ������ �����������‰‰�©≥,±∞,≤  �≤,∂∞,≤  È‰�

�‰���‰�Æ® 
 ��������� ���‰� ����� ��� ����� ���� �‰���È  �����������‰‰� ‰����‰��� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰�

 �‰�‰� ��� ���� �� �����‰� ������©r= 0.41, p<0.05; r= 0.44, p<0.05® ��� ����� ���� ���� �‰��� ¨
����È � �� ���‰� ���� È‰� ���‰� ���� ����� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰� �‰�‰� ��� ���©r= -0.38, 

p<0.05 Æ®���� ��� ������� ���� ���� ����� ����‰� ��È  �����‰� ������ �����������‰‰� ‰����‰�� �� ��‰�
 �‰�‰� ��� ���� �� �‰�����‰� ��‰�‰� ��������‰� �����©r= 0.41, p<0.05 Æ® �‰��� ���� ¨�‰�‰� ��� ���� ��

�‰� ����‰� ��� ����� ��������� ‰����‰��‰� �� �‰����È  �����‰� �������‰�‰� �� ��‰�©r= -0.38, p<0.05 ®
����� �����‰� ����‰� �� ����‰� �� �����‰� ����‰� ��� ������È  �����‰� �������‰�‰� �� ��‰�©r= 0.51, 

p<0.05Æ® 
� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���� ��� ������� �‰�� ��� ����� ���� ���� ���‰ ��� ����� �����‰� �������‰�‰� È‰

  �‰�����‰� ������‰� ���‰��� ‰�����‰��‰�� �����‰� ����������‰�©r=0.45, p<0.05; r= 0.52, p<0.01; 
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  �����‰� ���‰� �‰�‰� ��� ����‰ �‰�����‰� �����‰� ����‰� ���� ����¥±∞¥±≥∑  �≥µ±¥±µ¥ È‰� ¨
 ��������‰� ��� ������� �‰�� ��� ������ ���� �� �‰���‰�©p<0.01 Æ® ������� �‰�� ��� ������ ����

©p<0.01 ® ���� ��‰�� ����‰�� ����������‰�� ��������‰� �� ����‰� �� �����‰� ���‰� �� ��������‰� ���
±¥,∑ • �±≤,∞• ¨µ≤,¥ • �¥∂,∂• ¨≥≤,π • �¥±,¥ •�‰���‰� È‰� Æ ������ �� �‰�����‰� ����‰� ����

 �‰��� ‰��� �����‰�� ������ ������ ������ ������ �����‰�∂• ¨±∂ • �±≤ • ����‰� �� �‰���‰� È‰�
�‰�����‰� �����‰� Æ ��� ���� �� ���� È‰�� �����‰� ���‰ ���‰� �� ���‰‰ �����‰� ����‰� ���� �‰�‰�©≤∞,∏ •

 ‰����±∑,∑ Æ®• 
 �������‰� ��� ����� �� �����‰� ���� �‰�‰� ��� ���� ��� ������� �‰�� ��� ������ ���� �‰
 �� È‰�� ���� ��� ¨��‰� ‰�� �� �����‰� ������ �����������‰‰� ‰����‰�� ��� ����� �� �� ¨�����������‰�

 �‰�‰� ��� ����©±,≤∞∞,∞∂  ‰����∞,π∑∞,∞µ® È‰� �����‰� ������ �����������‰‰� ���� ���� �‰�� ¨
 �‰�‰� ��� ���� �� ���� �����‰� ��� �� È‰�� �����‰� ������ �����������‰‰�©≥,±∞,≤  �≤,∂∞,≤  È‰�

�‰���‰�Æ® 
 ��������� ���‰� ����� ��� ����� ���� �‰���È  �����������‰‰� ‰����‰��� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰�

 �‰�‰� ��� ���� �� �����‰� ������©r= 0.41, p<0.05; r= 0.44, p<0.05® ��� ����� ���� ���� �‰��� ¨
����È � �� ���‰� ���� È‰� ���‰� ���� ����� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰� �‰�‰� ��� ���©r= -0.38, 

p<0.05 Æ®���� ��� ������� ���� ���� ����� ����‰� ��È  �����‰� ������ �����������‰‰� ‰����‰�� �� ��‰�
 �‰�‰� ��� ���� �� �‰�����‰� ��‰�‰� ��������‰� �����©r= 0.41, p<0.05 Æ® �‰��� ���� ¨�‰�‰� ��� ���� ��

�‰� ����‰� ��� ����� ��������� ‰����‰��‰� �� �‰����È  �����‰� �������‰�‰� �� ��‰�©r= -0.38, p<0.05 ®
����� �����‰� ����‰� �� ����‰� �� �����‰� ����‰� ��� ������È  �����‰� �������‰�‰� �� ��‰�©r= 0.51, 

p<0.05Æ® 
� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���� ��� ������� �‰�� ��� ����� ���� ���� ���‰ ��� ����� �����‰� �������‰�‰� È‰

  �‰�����‰� ������‰� ���‰��� ‰�����‰��‰�� �����‰� ����������‰�©r=0.45, p<0.05; r= 0.52, p<0.01; 
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r=0.42, p<0.05 �‰���‰� È‰�® ����‰� �� ����‰� �� �����‰� ����‰� �� ������� �‰�� ��� ����� ����� ¨
 �����‰�©r=-0.5, p<0.05Æ® �� ������ �� ������ �� ���� ���� �‰ �È  ������‰� �� ��‰� �����

 ����‰�� ����‰� �� �‰�����‰� �����‰� �� ����‰� ����� �‰��� �� �� ¨�����‰� ������ �� �����‰� ��������‰��
 ‰����‰��‰�� �����‰�©≥µ • �±≤ • �µ∞∞ �‰���‰� È‰� ��‰�Æ® 

 ≤∞∞ 

≥¥ Æ����� ��� ���‰� ���� ����� ����� ������ ��� �������� ������� �����‰� ���‰�� �� � 
������������� ���‰� ������ ©±ππ∏® 

���� ��� ���� ��‰�� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� �‰� ��� 

 
 È‰� ������� ����� �����≤∑∂  ��� �� ������� ������ ¨������� �����‰� �� ������ ��‰��≤∞  È‰�≤µ ��� Æ

�� ���������� ����� ���� È‰� ����‰� ����� �����‰� ����‰� ����� È‰� �����‰� � ∫ ¨����� ������ ����
��‰��‰� ���‰� �������� ∫ ����� ������ ���‰� ‰���� ����‰� ���� ‰��‰� ‰���� ����‰� ���©Grant ® ������

 ���©HAT ®���‰� ��� ����� �� �������‰� ����‰� ���‰� È‰� ��������� ∫ ‰��‰� ‰���� ����‰� ���©EBH ®
 ���‰� ‰���� ����‰� ����©EBA ® ������‰� �����‰��©BFS Æ®��‰��‰� ������‰� ���‰� ���‰ ���� ∫ ���‰�

�� ‰� ����� ‰��‰�� ∫�� ‰� ���� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰�� ���‰�� ���‰�� ���‰� ∫ �����‰�
‰�� ���‰�� ‰���‰�� ����‰�� ���‰������� �� �‰�‰� ��� ���‰� ���� ���� ∫ ����‰�� �����‰� ��� ���‰��‰�

��‰� ��� È‰� ������� ¨�����‰� ���� ��‰‰� ��� ���� ���� Æ ��� �� �������� ����‰� ����� ��
��� ����� ‰� �� ������‰� ���‰� ���� ������ ������������� ������‰������ ����� �� ����� �����‰� �� �

 �� �������‰�� �������‰� ���‰��‰� ���‰� ��� �����‰� ������� ���� �� ��� ¨�������� ����‰ �����‰� ����‰�
�����‰�Æ 

�����‰� ����‰� ���� ��‰� ��� ��� �� ������� ���� ���� � ���� �����‰� ����� Æ ����� ������� �� ��� ���
��‰� ����‰� ����� �����‰ ������� ���‰� ‰���‰� �� ‰� ��� ��� ‰���� ���‰� ������ ������� �� ���� ���

 ���‰� ��� �� �������� ‰�� ����� ���‰��©r=0.15; p<0.001 ® ���‰� �� ��‰��‰� �‰��‰� �� �‰��‰� ����������
©r=0.5; p<0.001 Æ® ��������‰� �������‰� ������� �� ���‰�©EBA, EBH ® ����‰� ����� ����� ��

�‰����‰� �����‰� ����� �� �����‰� ����‰ ����È ����‰�� ���‰� È‰� �����‰‰ �������� ����‰� ‰�� �� ��� Æ �����
 ��� ����� �� ‰�©HAT ®����‰� ������‰� �����‰��È  �����‰� �� È‰���©∑∂,± ®•È���� ���‰�� ������ 

2.07                                   (BFS-model) height (cm) + 30.32 ±™PBBR=0.372 

���‰��‰� �����‰� �� È‰� �����‰� ��‰� ∫�����‰� �� ��������‰� �������‰�� ¨��� ����� ∫ �����©BFS ®
 ������©EBA® ����� �����‰� ������‰� �������‰ �����‰� ����‰ �����‰� ����‰� ����� �����‰ ���‰� ‰��� �� ¨

�����‰� ����‰�Æ ���È ��� ����������� �� �����‰� ��� ������ �‰��� ���� �‰��� ����� ��Æ 
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���� ��� ���� ��‰�� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� �‰� ��� 

 
 È‰� ������� ����� �����≤∑∂  ��� �� ������� ������ ¨������� �����‰� �� ������ ��‰��≤∞  È‰�≤µ ��� Æ

�� ���������� ����� ���� È‰� ����‰� ����� �����‰� ����‰� ����� È‰� �����‰� � ∫ ¨����� ������ ����
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 ���©HAT ®���‰� ��� ����� �� �������‰� ����‰� ���‰� È‰� ��������� ∫ ‰��‰� ‰���� ����‰� ���©EBH ®
 ���‰� ‰���� ����‰� ����©EBA ® ������‰� �����‰��©BFS Æ®��‰��‰� ������‰� ���‰� ���‰ ���� ∫ ���‰�

�� ‰� ����� ‰��‰�� ∫�� ‰� ���� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰�� ���‰�� ���‰�� ���‰� ∫ �����‰�
‰�� ���‰�� ‰���‰�� ����‰�� ���‰������� �� �‰�‰� ��� ���‰� ���� ���� ∫ ����‰�� �����‰� ��� ���‰��‰�

��‰� ��� È‰� ������� ¨�����‰� ���� ��‰‰� ��� ���� ���� Æ ��� �� �������� ����‰� ����� ��
��� ����� ‰� �� ������‰� ���‰� ���� ������ ������������� ������‰������ ����� �� ����� �����‰� �� �

 �� �������‰�� �������‰� ���‰��‰� ���‰� ��� �����‰� ������� ���� �� ��� ¨�������� ����‰ �����‰� ����‰�
�����‰�Æ 

�����‰� ����‰� ���� ��‰� ��� ��� �� ������� ���� ���� � ���� �����‰� ����� Æ ����� ������� �� ��� ���
��‰� ����‰� ����� �����‰ ������� ���‰� ‰���‰� �� ‰� ��� ��� ‰���� ���‰� ������ ������� �� ���� ���

 ���‰� ��� �� �������� ‰�� ����� ���‰��©r=0.15; p<0.001 ® ���‰� �� ��‰��‰� �‰��‰� �� �‰��‰� ����������
©r=0.5; p<0.001 Æ® ��������‰� �������‰� ������� �� ���‰�©EBA, EBH ® ����‰� ����� ����� ��

�‰����‰� �����‰� ����� �� �����‰� ����‰ ����È ����‰�� ���‰� È‰� �����‰‰ �������� ����‰� ‰�� �� ��� Æ �����
 ��� ����� �� ‰�©HAT ®����‰� ������‰� �����‰��È  �����‰� �� È‰���©∑∂,± ®•È���� ���‰�� ������ 

2.07                                   (BFS-model) height (cm) + 30.32 ±™PBBR=0.372 

���‰��‰� �����‰� �� È‰� �����‰� ��‰� ∫�����‰� �� ��������‰� �������‰�� ¨��� ����� ∫ �����©BFS ®
 ������©EBA® ����� �����‰� ������‰� �������‰ �����‰� ����‰ �����‰� ����‰� ����� �����‰ ���‰� ‰��� �� ¨

�����‰� ����‰�Æ ���È ��� ����������� �� �����‰� ��� ������ �‰��� ���� �‰��� ����� ��Æ 
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 ≤∞± 

≥µ Æ �����‰� ������‰� ���©������������� ® ������‰ ������� �����‰� ���‰‰ ����� 
 ���� �����‰� ��©±�‡±µ ®��� ©±πππ® 
���� ���‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

 
���‰� �����‰ �����‰� ��� ��������‰� ���� ������������� ������‰� ��� ��� � Æ �����‰� ��� �‰��∂≤≤ 

 ��� ������� ������ ��‰��±±,∞‡±µ,π �����‰� ����� �� ��‰��� ����� �� ���Æ 
 �‰�‰� ���� ���� ���‰�� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������� ‰��‰�� ���‰� ��� ���� �����‰� ��� �� ��

��‰�� �����‰� ��� �‰��‰‰�����‰� ���� ���‰� ���� ���� ����‰� ��� �‰ Æ ������ ��� ���� �� ���
 �����‰� ����‰� ���� È‰� ������� ���‰� ���� È‰� ���‰� ����� ���‰� �‰�� ���� �‰��� ������‰� ���

���‰‰Æ 
 �����‰� ���� ��‰ ���‰� �‰�� ���� �� ��� ��‰©πµ •����‰� �� ®����� ��� ������� ��� ��‰� �‰��� ��� ��

µ • �� ���‰� ���‰ ���‰� �� ���‰‰ �����‰� ����‰� ‰��� �� ����� ��� ��� ¨���‰� �� ����� ����‰ �����‰� ��
 ���� ���‰� �����‰� ����� ����‰‰� �����‰�±∑,≤≤ • ��‰ �����‰� ���‰� ‰��� ��� �����¥π  ‰���� ���

 ‰��‰�±µ∂  ���‰� �‰�� ����� ��≤∞,∞± Æ� ���‰ ��� �����‰� ��� ���‰� ����� ‰��‰�� ���‰� ����� �
‰��� ���� ���‰� ‰��È ���‰� ���� ��� ���� �‰ ����‰‰� �� È‰�� ���� ����� ���‰� ��� ��Æ 

 ��� �����‰� ����� �� �����‰� ��� ���‰� ���‰ �����‰� ���‰� ‰��� �� ��� ��‰±≤,≥  ���� ���‰ ��‰� ¨���
 ���‰� ��� �� �‰�� ����� ���‰� ‰�� �� ����� ��‰� ¨���‰� ���� ����‰‰� �����‰� ���©������ ���® ��� ¨

� ���‰�  �� ���‰� ��� ����‰� ‰�� �� �‰���� ������ È‰�� ���‰� ‰�� �� �����‰� ��� ���‰� ‰���
���‰� ��� ����Æ 

������� ��� �����‰� ���� ��‰ ���‰� �‰�� ���� �� �����‰� ��� �� �������� ����  ������‰�� ������� ���
 ����� �� ������ ���‰� ‰�� ��‰� �����‰‰ ������� ��� ���‰� ����� ���‰� ��� ��� ���‰� ‰��� ��� ������‰�

��‰���Æ 

 ≤∞≤ 

≥∂ Æ ����� ������‰� �����‰� ‰���‰� �� ������ �� ��‰� ���� ��‰� ���� ���‰� ���� ��� �� ����‰�
�� �������� ����� �� ����‰�����������‰�� ������������� ������‰� � ©±πππ® 

 �‰�‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
 �� ����� ���� È‰� �����‰� ��� �����∏∞  ����‰� ����� �����‰� ����‰� �� ����‰� ���‰�� ������ �����

 ��� ������� �����∂∞ ��� Æ�������� È‰� ����‰� ���� ∫‰�‰��� ������È  �����‰� ������ ������� ‰����
 ������ ���‰‰¥∞  ������ ���‰‰ �����‰� ������ ������� ‰����� �‰ �����‰� ������‰�� �����≤∞ �����Æ 

��‰��‰� ������‰� ��� �������� �����‰� ����� ����∫ 
�‰� �‰��‰� ����� ������‰�� ��‰���‰� �����‰� ������‰� ������ ��� ��‰� ������� ��‰� ���� ��‰� ���� ����

��������‰� �� �� ������� �� ��‰� ��‰���‰�Æ 
��‰��‰� ������‰� ��� ������� ���� ���� È‰� �����‰� �‰��� ∫ ���‰�� ���‰�� ���‰� �� ‰� ����� ���‰�

‰����‰��‰� �� �����‰� �����‰� ��� �‰��‰� ����� �� �‰�‰� ��� ���‰� ���� ���‰�� ©r=0.47, 0.41, 

0.44, 0.42, 0.52, 0.34, p< 0.001 Æ®�� ‰� ��� ����� ������� ���� �‰��� ∫ ���‰� ����� ���‰�
 �� �����‰� ��‰�� �����������‰‰� ���� ��� �� ���‰� ����� �� �‰�‰� ��� ���‰� ��� �‰��� ���‰�� ���‰��

 È��� ���©r=-0.29, -0.26, -0.28, -0.25, -0.29, p<0.05 Æ® ���‰� ��� ������� ���� ���� ���‰ ���
 ���� �����‰� ��� ���‰��‰�� ���‰� ����� �� �‰�‰� ��� ������� ���‰�� ���‰�� ���‰� �� ‰� �����

��‰�‰� �� �����‰� ���� ���‰�� ��‰� �� �����‰� �����©r=0.58, 0.67, 0.62, p<0.001Æ®  ���� �‰�� ��
�� ��‰� ��� ��� ������� ���‰� ���� �� ������©r=0.30, p<0.05 ® �����‰� �������‰�‰��©r=0.28, 

p<0.05 ® �����‰� ������ �����������‰‰�� ‰����‰��‰��©r=0.26, p<0.05Æ®  ��� ������� ���� ��� ���
�� ‰� �� �����‰� �‰��‰� ����� ∫��‰� ������ �����������‰‰�� �����‰� �������‰�‰�� ‰����‰��‰� ���� ���

 ��������� �������� ��‰�©r=0.50, 0.62, 0.53, 0.54, 0.40, p<0.001 ® �������� ������ ���� �����
 �����‰� ��‰�� �����������‰‰� �� �����©r=-0.28, p<0.05 Æ® ���� ����� ��� ������� ���� ���� �����

���‰�Ø �����‰� �������‰�‰� �� ���‰� ����©r=0.24, p<0.05 Æ®���� �� ������ ��� ���È  ���‰�
 È‰� �‰�� ��� ��‰� �� ‰����‰��‰��π,¥∑ ‰�� ‰�Ø ¨��‰≤∞µ,≥≥ ��‰�Ø������ ‰��� ‰���Æ 

����‰� ����� �����‰� �����‰� ���‰� ��� ��� ���‰� ������ �����‰ ��‰��‰� ������‰� �������� �����‰� ��� ���� ∫
��� ���‰� ����� ���‰� ����� ���‰� ���� �����‰� ��� ����‰� � ���‰� ����� �� �‰�‰� ��� ���‰� �

���� ���‰� Æ ������ È‰� ��‰��‰� ������‰� �����‰�� �������‰�� ������‰� ‰����‰� ����� ������ ����� �����
����‰� ��� �� ����‰� ���‰�Æ 
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≥∂ Æ ����� ������‰� �����‰� ‰���‰� �� ������ �� ��‰� ���� ��‰� ���� ���‰� ���� ��� �� ����‰�
�� �������� ����� �� ����‰�����������‰�� ������������� ������‰� � ©±πππ® 

 �‰�‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
 �� ����� ���� È‰� �����‰� ��� �����∏∞  ����‰� ����� �����‰� ����‰� �� ����‰� ���‰�� ������ �����

 ��� ������� �����∂∞ ��� Æ�������� È‰� ����‰� ���� ∫‰�‰��� ������È  �����‰� ������ ������� ‰����
 ������ ���‰‰¥∞  ������ ���‰‰ �����‰� ������ ������� ‰����� �‰ �����‰� ������‰�� �����≤∞ �����Æ 

��‰��‰� ������‰� ��� �������� �����‰� ����� ����∫ 
�‰� �‰��‰� ����� ������‰�� ��‰���‰� �����‰� ������‰� ������ ��� ��‰� ������� ��‰� ���� ��‰� ���� ����

��������‰� �� �� ������� �� ��‰� ��‰���‰�Æ 
��‰��‰� ������‰� ��� ������� ���� ���� È‰� �����‰� �‰��� ∫ ���‰�� ���‰�� ���‰� �� ‰� ����� ���‰�

‰����‰��‰� �� �����‰� �����‰� ��� �‰��‰� ����� �� �‰�‰� ��� ���‰� ���� ���‰�� ©r=0.47, 0.41, 

0.44, 0.42, 0.52, 0.34, p< 0.001 Æ®�� ‰� ��� ����� ������� ���� �‰��� ∫ ���‰� ����� ���‰�
 �� �����‰� ��‰�� �����������‰‰� ���� ��� �� ���‰� ����� �� �‰�‰� ��� ���‰� ��� �‰��� ���‰�� ���‰��

 È��� ���©r=-0.29, -0.26, -0.28, -0.25, -0.29, p<0.05 Æ® ���‰� ��� ������� ���� ���� ���‰ ���
 ���� �����‰� ��� ���‰��‰�� ���‰� ����� �� �‰�‰� ��� ������� ���‰�� ���‰�� ���‰� �� ‰� �����

��‰�‰� �� �����‰� ���� ���‰�� ��‰� �� �����‰� �����©r=0.58, 0.67, 0.62, p<0.001Æ®  ���� �‰�� ��
�� ��‰� ��� ��� ������� ���‰� ���� �� ������©r=0.30, p<0.05 ® �����‰� �������‰�‰��©r=0.28, 

p<0.05 ® �����‰� ������ �����������‰‰�� ‰����‰��‰��©r=0.26, p<0.05Æ®  ��� ������� ���� ��� ���
�� ‰� �� �����‰� �‰��‰� ����� ∫��‰� ������ �����������‰‰�� �����‰� �������‰�‰�� ‰����‰��‰� ���� ���

 ��������� �������� ��‰�©r=0.50, 0.62, 0.53, 0.54, 0.40, p<0.001 ® �������� ������ ���� �����
 �����‰� ��‰�� �����������‰‰� �� �����©r=-0.28, p<0.05 Æ® ���� ����� ��� ������� ���� ���� �����

���‰�Ø �����‰� �������‰�‰� �� ���‰� ����©r=0.24, p<0.05 Æ®���� �� ������ ��� ���È  ���‰�
 È‰� �‰�� ��� ��‰� �� ‰����‰��‰��π,¥∑ ‰�� ‰�Ø ¨��‰≤∞µ,≥≥ ��‰�Ø������ ‰��� ‰���Æ 

����‰� ����� �����‰� �����‰� ���‰� ��� ��� ���‰� ������ �����‰ ��‰��‰� ������‰� �������� �����‰� ��� ���� ∫
��� ���‰� ����� ���‰� ����� ���‰� ���� �����‰� ��� ����‰� � ���‰� ����� �� �‰�‰� ��� ���‰� �

���� ���‰� Æ ������ È‰� ��‰��‰� ������‰� �����‰�� �������‰�� ������‰� ‰����‰� ����� ������ ����� �����
����‰� ��� �� ����‰� ���‰�Æ 
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 ≤∞≥ 

≥∑ Æ����‰� ���‰� ����� �� ����� ������‰� ������ ������‰� ����‰������ �� ‰��‰ �‰� ©±πππ® 
���� ��� ������� Ø������� �����‰� 

����‰�∫ � Æ������ ���� 
 

 �������� ��� ����� �� ‰��‰ �‰��‰� ���‰� �� ����� ����� ������‰� ����‰� ����� ���� �����‰� ��� �����
��������� ������� � ������ ��������� �������� �����‰�� �������� �� �� ‰� ����� ‰�� �� �‰

���� ������ ������‰� ‰�‰��‰�È  �� ����‰���‰�� ��������‰� ���‰�� ������‰� ���� ����� �‰��� �����‰�� ���������‰�
������ �‰� Æ ������‰� �����‰‰ ������‰� ‰�‰��‰� ����� �����©���‰� ���‰� ���� È‰� ® �� ������ ������ �‰�‰

�‰���‰� È‰� ���‰� �‰��‰� ���‰� È‰� ∫ ��� ������©±∂,± �≤≥,µ  �±∏,∞ �≤∏,≥ ®• ��� ����©¥,¥ �≥,∞  �
±,π �±,≤µ ®• ��� ���‰��©π,∏  �µ,± �µ,∞ �¥,∏ ®• �����©¥,≥  �∏,µ  �π,∏ �±∞,≤∞ ®•

 ����� �����������©∂≥,∞  �µ∂,≤ �∂≥,¥  �µ≥,∂Æ®• 
 ��� ¨����‰���‰� ���‰�� ������‰� ���� ����� ����� �‰� ������ ����� ��� �����‰� �����‰ ��� �� ��� ��� �‰

 ������‰� ��‰��� ����PER  ���‰� È‰� ��� ¨��‰�� ���‰� �� ������ ������ �‰�‰ ���‰� ���� ‰��� ��� ���
�‰��‰� ∫‡±,∑∂  � ������� ��������‰‰‡∞,≤≥  � �������� �����‰�‰‰‡∞,π∏  � ������ ���‰������‰‰‡∞,¥± 

�������‰ ����������Æ 
 ������‰‰ �����‰� �������‰ ������‰� ����‰� �� ��� �‰� È‰� �������NPU(op)   �������‰��NPU(st)  �����

 �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰�NDPE%  ������� �������� ���‰©Terfezia claveryi ® ����≥≤,∂  �
≥≥,π  �≥,∏π •���� �����‰� ���‰ ����� ¨�‰���‰� È‰� ����©Pleurotus ostreatus ®≥∏,µ  �¥∞,∑  �
¥,≥µ • ������ ���‰������ ���‰� ¨�‰���‰� È‰�©Tricholoma terreum ®≤π,±  �≤π,∏  �≥,∂≥ • È‰�
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������ ���� ������� ���‰� �� ‰� �� ���‰� ������ ����� ‰����� ���� ������ ‰�� �� �‰� ���� ¨�
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���� ���È  ������‰�� ������‰� �� ��‰���‰� ������ ��� �� �����‰� ������ ������ ‰����‰��‰�� ���‰�
©����‰�� ���‰� ��‰ �� ®���‰�� �����‰� Æ ����� ��� ���� � ��� ��� ���©p<0.05 ®���� ��È  ��� ���� ����‰�
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 ��‰���‰� ������‰� ������� ���� ��‰�� �‰��� ����� ��� �� ��‰�� ����� �� ‰����‰��‰�� ������‰� �� ��‰�
 ����� �� �����‰� ��� �� ������ ������ ���� ¨���� �� ��‰��� ����� �� ���� ��‰� ������‰�� ������‰� ��

����È � ‰�� ¨�����‰� ��‰��� �����‰� �‰�‰� �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�� �����‰� �������‰�‰� �� ��‰
�������‰� ����‰� ������ ���� È‰� ����� ���‰�� ���‰� ����� ���� �� ���Æ 

 ��‰���‰� �����‰� �� �� �����‰� ������ �� ���©������‰� �� ������ ®�� ����� È‰� ��� �‰ �‰�� �� ���
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 ��� ���‰‰� ������ ���� �������� ����‰�≥  ������ ���� �� ������� È‰�� �������‰� �������� ���� ���� ���
 ���‰‰�± Æ����‰ ����‰� ����� ��� �‰���  ��� ����‰� ������±  ������‰� ����� ���� �� ������� È‰�� ����
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����‰� ���� �� ������‰�� �����‰� ��‰��� �����‰� �‰�‰� Æ �� ������‰� �������� ��� ����‰ ¨È��� ��� ���
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�����‰�Æ 
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 ≤∞∑ 

¥� Æ ������‰� ���‰‰�� �������‰� ��� ���� �‰� ��������‰� �����‰� �� ����� ���� �� ��‰��‰� ���
���� ��� ����‰ ����� �����‰�� ©≤���® 

‰� ‰������� ���‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� ���� 
 

 ������ ���� È‰� ������ ��‰�� �� �������‰� ��������‰� �����‰� ��� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����
�����‰� Æ�����‰� ��������‰� �����‰� �� ����� ���� ������� �� ¨�����‰� ‰�‰� ��‰���� �‰��‰� ��� ������ �� �

����‰� �������� ��‰���� �‰��‰�� ¨��‰�‰� ‰���� �‰��‰� ����‰�� Æ ��������‰� ��� ‰������ ����� ����� ��� �‰��
�����‰� ���Æ 

 �������‰� �� ����� ������� �����‰� ��� �� ��©������‰�� �����‰� ��‰����‰� ®��‰‰� �� ������ �© ��‰
����‰� ��‰� ����‰� ®������ Æ���� �� ����‰� �����È  �� ������‰‰� ������ ��������� ��� �� �������‰�

���� ��� �� ����‰� ������ ���� ����� ������ �������� ���‰� �����‰� È‰� ������� ¨����‰‰ ������ ���‰‰�Æ 
��� ����‰� ���‰ ������ ����� ���� �����‰� ����� ���� �������‰� ������ È‰� �����‰� �� ��������‰� �

 ������ ����� �� �����‰� ��� ��������‰� �����‰� ������ �‰��� ���� ��� ¨���‰‰� �� ������‰‰� ������ ���������
‰� ���‰� ¨��������� ���� �������‰� ������ ����‰�� �����‰� ‰��� ���� �������� ��‰���� �‰��‰� �� �

������ ‰�� ��‰�‰� ‰���� �‰��‰� ����‰� ����� ���� ����� ¨�����‰� ‰�‰� ��‰���� �‰��‰� �� ������‰�Æ 
 �‰�‰� ��‰�� ����� �������‰� �� ��������� ��� �� ������ ����� ����� ����� �����‰� ����� ���©≤µ •

 � �����‰� ��‰����‰� ��≥∂ •������‰� �� Æ®� ���‰� ����� ����� ��� �����‰�� �����‰� �� ���� ��� ‰�±∏ 
 È‰�≥∞ • ���� ¨�����‰� ��‰����‰� ��≤±  È‰�≥¥ •������‰� �� Æ �������‰� ��� ����� ���‰� ����� �� �‰��

 ���‰� ��� ���� ��‰�� �����‰�� �����‰� �� ���� ��� ���≤∏ •����‰� ��È  ¨�����‰� ��‰����‰� �� �����‰�
�≤π •������‰� ��Æ 

 �� ���‰� ���‰ ������� ����� ������������‰� ��� ������ ������ ��� ���‰‰� �� ������‰‰� ���� �����‰� ����
������� ��� ��‰� �����‰� ������ ����Æ 

������� ��� ��‰� �����‰ ����‰� ����‰� È‰� �����‰� �‰���� ���‰ ���� ����� ���� ��� ���‰� �����‰� ���� Æ 

 ≤∞∏ 

¥± Æ����� �����‰�� ���‰� ������ ����� �‰� �����‰� �� ��‰��� ��� ‰������ ��� ©≤���® 
���� ��� ����� ��� Ø������� �����‰�  

����‰� ∫� Æ������ ���� 
 

 ¨�����‰�� ���‰� ������ ����� È‰� �����‰� �� ��‰��� ��� ‰������ ��� ����� ���� �����‰� ��� �����
����‰� ������È �‰���‰�  ���� ��� ¨�����‰� ����‰� ��� �� ������‰‰ ���� ‰��� È‰� �� ‰��� ��‰� �����‰� ��

���� ��� �� ��������� ������ �����‰�� ���‰� �� ���‰� ‰������ ��� ����� È‰�È  �‰�‰ ������‰� ����
������‰‰ ����‰�Æ 

 ��� �����‰� �� �����‰� �� ��‰��� ������� ���� ‰������ ��∞,∞ ¨±∞  ¨±µ  ¨≤∞ ¨≤µ • ¨�����‰� ��
 ����� �����‰�� ���‰� �� ���� ���� ‰������ È‰� �������±µ • ���‰� �� �����© ����± ∫≤® ‰����� ��� ¨

�����‰‰ ����� ������� ������‰� ������Æ 
 ����� �����‰�� ���‰� �� È‰� �����‰�� ��������‰� ���‰�� ������‰� ���� ����� ����� �‰�±µ •� �� ����

���È  ������‰� ���‰� ��� �� �����‰� ����‰� �� ������‰‰ ���� ‰���∞,∑µ  �±,∞≥  �������� È‰� ����
�������  �����‰� �� ‰�� �� ‰������ �����‰�©≤‡µ ����� ® ¨�‰���‰� È‰� ������� ������� ������ ��

 ������‰�� �����‰� ������‰ ������‰� ���‰� �����NPU(op)   �������‰��NPU(st)    ������‰� ��‰��� �����PER 
 �����‰� ����‰��BV ∑¥,∑∏   �∏≥,≥∂  �≤,¥∑  �∏∑ • ������� �������� ������ ��� ¨�‰���‰� È‰�© È‰�

����È  ���‰� ∞,∞µ  ®���� ��� ������‰� ���� ��� ¨�����‰� �� �‰�����‰� �����‰� ���� �� ������‰��  ���
 ������‰� ���‰ �����‰� ������‰�∑≤,∏  �∑π,π  �≤,±  �∑∑ •�‰���‰� È‰�Æ 

 �� ��‰���‰� �����‰�� ���‰� ����� ������‰� ���‰� ��� ������∞,∂∞‡∞,∏∞  ���∞,∑µ‡ ±,±∏  È‰� ����
������ ���������  �����‰� �� ‰�� �� ‰������ �����‰�©≤‡µ ����� ®���� ������� ������ �� È‰� ���

 ������‰‰ �����‰� ����‰� ��� ‰���‰� ������ ���‰� ��� ��� ������ ����� ¨�‰���‰�PDCAAS  ��∞,¥∂ 
 È‰�∞,∑∞  ���∞,∂∏  È‰�∞,π≥ �‰���‰� È‰� ¨������‰� ������� ������� �����‰ ��������� ����‰ ����� ¨Æ 

 ������‰� ��‰��� ���� ��� ����PER �‰ ������‰� ���‰�� ������‰�� �����‰� �����NPU(op)  �������‰� �NPU(st) 
 ������‰‰ �����‰� ����‰��TD  �����‰� ����‰��BV  �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� �����NDPE%  ���‰�‰

�‰���‰� È‰� ¨���‰� �����‰�� ���‰� ∫±,∏µ‡ ≤,¥∑  �µµ,∞‡∑¥,∏  �µ∏,∞‡ ∏≥,¥  �∞,∑∑‡∞,π∞  �∂µ‡
∏∑ • �¥,π∑‡∑,∏∏Æ• 

 �����‰�� ���‰� �� ���‰� ������ �� È‰� �����‰� �‰� ���©≤ ∫± ® ���� ‰������ ��� ¨��������� ��������
±µ •�� �� ¨���‰� È‰� �����È  ���‰� �� ‰��‰� ��‰� �� ��� ‰�� ��‰� ¨������‰� ���� ���� �� ���� È‰�

 ����� �����‰��±µ •���‰� ����‰� ‰�� �� ��� ��� ¨����‰ ����� ������‰�� �����‰� ������‰ ���NPU(op)  
 ������‰‰ �����‰� ����‰��TD ���‰� ��� ���� ��� ¨∂π,±  �π∞,¥ �‰���‰� È‰�Æ 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

212ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م  ≤∞∏ 

¥± Æ����� �����‰�� ���‰� ������ ����� �‰� �����‰� �� ��‰��� ��� ‰������ ��� ©≤���® 
���� ��� ����� ��� Ø������� �����‰�  

����‰� ∫� Æ������ ���� 
 

 ¨�����‰�� ���‰� ������ ����� È‰� �����‰� �� ��‰��� ��� ‰������ ��� ����� ���� �����‰� ��� �����
����‰� ������È �‰���‰�  ���� ��� ¨�����‰� ����‰� ��� �� ������‰‰ ���� ‰��� È‰� �� ‰��� ��‰� �����‰� ��

���� ��� �� ��������� ������ �����‰�� ���‰� �� ���‰� ‰������ ��� ����� È‰�È  �‰�‰ ������‰� ����
������‰‰ ����‰�Æ 

 ��� �����‰� �� �����‰� �� ��‰��� ������� ���� ‰������ ��∞,∞ ¨±∞  ¨±µ  ¨≤∞ ¨≤µ • ¨�����‰� ��
 ����� �����‰�� ���‰� �� ���� ���� ‰������ È‰� �������±µ • ���‰� �� �����© ����± ∫≤® ‰����� ��� ¨

�����‰‰ ����� ������� ������‰� ������Æ 
 ����� �����‰�� ���‰� �� È‰� �����‰�� ��������‰� ���‰�� ������‰� ���� ����� ����� �‰�±µ •� �� ����

���È  ������‰� ���‰� ��� �� �����‰� ����‰� �� ������‰‰ ���� ‰���∞,∑µ  �±,∞≥  �������� È‰� ����
�������  �����‰� �� ‰�� �� ‰������ �����‰�©≤‡µ ����� ® ¨�‰���‰� È‰� ������� ������� ������ ��

 ������‰�� �����‰� ������‰ ������‰� ���‰� �����NPU(op)   �������‰��NPU(st)    ������‰� ��‰��� �����PER 
 �����‰� ����‰��BV ∑¥,∑∏   �∏≥,≥∂  �≤,¥∑  �∏∑ • ������� �������� ������ ��� ¨�‰���‰� È‰�© È‰�

����È  ���‰� ∞,∞µ  ®���� ��� ������‰� ���� ��� ¨�����‰� �� �‰�����‰� �����‰� ���� �� ������‰��  ���
 ������‰� ���‰ �����‰� ������‰�∑≤,∏  �∑π,π  �≤,±  �∑∑ •�‰���‰� È‰�Æ 

 �� ��‰���‰� �����‰�� ���‰� ����� ������‰� ���‰� ��� ������∞,∂∞‡∞,∏∞  ���∞,∑µ‡ ±,±∏  È‰� ����
������ ���������  �����‰� �� ‰�� �� ‰������ �����‰�©≤‡µ ����� ®���� ������� ������ �� È‰� ���

 ������‰‰ �����‰� ����‰� ��� ‰���‰� ������ ���‰� ��� ��� ������ ����� ¨�‰���‰�PDCAAS  ��∞,¥∂ 
 È‰�∞,∑∞  ���∞,∂∏  È‰�∞,π≥ �‰���‰� È‰� ¨������‰� ������� ������� �����‰ ��������� ����‰ ����� ¨Æ 

 ������‰� ��‰��� ���� ��� ����PER �‰ ������‰� ���‰�� ������‰�� �����‰� �����NPU(op)  �������‰� �NPU(st) 
 ������‰‰ �����‰� ����‰��TD  �����‰� ����‰��BV  �����‰� ������‰‰ �����‰� ����‰� �����NDPE%  ���‰�‰

�‰���‰� È‰� ¨���‰� �����‰�� ���‰� ∫±,∏µ‡ ≤,¥∑  �µµ,∞‡∑¥,∏  �µ∏,∞‡ ∏≥,¥  �∞,∑∑‡∞,π∞  �∂µ‡
∏∑ • �¥,π∑‡∑,∏∏Æ• 

 �����‰�� ���‰� �� ���‰� ������ �� È‰� �����‰� �‰� ���©≤ ∫± ® ���� ‰������ ��� ¨��������� ��������
±µ •�� �� ¨���‰� È‰� �����È  ���‰� �� ‰��‰� ��‰� �� ��� ‰�� ��‰� ¨������‰� ���� ���� �� ���� È‰�

 ����� �����‰��±µ •���‰� ����‰� ‰�� �� ��� ��� ¨����‰ ����� ������‰�� �����‰� ������‰ ���NPU(op)  
 ������‰‰ �����‰� ����‰��TD ���‰� ��� ���� ��� ¨∂π,±  �π∞,¥ �‰���‰� È‰�Æ 
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 ≤∞π 

 ��� ����� �� ���� �����‰�� ���‰�� �����‰� ���‰� �� È‰� �����‰� ��� ‰�� �� �‰�� �� �����
����‰� ��‰�� ��������‰� ��� ������‰� ������Æ 

 ≤±∞ 

¥≤ Æ���  ������ �� �����‰� �‰�‰� ‰������ �� ����� ��� ��� �����‰� ���‰� ����� ���‰� ��� ������
�‰���‰� ©≤���® 

������‰� ���� ���� ����‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰�� 
 

�‰� ‰���� �� ����‰� ‰����‰� �� ���‰� ��� �������� ���������� ���� ��� ¨ �‰��‰� ‰�� ���� �� ���� Æ
 ��� �� ����� �� �����‰� ���‰� ����� ������ ������ ���� ������ ���±ππ≥  ��� ��±∞,π • ������ ��

 � ����‰�∑∂ • È‰� ���‰� ������ ���‰� �� ���‰� ��� ��‰���‰ ������ ����� �� ��� ���‰� ¨�‰���‰� ������ ��
����‰� �‰�Æ 

�� ������‰ ‰��‰� �� ���‰� ���� ����� ¨�����‰� ���‰� ����� ������ ������ ���� ����� È‰� �����‰� ��� ��
 ��� ������� ������ �‰���‰� ������ �� ����‰� ��‰� ��∏‡±∞  ����� ������ ��  ����� ���� ��� �����

� �� �����‰� ���‰� ���� ������ �� ����� ����‰� �‰� È‰� ���‰� �������‰� ��� È‰��� ��� �‰���‰� �����
�������Æ 

 �‰ �����‰� ���‰� ��� ������ ��� �� ���≤∂∞  �� �‰�� �‰���‰� ������ ����� ��‰� �� ��‰��� ���‰��
 �����‰� ���‰� ����©��‰‰�® ���‰� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ����‰� ���� ����� ��� ¨

���‰��‰� Æ�� ��� �� �‰��� ‰�� �� ���‰� ��∑¥  ����� ���� �� ���‰� ���� ��� ����� ��� ¨��‰�‰� ���� ��
�‰���‰� ������ �� �‰��‰� ���‰� �� �����‰� �����‰� ����‰� �‰� ��Æ 

 �� ������ �� ������‰� ��� �� �����‰� ���‰� ����� ������ ���� �� �����‰� ��� ����� �����∑∂ • ��
 ���±ππ≥  È‰�¥µ • �� ���≤∞∞∞Æ  ���� �� �����‰� ���‰� ����� ������ ���� ���� ���±±  ������ ����

 ��� �� ‰����� ��±∞  ��� �� ‰����� �� ����‰� �� ������‰�� �����∏  ������ ���� ���� �‰��� ¨�����
 ����‰� �� ���� ����� �� ������ ���� �����‰� ���‰� �����©±,π ∫±Æ® 

‰� �� ����� ��������‰ �����‰� ����È  ��� �� ��‰� ���� ��� ���� �� ‰��‰� �� ���‰�±ππ≥ ����� �� ¨
±≤,∑  ‰���� ¨�����‰� ��� �� ���������±,∂  ‰�‰ ���������±∞∞  ��� �� ����±ππ≥ Æ ��� ����� ���

 �‰��� �� �����‰�≤¥,∂ •�� ¨���‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���‰� ���� �� ������ ‰����� �� ��� �‰ �‰� �
 �‰��� �����‰� ���‰� ���� ���� ����� ���‰� �� ���� ��� ���� ���±∂ Æ•���� ��� ���È  ‰��‰� �� ���‰�

 ������ �‰�� �� �������� �������©p<0.01 ® ����� ���‰� ��‰�‰� ���� ��� ��� ¨�����‰� ���‰� ���� ����� ��
���� �� ��� �� ������È ���� ‰��‰� �� ���‰� ����� ¨��‰���‰� �������� �����‰� ���‰� ����� ������ �� ��

 �� ������ ‰��‰� �� ���‰� ���� ����±π • ������� ���� �� È‰� ‰�� ��� �����‰� ���‰� ����� ������‰� ��
������ �‰� ����� �‰����‰ ����� ������ ����� ����� ������ ��� ¨���‰� ��� ��� ����‰� ���‰ È���Æ 
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 ≤±∞ 

¥≤ Æ���  ������ �� �����‰� �‰�‰� ‰������ �� ����� ��� ��� �����‰� ���‰� ����� ���‰� ��� ������
�‰���‰� ©≤���® 

������‰� ���� ���� ����‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰�� 
 

�‰� ‰���� �� ����‰� ‰����‰� �� ���‰� ��� �������� ���������� ���� ��� ¨ �‰��‰� ‰�� ���� �� ���� Æ
 ��� �� ����� �� �����‰� ���‰� ����� ������ ������ ���� ������ ���±ππ≥  ��� ��±∞,π • ������ ��

 � ����‰�∑∂ • È‰� ���‰� ������ ���‰� �� ���‰� ��� ��‰���‰ ������ ����� �� ��� ���‰� ¨�‰���‰� ������ ��
����‰� �‰�Æ 

�� ������‰ ‰��‰� �� ���‰� ���� ����� ¨�����‰� ���‰� ����� ������ ������ ���� ����� È‰� �����‰� ��� ��
 ��� ������� ������ �‰���‰� ������ �� ����‰� ��‰� ��∏‡±∞  ����� ������ ��  ����� ���� ��� �����

� �� �����‰� ���‰� ���� ������ �� ����� ����‰� �‰� È‰� ���‰� �������‰� ��� È‰��� ��� �‰���‰� �����
�������Æ 

 �‰ �����‰� ���‰� ��� ������ ��� �� ���≤∂∞  �� �‰�� �‰���‰� ������ ����� ��‰� �� ��‰��� ���‰��
 �����‰� ���‰� ����©��‰‰�® ���‰� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ����‰� ���� ����� ��� ¨

���‰��‰� Æ�� ��� �� �‰��� ‰�� �� ���‰� ��∑¥  ����� ���� �� ���‰� ���� ��� ����� ��� ¨��‰�‰� ���� ��
�‰���‰� ������ �� �‰��‰� ���‰� �� �����‰� �����‰� ����‰� �‰� ��Æ 

 �� ������ �� ������‰� ��� �� �����‰� ���‰� ����� ������ ���� �� �����‰� ��� ����� �����∑∂ • ��
 ���±ππ≥  È‰�¥µ • �� ���≤∞∞∞Æ  ���� �� �����‰� ���‰� ����� ������ ���� ���� ���±±  ������ ����

 ��� �� ‰����� ��±∞  ��� �� ‰����� �� ����‰� �� ������‰�� �����∏  ������ ���� ���� �‰��� ¨�����
 ����‰� �� ���� ����� �� ������ ���� �����‰� ���‰� �����©±,π ∫±Æ® 

‰� �� ����� ��������‰ �����‰� ����È  ��� �� ��‰� ���� ��� ���� �� ‰��‰� �� ���‰�±ππ≥ ����� �� ¨
±≤,∑  ‰���� ¨�����‰� ��� �� ���������±,∂  ‰�‰ ���������±∞∞  ��� �� ����±ππ≥ Æ ��� ����� ���

 �‰��� �� �����‰�≤¥,∂ •�� ¨���‰� ��� �� ����‰� �����‰� ���‰� ���� �� ������ ‰����� �� ��� �‰ �‰� �
 �‰��� �����‰� ���‰� ���� ���� ����� ���‰� �� ���� ��� ���� ���±∂ Æ•���� ��� ���È  ‰��‰� �� ���‰�

 ������ �‰�� �� �������� �������©p<0.01 ® ����� ���‰� ��‰�‰� ���� ��� ��� ¨�����‰� ���‰� ���� ����� ��
���� �� ��� �� ������È ���� ‰��‰� �� ���‰� ����� ¨��‰���‰� �������� �����‰� ���‰� ����� ������ �� ��

 �� ������ ‰��‰� �� ���‰� ���� ����±π • ������� ���� �� È‰� ‰�� ��� �����‰� ���‰� ����� ������‰� ��
������ �‰� ����� �‰����‰ ����� ������ ����� ����� ������ ��� ¨���‰� ��� ��� ����‰� ���‰ È���Æ 
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��� ��� �� �‰���‰� ������ �� �‰���� ��‰� ����‰� �‰� �� ����‰� ������ �� ���‰� ����� ��∏,µ  È‰�∂±,¥ 
 �‰� ����� ������ ����� ������ ��� ¨������� ������‰� �� ��� �� ��� ���� ����� �� ���� ¨���‰�‰�� ���

� ��� �� ���‰��‰� ����‰� ��� ���‰� ���� È‰� ������‰‰ ����‰��‰�‰Æ 
�� ����� �� �������  ���� ���� ��� ���� �� �‰���‰� ������ �� �����‰� ‰���� ��� ���‰� ��� �� �����‰�

 ����� ����� ��‰� �����‰� �‰�‰� ������� ���‰� ��� ��‰��� ������ �� È‰� ‰�� ��� ������ �� �����‰� ���‰�
����� �� �� È‰� ��� ����� �� ������� ����� ���‰�Æ 

 ≤±≤ 

¥≥ Æ ��� �‰� ��‰����� �‰� �����‰� ����‰�� ������‰� ��‰����� ������ �� ����‰ �����‰� ������ ���
��‰� ����� ����‰�� ���‰� ©≤���® 

����� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ��� ���� �‰�� 
 

�� ��� �����‰ �����‰� ��� ����� ����‰� ���� ������‰� ��‰����� ������ �� ������‰ �����‰� ����
���� ������� ���� ���� �� ����‰ �����‰� ‰����‰� ���‰�� ��� È‰� ����� �� ��‰����� È‰� �����‰�È 

��‰� ��������‰�� �����‰� ‰����‰��‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�� �����‰� �������‰�‰�� ����‰� ����‰�����‰� ��� ���
������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰�� �����‰� ‰����‰��‰�� ��‰��‰� �����‰�Æ 

 �����‰� ��� �� ������‰ ����∂∞  ��� ������� ������ ‰��� ���‰� ����‰�� ������∏‡±∏ ��� Æ �� ���
���‰� ���� �����È ������� ��� È‰� ∫ ������‰�©� � ®��‰�� ��� ����� ������ ������‰�� ‰©� ® ��‰�

 ������‰�� ��� ��� ����� �����©� ® ����‰�� ��‰��� �����‰� ����� ��� ¨��� ‰��‰� ����� ����� ��‰�
�����‰� ������ ����� �� �����‰� ������‰� ������� ����‰��������� ������‰�� �‰�����‰� �������Æ 

��� �����‰ ������‰� ������� ����� ������ ������ �������� ������ �‰�� �� �������� ����‰� ���� ‰��©� ®
 ������� ���‰‰©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ  Æ® ��� ������ ��‰ �����‰� ���‰� �� ‰����� ���� ����±,≤  �≤ 

���� ��� ‰�� �� Æ���‰� ��������� �� È‰�� ����‰� ������ ‰��� ���È ���‰� ���‰� ��� ���È  ���
���� ��©RDA Æ®���‰� ‰���‰� �� ‰�‰�� È‰�� ������ �‰�����‰� ����‰� ‰��� �� ���‰� ������ �����È  �� ��

�������� ����‰� ����� Æ ���‰� ���� ���≥±,∑∂,± •� ¨ � � ������‰‰≥≥¨∑µ • ¨� ������‰‰
�≥µ,¥π,∂ •‰‰���‰� ���‰� �����‰ �����‰� ��� ���‰� ��� ����� ��� � ������È ��� Æ ���� �����

 ����� �‰� ��� ¨��‰����‰� ����‰� ‰��� �� �����‰� ����‰� ������‰ ����‰�� ������ �‰�� �� �������� �������‰�
‡≤,¥≥,∂ • �‡≥¥,∏ • �‡¥,µµ,± •�‰���‰� È‰� � ¨� ¨� � �������‰‰ Æ �������‰� ���� �‰�

 ������ �‰� ��� � � ������‰� �� �� �����‰� ����‰� È‰� �����‰� ��� ����‰� ���� �� ������©‡∞,∂∑±,∞µ ®
©� æ∞,∞µ ® � ������‰� �� ������� È‰� �‰�� ���©‡∞,± ∞,∞ ® � ������‰�� ������� È‰��©∞,±∞,¥ ®
©� º∞,∞µÆ® 

�����‰� ‰����‰� ���‰�� ���‰ ����‰�� ���� ������ ��� ����� ����� ��‰� �������‰� ����� Æ ���� ���
 ������ �‰�� �� �������� ����‰� ����‰�����‰�©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ ®� ��� � � ������‰�© ��

∏,∂≤,¥ • È‰�∑¨∂±,≤ ®• � ������‰� �� ������� È‰� ‰���© ��∑,π≤,µ • È‰�∑,≤ ±,µ ®•
 � ������‰� ��� © ��∏,∏≤,¥ • È‰�∏,≤≤,≤ ®• �‰�� �� �������� ���� ��� �����‰� �������‰�‰� ���

 ������©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ ® � � ��������‰‰ ����‰��© ��±≤∞,∑¥µ,µ  È‰�∏µ,≤¥∏,π 
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¥≥ Æ ��� �‰� ��‰����� �‰� �����‰� ����‰�� ������‰� ��‰����� ������ �� ����‰ �����‰� ������ ���
��‰� ����� ����‰�� ���‰� ©≤���® 

����� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ��� ���� �‰�� 
 

�� ��� �����‰ �����‰� ��� ����� ����‰� ���� ������‰� ��‰����� ������ �� ������‰ �����‰� ����
���� ������� ���� ���� �� ����‰ �����‰� ‰����‰� ���‰�� ��� È‰� ����� �� ��‰����� È‰� �����‰�È 

��‰� ��������‰�� �����‰� ‰����‰��‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�� �����‰� �������‰�‰�� ����‰� ����‰�����‰� ��� ���
������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰�� �����‰� ‰����‰��‰�� ��‰��‰� �����‰�Æ 

 �����‰� ��� �� ������‰ ����∂∞  ��� ������� ������ ‰��� ���‰� ����‰�� ������∏‡±∏ ��� Æ �� ���
���‰� ���� �����È ������� ��� È‰� ∫ ������‰�©� � ®��‰�� ��� ����� ������ ������‰�� ‰©� ® ��‰�

 ������‰�� ��� ��� ����� �����©� ® ����‰�� ��‰��� �����‰� ����� ��� ¨��� ‰��‰� ����� ����� ��‰�
�����‰� ������ ����� �� �����‰� ������‰� ������� ����‰��������� ������‰�� �‰�����‰� �������Æ 

��� �����‰ ������‰� ������� ����� ������ ������ �������� ������ �‰�� �� �������� ����‰� ���� ‰��©� ®
 ������� ���‰‰©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ  Æ® ��� ������ ��‰ �����‰� ���‰� �� ‰����� ���� ����±,≤  �≤ 

���� ��� ‰�� �� Æ���‰� ��������� �� È‰�� ����‰� ������ ‰��� ���È ���‰� ���‰� ��� ���È  ���
���� ��©RDA Æ®���‰� ‰���‰� �� ‰�‰�� È‰�� ������ �‰�����‰� ����‰� ‰��� �� ���‰� ������ �����È  �� ��

�������� ����‰� ����� Æ ���‰� ���� ���≥±,∑∂,± •� ¨ � � ������‰‰≥≥¨∑µ • ¨� ������‰‰
�≥µ,¥π,∂ •‰‰���‰� ���‰� �����‰ �����‰� ��� ���‰� ��� ����� ��� � ������È ��� Æ ���� �����

 ����� �‰� ��� ¨��‰����‰� ����‰� ‰��� �� �����‰� ����‰� ������‰ ����‰�� ������ �‰�� �� �������� �������‰�
‡≤,¥≥,∂ • �‡≥¥,∏ • �‡¥,µµ,± •�‰���‰� È‰� � ¨� ¨� � �������‰‰ Æ �������‰� ���� �‰�

 ������ �‰� ��� � � ������‰� �� �� �����‰� ����‰� È‰� �����‰� ��� ����‰� ���� �� ������©‡∞,∂∑±,∞µ ®
©� æ∞,∞µ ® � ������‰� �� ������� È‰� �‰�� ���©‡∞,± ∞,∞ ® � ������‰�� ������� È‰��©∞,±∞,¥ ®
©� º∞,∞µÆ® 

�����‰� ‰����‰� ���‰�� ���‰ ����‰�� ���� ������ ��� ����� ����� ��‰� �������‰� ����� Æ ���� ���
 ������ �‰�� �� �������� ����‰� ����‰�����‰�©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ ®� ��� � � ������‰�© ��

∏,∂≤,¥ • È‰�∑¨∂±,≤ ®• � ������‰� �� ������� È‰� ‰���© ��∑,π≤,µ • È‰�∑,≤ ±,µ ®•
 � ������‰� ��� © ��∏,∏≤,¥ • È‰�∏,≤≤,≤ ®• �‰�� �� �������� ���� ��� �����‰� �������‰�‰� ���

 ������©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ ® � � ��������‰‰ ����‰��© ��±≤∞,∑¥µ,µ  È‰�∏µ,≤¥∏,π 
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��‰�Ø��‰‰��� ® � �© ��±∂∏,∂±≥≥,¥  È‰�π≥,∂≤π,∏ ��‰�Ø��‰‰���® ����‰�� ������� È‰� �‰�� ����� ¨
 � ������‰‰© ��±±∞,±¥π,¥  È‰�±±≥,µπ≤,± ��‰�Ø��‰‰��� Æ® ���� ��� ��‰� �� �‰�‰� ‰����‰��‰� ���

 ������ �‰�� �� ��������©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ ®�� � � ������‰‰ �© ��±∏∑,≥¥µ,µ  È‰�
±∂µ,π≤∑,∑ ��‰�Ø��‰‰��� ® � ������‰� �� ������� È‰� ‰���© ��±∏∏,≥ ¥¥,π  È‰�±∂∏,∏≥±,¥ 

��‰�Ø��‰‰��� ®� ������‰� �� ������� È‰� ‰�� ����� © ��±∑±,µ≥∑,∂  È‰�±∑∑,≥¥¥,∏ ��‰�Ø��‰‰��� Æ®
 �����‰� ��� ‰����‰��‰�� ������‰� ������‰‰ ����‰�� ���‰� �������‰�� ������ �‰�� ��� ���� ���� �‰�

������‰� �����‰� ��� ‰����‰��‰�� ������‰� ������‰�� ������‰� Æ ���‰�� �‰��� ���� ���� ��� ��� �‰� ��
��� ���� ���� �� ������‰� �����‰� ��� ‰����‰��‰�� ������‰� ������‰��È  � ������‰� �� ���� ‰�� ��

��� ���� �È � ������‰� �� ���� ‰�� �� Æ���� ����‰ ����‰�� ����� ���� ����� �����È  ������‰� ��
� Æ��� �� �������� ���� ��‰�����‰ �����‰� ‰����‰� ���‰�� ���� ����� �� �����‰� ���È  �� ‰��� ���‰�

��� ������� ��‰��� ���� ������ ���� �� ‰����� ����‰�Æ 

 ≤±¥ 

¥¥ Æ���� �� ������ �� ������ ����‰ ‰��‰� �� ����‰� ��‰� ��� ������ �‰� �����‰� ‰���‰� ��� ������ 
����‰��‰‰ �����‰� ���‰� ©≤���® 

������ ��� ����� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
 �����‰� ���‰� �� �����‰� ��� �����±πππ  �� ����� ���� È‰�¥∞  ������ �� �‰���� ���� ‰��� �����

����‰� ∫��‰� �������‰‰ ����� ����� ���� ��‰�� ¨������‰‰ �����‰� ‰����‰� ������� ��‰��‰�� ������‰� ��� ���
���� �� Æ ��‰� ��� �� �����‰� È‰� �����‰� ‰���‰� ������ ��� ����� �� �‰���‰� ���‰ �����‰� ���‰��

����‰� ������� ����� ��‰� �����‰�È  �����‰� �������‰� �� ���‰�� ����� ��‰�� ‰��‰� ����� ����‰��‰‰ �����‰�
�����‰� �������� �������� �����‰� ��� Æ��� ������  ����‰� ��‰��‰� ������ ������� È‰� ������‰� ������‰�

����‰��‰� ������ ���‰‰ ‰���� ����‰��‰��Æ 
 �����‰� ‰���‰� ������ ���‰� ��� ��‰� �����‰� ������ ¨�������� È‰� �������� �����‰� ���� ����� ��

������� ������� ��� �‰ ��‰�� ������‰� ������� Æ� ��‰��� �����‰� ������� È�� ¨�����‰� �����‰� ‰���‰� �����
��‰��‰� ������‰� ∫ ¨������������� ������‰�� �����‰�� ����‰�� ���������� ��������� �‰��‰� �����

 �� �‰�� ‰���‰� ����‰‰ ������‰� �����‰� ������� �‰�����‰� ������‰� �����‰�� ¨������‰�� ������‰� ������‰��
������ ����� �� ����‰��‰� ����� ����� ��� �‰� �����‰� ���� ��‰� ‰��‰� ���� ‰�� ��������‰� ���‰Æ 

 ��� ¨�����‰� �������� ���‰� ��� �� ��������‰� �� �� ����‰� ����� �� �����‰� ����� �� �����‰� �����
��� �����‰� ���‰� �� È‰�� ���� �������Æ 

 �����‰� �����‰� ����� ������ ����‰��‰�� ����������‰�� ������‰�� ����‰� �� ‰� �� �‰�����‰� ����‰� ��
 ‰���� � ��������©≤¥‡∂∑ ®• ���‰�� ������‰� ����‰ ����‰�� ��� ¨‰��‰� ���� ‰�� ��� ����‰� ����‰� ��

 ‰��‰� ���� ‰�� ��‰����� ����‰� ����‰‰ ���� ����� �����‰�� ������‰��©∏¥‡π¥Æ®• 
�‰�� ‰�� ��‰� ‰�� �� �����‰�� �‰�‰� ����‰��‰� ‰��� ��� ¨�����‰� ‰���‰� �∏,∂∞,¥ ��‰�Ø±∞∞  ¨‰�

±,±∂∞,∞∑ ‰�� ‰�Ø � ¨�����‰� ������ �� ��‰∏,∂∞,≥ ��‰�Ø±∞∞  � ‰�±,±∂∞,∞∑ ‰�� ‰�Ø�� ��‰ 
������‰� ������ Æ ‰��‰� �� ���� �� ��‰� ����‰��‰� ‰��� �‰��±∞±∏∏ ��‰�Ø � �����‰� ������ �� ���

∏µ∑≤ ��‰�Ø������‰� ������ �� ��� Æ�������� ���‰� ‰��� ‰���Ø �����‰� ������ �� ��������
 ������‰� �������±¥µØπµ  �±¥≥Øπ≤ �‰���‰� È‰� ���� �‰� Æ ����‰��‰� ������ ��‰���‰� �����‰� �� ‰�����

���� ��� ���� ���� ��‰� ����È ��������‰� �� �� �����‰� ����� ��� ������‰� ���‰�Æ 
 ����‰�� ������‰� �� ‰� �� �‰�����‰� ����‰� �� ������ ����� ���� ��� ¨�����‰� ‰���‰� ������ ����� ����

�� �����‰� ������ �� � �������� ����‰��‰�� �����‰�� ����������‰© ������‰� ����� æ∞,∞±® ���� ��� ¨
 �����‰�� �‰�‰� ����‰��‰� �� ‰� ‰��� �� ������ �����π  ∞,∞≥ ��‰�Ø±∞∞ ¨‰�±,≤≤ ‰�� ‰�Ø �� ��‰
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¥¥ Æ���� �� ������ �� ������ ����‰ ‰��‰� �� ����‰� ��‰� ��� ������ �‰� �����‰� ‰���‰� ��� ������ 
����‰��‰‰ �����‰� ���‰� ©≤���® 

������ ��� ����� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
 �����‰� ���‰� �� �����‰� ��� �����±πππ  �� ����� ���� È‰�¥∞  ������ �� �‰���� ���� ‰��� �����

����‰� ∫��‰� �������‰‰ ����� ����� ���� ��‰�� ¨������‰‰ �����‰� ‰����‰� ������� ��‰��‰�� ������‰� ��� ���
���� �� Æ ��‰� ��� �� �����‰� È‰� �����‰� ‰���‰� ������ ��� ����� �� �‰���‰� ���‰ �����‰� ���‰��

����‰� ������� ����� ��‰� �����‰�È  �����‰� �������‰� �� ���‰�� ����� ��‰�� ‰��‰� ����� ����‰��‰‰ �����‰�
�����‰� �������� �������� �����‰� ��� Æ��� ������  ����‰� ��‰��‰� ������ ������� È‰� ������‰� ������‰�

����‰��‰� ������ ���‰‰ ‰���� ����‰��‰��Æ 
 �����‰� ‰���‰� ������ ���‰� ��� ��‰� �����‰� ������ ¨�������� È‰� �������� �����‰� ���� ����� ��

������� ������� ��� �‰ ��‰�� ������‰� ������� Æ� ��‰��� �����‰� ������� È�� ¨�����‰� �����‰� ‰���‰� �����
��‰��‰� ������‰� ∫ ¨������������� ������‰�� �����‰�� ����‰�� ���������� ��������� �‰��‰� �����

 �� �‰�� ‰���‰� ����‰‰ ������‰� �����‰� ������� �‰�����‰� ������‰� �����‰�� ¨������‰�� ������‰� ������‰��
������ ����� �� ����‰��‰� ����� ����� ��� �‰� �����‰� ���� ��‰� ‰��‰� ���� ‰�� ��������‰� ���‰Æ 

 ��� ¨�����‰� �������� ���‰� ��� �� ��������‰� �� �� ����‰� ����� �� �����‰� ����� �� �����‰� �����
��� �����‰� ���‰� �� È‰�� ���� �������Æ 

 �����‰� �����‰� ����� ������ ����‰��‰�� ����������‰�� ������‰�� ����‰� �� ‰� �� �‰�����‰� ����‰� ��
 ‰���� � ��������©≤¥‡∂∑ ®• ���‰�� ������‰� ����‰ ����‰�� ��� ¨‰��‰� ���� ‰�� ��� ����‰� ����‰� ��

 ‰��‰� ���� ‰�� ��‰����� ����‰� ����‰‰ ���� ����� �����‰�� ������‰��©∏¥‡π¥Æ®• 
�‰�� ‰�� ��‰� ‰�� �� �����‰�� �‰�‰� ����‰��‰� ‰��� ��� ¨�����‰� ‰���‰� �∏,∂∞,¥ ��‰�Ø±∞∞  ¨‰�

±,±∂∞,∞∑ ‰�� ‰�Ø � ¨�����‰� ������ �� ��‰∏,∂∞,≥ ��‰�Ø±∞∞  � ‰�±,±∂∞,∞∑ ‰�� ‰�Ø�� ��‰ 
������‰� ������ Æ ‰��‰� �� ���� �� ��‰� ����‰��‰� ‰��� �‰��±∞±∏∏ ��‰�Ø � �����‰� ������ �� ���

∏µ∑≤ ��‰�Ø������‰� ������ �� ��� Æ�������� ���‰� ‰��� ‰���Ø �����‰� ������ �� ��������
 ������‰� �������±¥µØπµ  �±¥≥Øπ≤ �‰���‰� È‰� ���� �‰� Æ ����‰��‰� ������ ��‰���‰� �����‰� �� ‰�����

���� ��� ���� ���� ��‰� ����È ��������‰� �� �� �����‰� ����� ��� ������‰� ���‰�Æ 
 ����‰�� ������‰� �� ‰� �� �‰�����‰� ����‰� �� ������ ����� ���� ��� ¨�����‰� ‰���‰� ������ ����� ����

�� �����‰� ������ �� � �������� ����‰��‰�� �����‰�� ����������‰© ������‰� ����� æ∞,∞±® ���� ��� ¨
 �����‰�� �‰�‰� ����‰��‰� �� ‰� ‰��� �� ������ �����π  ∞,∞≥ ��‰�Ø±∞∞ ¨‰�±,≤≤ ‰�� ‰�Ø �� ��‰
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�� �� ����� ������ ���� ��� ����� �����‰� ������ ���‰� �∏,≤∞,∞≥ ��‰�Ø±∞∞ ¨‰�±,∞π∞,∞µ  ‰�
‰��Ø ������‰� ������ �� ��‰© ������‰� ����� æ∞,∞± ®�������� ���‰� ‰��� ����� ���Ø ‰��� ��������

 �����©±≤≥Ø∏± ���� �‰� ® �����‰� ������ ��© ������‰� ����� æ∞,∞± ®�� ��� �� ���‰� ‰��� �
��������Ø ��������©±µµØπ∏ ���� �‰� ® ������‰� ������ ��©����È  ������‰�æ∞,∞±Æ® 

 ����� �� ‰��‰� ����� ��� �����‰� ���‰� ������� ‰���� �����‰� �����‰� ��‰�� ������ �� �����‰� ��� ����� ����
��‰� ���‰� ������ ¨�����‰� ���‰� ‰���� ����� �� ‰��� �������� ���‰� ���� ‰����‰� ����‰‰ �����‰� ���

����‰� ��� �� ������� ������� ������‰� ��������� ����� È‰� ������� �����‰� ���������Æ  ����� �����
 ��� È�� ����� ��� ����‰��‰� �� �������‰� ��������� È‰� ‰���‰� �� �����‰� ‰���‰� ������ �����

‰�� �����������‰� ������� �‰���‰�� ‰��‰�� �����‰� ���‰� ������ �È ����‰��‰‰ �����‰�Æ 

 ≤±∂ 

¥µ Æ���� �� ������‰��  �� ���� �� ����‰�� ������� ���‰� �� ���‰�� ��‰� ����� 
���� �� ‰����‰� ����‰� ©≤���® 

������ ���� ‰��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
��� �� ��  �����‰� ������‰�‰� �� ��‰� ‰�� ������� ���� �‰��� ������� ����������� ������� ���� �����‰�

���� �‰�� ���� �� ‰����‰� ����‰� �� ������� ���� ��� ��� �� �����‰� ���‰� �� ���� �±∑‡≥≤  �� ��� ¨�����
�������‰� ��� ��� ���� ������� ‰���� ���� Æ‰� ��� ����� ��‰ ���� ‰�� ���� ‰� È‰� ���� ��� ������

‰��‰� ∫ ‰��� �‰�‰� ‰�� �‰��� ���‰�© �����∑‡±≥ ® ����‰� �‰�‰� ‰�� �����‰� ���‰��© �����≤±‡≤π ® ���‰��
 �‰��‰� �‰�‰� ‰�� ��‰��‰�© º≥¥ ‰��‰� �� ����� Æ®������ ����‰� ��� ��‰��‰� ��� ����� �� ��� Æ �����

��‰‰� ‰����‰� ����� ��� ����‰‰ ���� �� ���� ���� �����‰� ���� ����‰� ���‰�� �����‰� ��� ���‰� ����� ��
 ��� �� ��‰ ���‰� �‰�� ����≤π,≤‡±∑,¥Æ 

 ����‰� ������ ����� ���‰� ��� �����©p < 0.001 ® ������� ��‰� ������ ‰��‰� ���� ‰��±≤,¥∞,∂ ��� Æ
���‰� ���� ���‰� ��� ������ �� ����� ���‰� ��� �� ���� ���� ������ �� �‰�‰� ���� ��� �� ��
����‰�� Æ ‰��‰� ���� ‰�� �����‰� ���‰� ���� �� �����‰� ‰��� ��� ���≥,¥  �‰�‰� �� ����� �� ������‰�� ���

‰��� Æ ����� ��� ‰��� ���‰� �� ���‰� ������� ���� ���©p< 0.05 ®�� ‰�� ��� ���� �� ��� ‰��‰� ��
 �� ‰�����‰� ����‰� �� �� ��‰���‰� ����� �� �� ��‰� ‰�� �� �����‰� �������‰�‰� ����� �� ������� ����

 ������ ����� ���� �‰���� ���� ��‰� �����‰� �������� ¨��������‰�� ���‰�� ����������‰�� ����‰�©r=0.24, 

p<0.05 ®‰�� ���‰� ���� ��  ���� �� ������ ����� ����� �‰�‰� ���� ��� ����� ��� ¨‰��‰� �� ‰��� �‰�‰�
‰��‰� ���� ‰�� ���‰� �� ���‰�Æ 

�����‰� ����‰� ���� ‰��� ����  ������ �‰�����‰�±µπ≤∂∑  �±∂≥µ∂∏  �±∑±µµ¥ ��‰�� �‰�� ‰�� �
�‰���‰� È‰� ‰��‰� �� �‰��‰�� ����‰�� ‰��� �‰�‰� Æ �‰�����‰� ����‰�� ������‰�� ����������‰� ����µ∞ • ¨

±∏ • ¨≥µ •‰�� �‰� ‰� �� �����‰� ������‰� ����‰� �� �‰���‰� È‰�Æ 
 ������ ����� ��‰� ‰�� �� �����‰� �������‰�‰� ����� �����©p<0.0001 ®�‰� ����� ‰�� ��� �‰� ���‰� ‰�

 �����‰�� ����‰� �� �‰�����‰� �����‰� �� �� ��‰� �� ��‰���‰� ����� �� ������ ������� ���� �����‰� ���‰
������‰�Æ 

 ��‰���‰� ����� ����� �‰�≥,≤∞,¥  ����‰‰ ���© �����¥∞ ��‰��� ® �≥,∞∞,µ  ����‰ ���© �����¥µ Æ®
 ��� �� �� ‰��‰� ���� ‰�� �‰�����‰� ������‰� �����‰�� ����‰� ������ ��‰���‰� ����� ��� ���� ��� ��� �‰�

���‰� �� ������‰� �����‰� ����‰ �‰�‰� ���� Æ 
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¥µ Æ���� �� ������‰��  �� ���� �� ����‰�� ������� ���‰� �� ���‰�� ��‰� ����� 
���� �� ‰����‰� ����‰� ©≤���® 

������ ���� ‰��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
��� �� ��  �����‰� ������‰�‰� �� ��‰� ‰�� ������� ���� �‰��� ������� ����������� ������� ���� �����‰�

���� �‰�� ���� �� ‰����‰� ����‰� �� ������� ���� ��� ��� �� �����‰� ���‰� �� ���� �±∑‡≥≤  �� ��� ¨�����
�������‰� ��� ��� ���� ������� ‰���� ���� Æ‰� ��� ����� ��‰ ���� ‰�� ���� ‰� È‰� ���� ��� ������

‰��‰� ∫ ‰��� �‰�‰� ‰�� �‰��� ���‰�© �����∑‡±≥ ® ����‰� �‰�‰� ‰�� �����‰� ���‰��© �����≤±‡≤π ® ���‰��
 �‰��‰� �‰�‰� ‰�� ��‰��‰�© º≥¥ ‰��‰� �� ����� Æ®������ ����‰� ��� ��‰��‰� ��� ����� �� ��� Æ �����

��‰‰� ‰����‰� ����� ��� ����‰‰ ���� �� ���� ���� �����‰� ���� ����‰� ���‰�� �����‰� ��� ���‰� ����� ��
 ��� �� ��‰ ���‰� �‰�� ����≤π,≤‡±∑,¥Æ 

 ����‰� ������ ����� ���‰� ��� �����©p < 0.001 ® ������� ��‰� ������ ‰��‰� ���� ‰��±≤,¥∞,∂ ��� Æ
���‰� ���� ���‰� ��� ������ �� ����� ���‰� ��� �� ���� ���� ������ �� �‰�‰� ���� ��� �� ��
����‰�� Æ ‰��‰� ���� ‰�� �����‰� ���‰� ���� �� �����‰� ‰��� ��� ���≥,¥  �‰�‰� �� ����� �� ������‰�� ���

‰��� Æ ����� ��� ‰��� ���‰� �� ���‰� ������� ���� ���©p< 0.05 ®�� ‰�� ��� ���� �� ��� ‰��‰� ��
 �� ‰�����‰� ����‰� �� �� ��‰���‰� ����� �� �� ��‰� ‰�� �� �����‰� �������‰�‰� ����� �� ������� ����

 ������ ����� ���� �‰���� ���� ��‰� �����‰� �������� ¨��������‰�� ���‰�� ����������‰�� ����‰�©r=0.24, 

p<0.05 ®‰�� ���‰� ���� ��  ���� �� ������ ����� ����� �‰�‰� ���� ��� ����� ��� ¨‰��‰� �� ‰��� �‰�‰�
‰��‰� ���� ‰�� ���‰� �� ���‰�Æ 

�����‰� ����‰� ���� ‰��� ����  ������ �‰�����‰�±µπ≤∂∑  �±∂≥µ∂∏  �±∑±µµ¥ ��‰�� �‰�� ‰�� �
�‰���‰� È‰� ‰��‰� �� �‰��‰�� ����‰�� ‰��� �‰�‰� Æ �‰�����‰� ����‰�� ������‰�� ����������‰� ����µ∞ • ¨

±∏ • ¨≥µ •‰�� �‰� ‰� �� �����‰� ������‰� ����‰� �� �‰���‰� È‰�Æ 
 ������ ����� ��‰� ‰�� �� �����‰� �������‰�‰� ����� �����©p<0.0001 ®�‰� ����� ‰�� ��� �‰� ���‰� ‰�

 �����‰�� ����‰� �� �‰�����‰� �����‰� �� �� ��‰� �� ��‰���‰� ����� �� ������ ������� ���� �����‰� ���‰
������‰�Æ 

 ��‰���‰� ����� ����� �‰�≥,≤∞,¥  ����‰‰ ���© �����¥∞ ��‰��� ® �≥,∞∞,µ  ����‰ ���© �����¥µ Æ®
 ��� �� �� ‰��‰� ���� ‰�� �‰�����‰� ������‰� �����‰�� ����‰� ������ ��‰���‰� ����� ��� ���� ��� ��� �‰�

���‰� �� ������‰� �����‰� ����‰ �‰�‰� ���� Æ 
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�� �‰�����‰� ����‰� ����� �� ���‰� ��� ‰��‰� ‰�� ���‰� �� ���� ���‰� ���� ��� �������� ���� ���� ‰
 ��� ���‰� ���‰ ���� ���� � ��� ��� ¨����‰�� ���‰� ��� �� ���� �� ���� �����‰� ��� �� ���‰ ��� ¨‰��‰�

��‰���‰� ������ �� ��� �� ‰�� �� �����‰� �������‰�‰� ����� �� Æ ‰�� ���‰� �� ���‰� ����� ����� ��� ���‰�
��� �� ‰��‰� ����È ��� ������ È‰�È  ��� �����‰� ���� È‰� ����� ��‰� ���� ����‰�� ‰��‰� ����� ����

�����‰��Æ 

 ≤±∏ 

¥∂ Æ ����� �‰� ������‰� ����‰� ������ ������‰� ‰����‰� ���� �����‰� ��� ��� ����‰� 
�������‰� �� ������ �� ���‰� ��� �� �������� ©≤���® 

����� ����� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ��� ‰������ ������� 
 

 ����� ������ ��� È‰� ������‰� ����‰� ���� ¨������ ������ ‰����� �����‰� ���� ��� ����‰� ����� ���
 ����‰� ����� ������ �� ��� �� �������� �� ���‰� �������� �����‰� ���� �� ���� ���� �‰�� ���‰� ���

������ �� ������‰�� ����‰� ����� Æ �‰�� �����‰� ���±∑∑  ������©±≤¥ È���  �µ≥ ��� ® ���‰� ��
 �����‰�±∏‡∂∞  �‰���‰� ����‰� �� ���‰� ����� ���� ¨���≥¥,∞ ∞,∏  �≥¥,∂∞,π  � ����� ��

≥≤,∑±,¥ �‰‰ ������ Æ�‰� ��� ���È���‰�� ����‰� ��������� ����‰� ���‰� �����‰�� ��‰���‰� �‰�� ��
È���‰� �����‰��  ����‰ �����‰� ���� ��� ����‰� ���� ����� �� ¨������‰� È‰� ������� �����‰� ����‰

�����‰�� Æ���‰�� ����‰ �����‰� �‰��� ���‰� ����‰� ��� ��� ��µ≤  ������©≤π,¥®•  ˚≥π È���  �±≥ �����˝ Æ
 ����≥≤  ������©≤µ È��� �∑ ���� ®�� ����‰� ������ �� È���‰� ���� ����� ��� ¨�����‰�  ������ �������

�����‰� ������ ����� � ÆÈ���‰� ���  ������ �������‰� ¢�����‰�� ���‰� ¢ ��� ‰��� ���� �� ���
�‰� ������ ��� ���� È‰� �‰��‰‰ �‰�‰�����‰� ����� ����� È‰� ������ �� ����� Æ ��� ��� �� �����‰‰ ������

 ������� �� ����� ¨���� ‰�‰ ���� ������ ����� ‰���� ��� ÆÈ���‰‰ �����  ���� ���� �������‰�
�� �����‰� ��� ����� �� ����‰� �����‰� �����‰� �� ����‰ ����‰�� ��‰���‰� ����‰��‰� �����‰ ���� �‰�� ��

��‰�� �‰�����‰� ������� ����‰� ���� Æ ����� ����‰� ���� �����‰� �����‰� �‰���‰� ��¢������ ¢ ���� ��������
������‰� �����‰� �� Æ����‰�‰� ��� ����� ���‰� �� �������� ������ �� ����� ����‰� ���‰� ��� Æ �����

 ����‰� ��� �� ��‰����‰� ����‰��‰����‰‰ �����‰� ����‰��‰��Æ 
 ����‰� È‰� ����� ���� ���� �� ¨���‰�� ���‰� ���� �����‰� �� �����‰� ��� ���� ���� ����≤,≥≥ ∫±  ��

 � ��‰�‰� ����‰�≥ ∫± ����‰�� ����‰� ��� ����‰� ��� ÆÈ���‰� �� È���‰� ����‰� �����  �����‰� ���‰� ��
≤∂‡≥≥ ��� Æ�� �����‰� �� ����È���‰� �‰� �‰��� �� �����‰�� �‰� Æ ��‰�‰� ������ �� ��� ���� ��� ���
 ��È���‰� ���� ��� ������‰� �����‰� ����� ��� ����‰��‰�� ����‰� ��� � �������� ¨�����‰� �� �������‰� Æ

�� ���� ����� ��� ���È���‰� �� ������‰� ���‰ ���‰� �‰ ���‰� ��� �� ����‰� Æ��� �� ���  ����
È���‰� �����‰� ����‰� ���� ������ �������� ����‰� ���� �����‰‰ ������ È��� ����� �� ������ Æ ���

�‰� ��� ���� �������� �� ��‰� ������� ������ ���‰� ����‰� ��� �� ��� ∫ �������‰�©µ∂®• ������‰� ¨
©¥±®• ������‰� ¨©¥±®• ���‰� ¨©≥∏®• ��‰���‰� ���‰� ¨©≤∏®• �����‰� ���‰‰� ¨©�������‰�© ®≤∏ ®•

 �����‰�©≤≤®• ��‰��‰� ¨©≤≤®• ��‰‰� ¨©±π®• ���‰‰� ¨©±π®• ����‰� �� ������ ¨©±π•® �����‰� ¨



املجلة العربية للغذاء والتغذية

222ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م  ≤±∏ 

¥∂ Æ ����� �‰� ������‰� ����‰� ������ ������‰� ‰����‰� ���� �����‰� ��� ��� ����‰� 
�������‰� �� ������ �� ���‰� ��� �� �������� ©≤���® 

����� ����� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ��� ‰������ ������� 
 

 ����� ������ ��� È‰� ������‰� ����‰� ���� ¨������ ������ ‰����� �����‰� ���� ��� ����‰� ����� ���
 ����‰� ����� ������ �� ��� �� �������� �� ���‰� �������� �����‰� ���� �� ���� ���� �‰�� ���‰� ���

������ �� ������‰�� ����‰� ����� Æ �‰�� �����‰� ���±∑∑  ������©±≤¥ È���  �µ≥ ��� ® ���‰� ��
 �����‰�±∏‡∂∞  �‰���‰� ����‰� �� ���‰� ����� ���� ¨���≥¥,∞ ∞,∏  �≥¥,∂∞,π  � ����� ��

≥≤,∑±,¥ �‰‰ ������ Æ�‰� ��� ���È���‰�� ����‰� ��������� ����‰� ���‰� �����‰�� ��‰���‰� �‰�� ��
È���‰� �����‰��  ����‰ �����‰� ���� ��� ����‰� ���� ����� �� ¨������‰� È‰� ������� �����‰� ����‰

�����‰�� Æ���‰�� ����‰ �����‰� �‰��� ���‰� ����‰� ��� ��� ��µ≤  ������©≤π,¥®•  ˚≥π È���  �±≥ �����˝ Æ
 ����≥≤  ������©≤µ È��� �∑ ���� ®�� ����‰� ������ �� È���‰� ���� ����� ��� ¨�����‰�  ������ �������

�����‰� ������ ����� � ÆÈ���‰� ���  ������ �������‰� ¢�����‰�� ���‰� ¢ ��� ‰��� ���� �� ���
�‰� ������ ��� ���� È‰� �‰��‰‰ �‰�‰�����‰� ����� ����� È‰� ������ �� ����� Æ ��� ��� �� �����‰‰ ������

 ������� �� ����� ¨���� ‰�‰ ���� ������ ����� ‰���� ��� ÆÈ���‰‰ �����  ���� ���� �������‰�
�� �����‰� ��� ����� �� ����‰� �����‰� �����‰� �� ����‰ ����‰�� ��‰���‰� ����‰��‰� �����‰ ���� �‰�� ��

��‰�� �‰�����‰� ������� ����‰� ���� Æ ����� ����‰� ���� �����‰� �����‰� �‰���‰� ��¢������ ¢ ���� ��������
������‰� �����‰� �� Æ����‰�‰� ��� ����� ���‰� �� �������� ������ �� ����� ����‰� ���‰� ��� Æ �����

 ����‰� ��� �� ��‰����‰� ����‰��‰����‰‰ �����‰� ����‰��‰��Æ 
 ����‰� È‰� ����� ���� ���� �� ¨���‰�� ���‰� ���� �����‰� �� �����‰� ��� ���� ���� ����≤,≥≥ ∫±  ��

 � ��‰�‰� ����‰�≥ ∫± ����‰�� ����‰� ��� ����‰� ��� ÆÈ���‰� �� È���‰� ����‰� �����  �����‰� ���‰� ��
≤∂‡≥≥ ��� Æ�� �����‰� �� ����È���‰� �‰� �‰��� �� �����‰�� �‰� Æ ��‰�‰� ������ �� ��� ���� ��� ���
 ��È���‰� ���� ��� ������‰� �����‰� ����� ��� ����‰��‰�� ����‰� ��� � �������� ¨�����‰� �� �������‰� Æ

�� ���� ����� ��� ���È���‰� �� ������‰� ���‰ ���‰� �‰ ���‰� ��� �� ����‰� Æ��� �� ���  ����
È���‰� �����‰� ����‰� ���� ������ �������� ����‰� ���� �����‰‰ ������ È��� ����� �� ������ Æ ���

�‰� ��� ���� �������� �� ��‰� ������� ������ ���‰� ����‰� ��� �� ��� ∫ �������‰�©µ∂®• ������‰� ¨
©¥±®• ������‰� ¨©¥±®• ���‰� ¨©≥∏®• ��‰���‰� ���‰� ¨©≤∏®• �����‰� ���‰‰� ¨©�������‰�© ®≤∏ ®•

 �����‰�©≤≤®• ��‰��‰� ¨©≤≤®• ��‰‰� ¨©±π®• ���‰‰� ¨©±π®• ����‰� �� ������ ¨©±π•® �����‰� ¨
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©±∂®• ��‰�‰� ¨©±∂®• �����‰� ���‰� ¨©±∂ ®• ������‰��©±∂ Æ®•È���‰� �� ���� �� ���� ����  ������
��‰� ���� ��‰��‰� ������ �� ����� ��‰���‰� �©≤∏®• ���‰‰� ¨©±π®• ‰���‰� ¨©±≥®• �����‰�� ���‰� ¨

©±≥®• ����‰� ‰��‰� ¨©π®• ����‰� ���‰� ¨©��‰�‰�© ®∂ ®• ���‰�� �����‰�©∂®• ����‰� ¨©∂®• �����‰� ��� ¨
©∂ ®• ����‰� ����‰��©≥ Æ®• 

��‰� ���� �� �����‰� È‰� ����‰� ���� ��‰��‰� �����‰� �� �����‰� ���� ������ �����‰�� ���‰� ������ ��� ��� ¨���
 �����‰� ���� ��‰�� �����‰�� ������‰� �����‰� ���� �� ���� ��‰�� ��‰���‰� ������ ����� È‰� ����‰� ��

����‰ Æ���‰� �‰� ���È���‰ ������‰� �����‰� �� È‰� ��  ����� ¨����‰� ����� ��� ����� �����‰�� ��‰���‰� �����‰�
�����‰�����‰� ������ ����� ������ ������ �����‰� ��� �� ‰���� �� �������� ��� Æ ��� �� ������‰� �� ����

�‰� ‰���‰�È‰��� �� �����‰� ��� �� ��� ¨�‰  ������ ���� �����‰� ��� ����‰� ���� �� ����� �� ����� ��
��‰� È‰� ����‰� ���� �����‰� ��� ����� ��� ¨��‰��‰�‰���‰� ��� �� ������ �� ��Æ 

 ≤≤∞ 

¥∑ Æ���� �� �����‰� �� ���� ��‰� ������‰� ������ ��� ����� ������‰� ����‰� ©≤���® 
����� ������� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ����� ��‰� 

 
‰� ����� �� ����‰�� ��� È‰� �����‰� ��� ��������‰� È‰� ����‰� È‰�� ¨����� ¨���� �� �����  ������‰�

 ���� �� ����‰� �� ���‰� ��� ���� ��� ������� ������ ����� ������ ��� ���‰ ����‰�� ��‰�‰�� ��������‰�
����� ����� �� ����� ������ ������‰‰ ������Æ 

���� �� ������ ���� ������ �����‰� ����� ���� �� ��� ������� ����� ����� ����� Æ ������� ���
 �� ������ ����� ����� ���� ���� ���‰�� ������‰�� ������� ���‰�� ����‰�� ‰���‰�� ����‰�� ���‰�

�����‰� ���‰ �������� �� ��‰ ¨������‰� �����‰�Æ 
����‰� ����� ‰��� �� ������‰� �����‰� ����� ������‰� ‰�‰��‰� ����� ���� ��� �� ������ ���� ��

≥,≤��Ø±∞∞ È‰� ����‰‰ ��±∂,π��Ø±∞∞������‰‰ �� Æ ������‰� ����‰� ���� ����©INQ ® ������ ��� ��
 ������‰�� ����� ����©1 INQ  ® ������ ������ ���� ��‰�� ‰��‰� ����� ����‰� ����‰� ��� ����

©INQ=0.5 Æ®���� È���� ‰��� � ��� �� �����‰� �� ���‰±,±��Ø±∞∞  È‰� ����‰�� ���‰‰ ��¥±,µ��Ø±∞∞ 
������‰‰ �� Æ ������‰� ����‰� ���� �� ��©INQ ® ������ �‰ ���‰‰±,≥  ���� ��� ������‰� �‰�� �� ��≤,≤ Æ

‰� �� ���‰�� �� ���‰� ��� �‰�È����‰� ‰��� ������ ¨���‰�� ���� � ������ ����‰ ���‰�� �� �� ������‰
 ���∞,¥ ��Ø±∞∞  È‰� ‰���‰‰ ��≤,¥��Ø±∞∞������‰‰ ��Æ 

 ������� ��� ������� �� �����‰� ���‰�� �����‰� ����� ��� ��� ����‰� ������ È‰� ����‰� ��� �‰�≤‡±∞ 
���� Æ ��� ������ ���‰ ������� �������‰� �� ������� ������‰� �����‰� ‰� �� ����‰� ����� ����

� �� ‰�� ��∞,± ���‰�‰�� ���Æ 
 �����‰� ���‰� ����� ����� ����� ����©APC ® ����‰�� ���‰� �������� ����‰�� ���‰� ����� ��

 �����‰� È‰� ����‰�� ���‰� �‰�� �� ������‰�� ���‰�� ‰���‰��∑,π™∑±∞Ø � ��¥,¥™∑±∞Ø � ��
≤,µ™∂±∞Ø�� �≤,µ™µ±∞/��  �≤,¥™≥±∞Ø � ¨��¥,∞™¥±∞Ø� ¨��µ,∂™µ±∞Ø � ¨��±,∞™µ±∞Ø � ¨��
≤,∑™≥±∞Ø � ¨��≥,±™≤±∞Ø�� Æ �����‰��‰� ����� ����� ���� ���©coliform ® �‰�� �� ������ ��� ��

 ¨�����‰� È‰� ����‰�� ���‰�≤,π™¥±∞Ø � ¨��≥,≤™±±∞Ø � ¨��≥,≥™µ±∞Ø � ¨�� æ±∞Ø¨�� �±,π™∂±∞Ø ¨��
�±,∂™≤±∞Ø�� � ¨±,∞™±±∞Ø� � ¨��≤,∂™µ±∞/��� ¨æ ±∞Ø¨��  �≥,≥™≥±∞Ø��Æ 

��� �� �����È  ��� ����� ����� ������ ��� �� È‰� ���‰�� ����‰� �� ���� ��‰�� �����‰� ������ ����� ���
 ���‰�� �����‰� ����� ‰����‰� ��� ������ ���� ���‰� È‰� �����‰� ������ ����� �‰� ����� ¨��‰�� �����

���‰��Æ 
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¥∑ Æ���� �� �����‰� �� ���� ��‰� ������‰� ������ ��� ����� ������‰� ����‰� ©≤���® 
����� ������� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ����� ��‰� 

 
‰� ����� �� ����‰�� ��� È‰� �����‰� ��� ��������‰� È‰� ����‰� È‰�� ¨����� ¨���� �� �����  ������‰�

 ���� �� ����‰� �� ���‰� ��� ���� ��� ������� ������ ����� ������ ��� ���‰ ����‰�� ��‰�‰�� ��������‰�
����� ����� �� ����� ������ ������‰‰ ������Æ 

���� �� ������ ���� ������ �����‰� ����� ���� �� ��� ������� ����� ����� ����� Æ ������� ���
 �� ������ ����� ����� ���� ���� ���‰�� ������‰�� ������� ���‰�� ����‰�� ‰���‰�� ����‰�� ���‰�

�����‰� ���‰ �������� �� ��‰ ¨������‰� �����‰�Æ 
����‰� ����� ‰��� �� ������‰� �����‰� ����� ������‰� ‰�‰��‰� ����� ���� ��� �� ������ ���� ��

≥,≤��Ø±∞∞ È‰� ����‰‰ ��±∂,π��Ø±∞∞������‰‰ �� Æ ������‰� ����‰� ���� ����©INQ ® ������ ��� ��
 ������‰�� ����� ����©1 INQ  ® ������ ������ ���� ��‰�� ‰��‰� ����� ����‰� ����‰� ��� ����

©INQ=0.5 Æ®���� È���� ‰��� � ��� �� �����‰� �� ���‰±,±��Ø±∞∞  È‰� ����‰�� ���‰‰ ��¥±,µ��Ø±∞∞ 
������‰‰ �� Æ ������‰� ����‰� ���� �� ��©INQ ® ������ �‰ ���‰‰±,≥  ���� ��� ������‰� �‰�� �� ��≤,≤ Æ

‰� �� ���‰�� �� ���‰� ��� �‰�È����‰� ‰��� ������ ¨���‰�� ���� � ������ ����‰ ���‰�� �� �� ������‰
 ���∞,¥ ��Ø±∞∞  È‰� ‰���‰‰ ��≤,¥��Ø±∞∞������‰‰ ��Æ 

 ������� ��� ������� �� �����‰� ���‰�� �����‰� ����� ��� ��� ����‰� ������ È‰� ����‰� ��� �‰�≤‡±∞ 
���� Æ ��� ������ ���‰ ������� �������‰� �� ������� ������‰� �����‰� ‰� �� ����‰� ����� ����

� �� ‰�� ��∞,± ���‰�‰�� ���Æ 
 �����‰� ���‰� ����� ����� ����� ����©APC ® ����‰�� ���‰� �������� ����‰�� ���‰� ����� ��

 �����‰� È‰� ����‰�� ���‰� �‰�� �� ������‰�� ���‰�� ‰���‰��∑,π™∑±∞Ø � ��¥,¥™∑±∞Ø � ��
≤,µ™∂±∞Ø�� �≤,µ™µ±∞/��  �≤,¥™≥±∞Ø � ¨��¥,∞™¥±∞Ø� ¨��µ,∂™µ±∞Ø � ¨��±,∞™µ±∞Ø � ¨��
≤,∑™≥±∞Ø � ¨��≥,±™≤±∞Ø�� Æ �����‰��‰� ����� ����� ���� ���©coliform ® �‰�� �� ������ ��� ��

 ¨�����‰� È‰� ����‰�� ���‰�≤,π™¥±∞Ø � ¨��≥,≤™±±∞Ø � ¨��≥,≥™µ±∞Ø � ¨�� æ±∞Ø¨�� �±,π™∂±∞Ø ¨��
�±,∂™≤±∞Ø�� � ¨±,∞™±±∞Ø� � ¨��≤,∂™µ±∞/��� ¨æ ±∞Ø¨��  �≥,≥™≥±∞Ø��Æ 

��� �� �����È  ��� ����� ����� ������ ��� �� È‰� ���‰�� ����‰� �� ���� ��‰�� �����‰� ������ ����� ���
 ���‰�� �����‰� ����� ‰����‰� ��� ������ ���� ���‰� È‰� �����‰� ������ ����� �‰� ����� ¨��‰�� �����

���‰��Æ 
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����‰� ����� ����� ��� ����� �����‰�Staphylococcus aureus  ���‰� ����� �� ���‰� ‰�� ��
 ���� ��� ������‰�� ���‰�� ����‰�� æ ��±∞Ø�� Æ ‰���‰�� ����‰�� ���‰� ������� ����� ���� �����±¥Ø�� Æ

 �����‰� ���� ����‰� ‰�� ��æ±∞Ø ‰���‰� ��� ��� ���‰� ��� �� �����‰� ‰�‰ ��±¥Ø�� Æ �‰�� ���
 �����‰��‰�Salmonella ‰���‰�� ����‰�� ���‰� ������� �� ����� ���� ��Æ 

 ����‰� ����‰� �‰� ���� ��� ������ ���‰ �����‰�� �‰����‰� ��� ������‰� �����‰‰ �������‰� �����‰� �����
����‰� �����‰�� ����‰� ����‰� �� ���� ��‰���‰‰Æ 

�� ����� ���� �����‰� ��� ����� �� ����� ¨����‰� ��� ‰��� �� ��‰��� �����‰� ����� ���� ��� �����
 �� ‰����‰� �� �����‰� ���‰���‰ È���� ��‰� ����� È‰� ���� � �� ‰�‰�‰� ����‰ ���� ����� �� �����

����‰� ����‰� ���‰���‰ È���� ��‰�� ������� ����‰�Æ 
��� ������ �� ‰��� ��� ������� ��� ��‰ �������� �����‰� ����� �������� ����� ������� �� �� � ���

��‰ �‰����‰� ����� ��‰� �����‰� ����� ��� �� ��‰���‰� Æ ��� ������‰� ����‰ �����‰�� ��‰��‰� �� �� ��
��‰ ����‰� ������ ��‰�� �� �� �� ¨����‰��  �‰� �� ¨��‰ �‰����‰�� ��������  ����‰ È��� ����� ����‰�

�����‰� �� ���� ��‰� ������ ����� ������‰�Æ 

 ≤≤≤ 

¥∏ Æ����� ����� �� ���‰� ‰����� �� ������ ������ ������ ��‰� �� �������‰�� ����‰� ©≤���® 
����� ���� ���‰ Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ���� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �� ��� 

 
‰ �����‰� ��� ��������� �����È  ��‰����‰� ������� ���‰� ����� ������ ��‰� �� �������‰�� ����‰�

 ��� �����‰� È��‰�� ���� ����� ��� ������ ������ �‰���‰�� ������ ����� ‰�� �� ¨������ �����‰
���‰� ������� ���� ��������Æ 

��‰� �� ������‰� ������ ��‰� �� ����‰� ����� ����� �‰� È∞,∞≥≤±  ���‰�‰� �� ���∞,∞≤≤π �‰� ¨
 ��� ��‰�� ���� ����� �� ������‰� ������ ��‰� �� ������ ����� �� ����� ����� �������� �‰��� ���

∞,∞¥≤µ  ���‰�‰� �� ���∞,∞≥π≤ ‰� �� ������‰� ������ ��‰� �� �������‰� ����� �‰�� È��
∞,∞±≤≤∞,∞∞∑≤  ����� �� ������‰� ������ ��‰� �� ������� ���� �� ��� ������� �‰�� �� ����‰� ����

 ��� ��‰�� ����∞,∞±∏∑  ���‰�‰� �� ���∞,∞±∞≤ ���� È‰�È  ���p<0.05  Æ 
� È��‰‰ ���‰� ���� �� ����‰� ����� ����� �‰� ����� �����‰∞,∞∞π≤  ���‰�‰� �� ��� ∞,∞±∞¥ ¨

 ��� ��‰�� ���� �����‰ ���‰� ���� �� ������ �� ����� ����� ‰�� ����∞,∞≤∑∏  ���‰�‰� �� ��� 
∞,∞≥∑∏ Æ� �����‰� È��‰� �� ���‰� ���� �� �������‰� ����� ����� ��� ‰����‰� ��� ����∞,∞∞±∏  �� ���
 ���‰�‰� ∞,∞∞≤±  ���� �����‰ ���‰� ���� �� ������ �� ������ ���‰� ����� ���� ���� ��� �‰�

©∞,∞∞≥∞  ���‰�‰� �� ���∞,∞∞≥πÆ® 
 ����� �� ����‰� �� ������ ‰��‰� �‰����� ��‰ ������‰� �����‰� ����� �‰� ����∞,∞¥≤µ ��‰�Ø���‰� 

∞,∞≥±∞  ����� �����‰� È��‰‰ �‰� �����©∞,∞≥≥∑ ��‰�Ø���‰�∞,∞±π∞ ®���� È‰��È  ��� º∞,∞µ  ��� �‰�
������‰� ����� ��� ����� ���� ���� Æ����� �� �������‰� �� ‰��‰� �‰����� ��‰ ������‰� �����‰� ���  ���� ©

∞,∞≤µ ��‰�Ø���‰�∞,∞±∂≤  ® ���� ������ �����‰� È��‰� �� ‰��‰� �‰����� ��� ����� ����� È‰�� ��� ���
 ��� ��‰��∞,∞±≤µ ��‰�Ø���‰�∞,∞∞∂∑Æ 

�����‰� �����‰� �� ������ ‰��‰� �‰����� ��‰ ������‰� �����‰� ����� �‰�� ����‰� �� ��‰��‰� ��� �∞,∞∞∑ 
��‰�Ø‰��‰� ��� �� ���Ø���‰� È���� ��‰� ��� ���� ¨���‰�È ����‰� ‰��‰‰ �� Æ ����� �� ��� ��� ��

 ����� ��‰��‰� ��� ������‰� �����‰� �� ‰��‰‰ ����‰� �� ‰�����‰�∞,∞∞∂± ��‰�Ø ��� �� ���
‰��‰�Ø���� ��‰� �� ���‰� ‰�� ���� ��� ¨���‰��� �����‰� ÈÆ 

 �������‰� �� ��‰��‰� ���� ��‰��‰� ��� ������‰� �����‰� �� ������ ‰��‰� �‰����� �� ‰���‰ ������‰� �����‰�
 �‰��∞,∞∞≥≤ ��‰�Ø‰��‰� ��� �� ���Ø �‰����‰� ����‰� ��� ��� ¨���‰�©∞,∞∞∑µ ��‰�Ø ��� �� ���
‰��‰�Ø���‰�Æ® 
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����‰� ∫� Æ����‰� ���� 
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‰ �����‰� ��� ��������� �����È  ��‰����‰� ������� ���‰� ����� ������ ��‰� �� �������‰�� ����‰�

 ��� �����‰� È��‰�� ���� ����� ��� ������ ������ �‰���‰�� ������ ����� ‰�� �� ¨������ �����‰
���‰� ������� ���� ��������Æ 

��‰� �� ������‰� ������ ��‰� �� ����‰� ����� ����� �‰� È∞,∞≥≤±  ���‰�‰� �� ���∞,∞≤≤π �‰� ¨
 ��� ��‰�� ���� ����� �� ������‰� ������ ��‰� �� ������ ����� �� ����� ����� �������� �‰��� ���

∞,∞¥≤µ  ���‰�‰� �� ���∞,∞≥π≤ ‰� �� ������‰� ������ ��‰� �� �������‰� ����� �‰�� È��
∞,∞±≤≤∞,∞∞∑≤  ����� �� ������‰� ������ ��‰� �� ������� ���� �� ��� ������� �‰�� �� ����‰� ����

 ��� ��‰�� ����∞,∞±∏∑  ���‰�‰� �� ���∞,∞±∞≤ ���� È‰�È  ���p<0.05  Æ 
� È��‰‰ ���‰� ���� �� ����‰� ����� ����� �‰� ����� �����‰∞,∞∞π≤  ���‰�‰� �� ��� ∞,∞±∞¥ ¨

 ��� ��‰�� ���� �����‰ ���‰� ���� �� ������ �� ����� ����� ‰�� ����∞,∞≤∑∏  ���‰�‰� �� ��� 
∞,∞≥∑∏ Æ� �����‰� È��‰� �� ���‰� ���� �� �������‰� ����� ����� ��� ‰����‰� ��� ����∞,∞∞±∏  �� ���
 ���‰�‰� ∞,∞∞≤±  ���� �����‰ ���‰� ���� �� ������ �� ������ ���‰� ����� ���� ���� ��� �‰�

©∞,∞∞≥∞  ���‰�‰� �� ���∞,∞∞≥πÆ® 
 ����� �� ����‰� �� ������ ‰��‰� �‰����� ��‰ ������‰� �����‰� ����� �‰� ����∞,∞¥≤µ ��‰�Ø���‰� 

∞,∞≥±∞  ����� �����‰� È��‰‰ �‰� �����©∞,∞≥≥∑ ��‰�Ø���‰�∞,∞±π∞ ®���� È‰��È  ��� º∞,∞µ  ��� �‰�
������‰� ����� ��� ����� ���� ���� Æ����� �� �������‰� �� ‰��‰� �‰����� ��‰ ������‰� �����‰� ���  ���� ©

∞,∞≤µ ��‰�Ø���‰�∞,∞±∂≤  ® ���� ������ �����‰� È��‰� �� ‰��‰� �‰����� ��� ����� ����� È‰�� ��� ���
 ��� ��‰��∞,∞±≤µ ��‰�Ø���‰�∞,∞∞∂∑Æ 

�����‰� �����‰� �� ������ ‰��‰� �‰����� ��‰ ������‰� �����‰� ����� �‰�� ����‰� �� ��‰��‰� ��� �∞,∞∞∑ 
��‰�Ø‰��‰� ��� �� ���Ø���‰� È���� ��‰� ��� ���� ¨���‰�È ����‰� ‰��‰‰ �� Æ ����� �� ��� ��� ��

 ����� ��‰��‰� ��� ������‰� �����‰� �� ‰��‰‰ ����‰� �� ‰�����‰�∞,∞∞∂± ��‰�Ø ��� �� ���
‰��‰�Ø���� ��‰� �� ���‰� ‰�� ���� ��� ¨���‰��� �����‰� ÈÆ 

 �������‰� �� ��‰��‰� ���� ��‰��‰� ��� ������‰� �����‰� �� ������ ‰��‰� �‰����� �� ‰���‰ ������‰� �����‰�
 �‰��∞,∞∞≥≤ ��‰�Ø‰��‰� ��� �� ���Ø �‰����‰� ����‰� ��� ��� ¨���‰�©∞,∞∞∑µ ��‰�Ø ��� �� ���
‰��‰�Ø���‰�Æ® 
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 ≤≤≥ 

¥π Æ����‰� ����� �‰� ���‰� �����‰��‰� �� �� ©≤��±® 
���� ‰��� ����� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ������ ����  

 
 ��� ����� �� �������‰� ���‰� ��� ��� ����� ���� �����‰� ��� ����� �����‰� ‰��‰� � ����� È‰�

�‰��� ����� ��� �� �����‰� �������� ‰��‰� ������ Æ�� ������� ����� È‰� ��È  ������‰� ����� ������
�����‰�� �����‰�� ���‰� ‰��‰� �� ������‰� �� �������� È‰� ��������Æ 

 ����� �‰���‰� ����‰� ��� ‰��‰� ���� ��� �����‰� �� �����‰� ���‰� �� ‰��‰� �� ����� ��� ����� ��
 �� ��‰��‰� ‰��‰� ����� ������‰� ����‰� ��� ‰��‰� ����� ������‰�� �‰���‰� ����‰�©±∫±® �������� �‰�� ¨

 �����‰� �����‰�©�����‰� ®����� �� �����‰� Æ �‰���‰� ����‰� �� ‰��‰� ��� �� ��� ¨�‰���‰� ����‰� È‰� ���
���‰� ����� �������� Æ���� ‰������� ¨�����‰�� ���‰� ‰��‰� ����� �� �������� ������� �����‰� ��Æ 

���� ���� ��� ����� È‰� ����� �‰ ���‰�� ���‰� ���‰�� �� �����‰� ���‰�� ������‰� ���� ����� ����� �
 ����� ‰��� ������‰�©���� È‰�È  ���æ∞,∞µ Æ® ‰��‰� ���� �� ����� ���� ‰��‰� ����� ������ ����� ���� ���

��� ���� ���� ��� ¨������‰� ���� ��� �� ‰���� ���� �����‰��‰��‰� ������‰�� �����‰� ����NPU©(op 
¥∂,¥ ������‰�� ¨©NPU(st µ±,π  ������‰‰ �����‰� ����‰� �����NDpE• µ,∑ �‰ �����‰� ����‰�� �TD 
∏≥,¥ ������� �������� ������ ��� ¨©���� È‰�È  ��� æ∞,∞µ ® ����‰� �� ��‰��‰� ‰��‰� ���� �� ������‰��

 ���� ��‰� ������‰�� �‰���‰����‰� ������ ���� ��‰� �‰���‰� ����‰� �� ‰��‰� ����� �����‰� �����‰��Æ 
 ������‰‰ �����‰� ����‰� ��� ‰����‰� ������ ���‰� ��� ��� ����PDCAAS  ���‰� ‰��‰‰∞,µ∞ �����‰�� ¨

∞,µ¥ �����‰� �����‰�� ���� ��‰� �‰���‰� ����‰� �� ‰��‰�� ¨∞,≤∞ ���‰� ����� ��������� ¨∞,≥∞ �‰�� ¨
 �����‰� �� ‰�� ‰����� �������� �������©≤‡µ ����� ® ����� ¨������‰‰ ������ ������� ������� ������ ��

������� ������ �� �����‰� ������� �������� È‰� ���� �����‰� ����� ‰��‰� �����‰ ���‰� ���� ∫∞,≤µ ¨
∞,≤∑ ¨∞,±∞ ¨∞,±µ �‰���‰� È‰�Æ 

� �����‰� �‰� ����� ‰��� ������ �� ������‰� ����� ������ ������� �� È‰©���� È‰�È  ���æ∞,∞µ ® ��
���� ����� ��� ¨����� ‰��‰� ��� ���‰�� ��� �����‰�È  È‰� ������ ������≤≤ ����� ¨�����‰� ‰��‰� �� �

 �� ����‰� ������¥∞‡¥∏�����‰� ‰��‰� ����� �� � Æ��� ��� �‰ ������� ��� ��‰ ����� ����� ‰��� ����
�����‰� �� ������‰� ����Æ  ‰�� ���‰ �����‰� �����‰�� �����‰� ����‰� ‰��‰� �� �‰� �����‰� ��� ����� �����

 �‰�±≤  ������‰� ������ ��� ���� �� ���� ¨����‰� ���� ������ ���‰ ���‰� ����� �������� �� ¨����
����‰� ������ Æ� ��� ¨‰��‰� �������� ������‰� ���� È‰� ���‰� ����� �� ‰��‰‰ �‰���‰� ���‰� ����Æ 

 ≤≤¥ 

µ� Æ ������‰� �����‰� �� ‰�����‰�� ������‰� �����‰�� ��‰���‰� ������‰� ‰����� ���‰� ���� ��� ����
���‰� �� ������ ����‰‰� �������� �� ������‰ ���‰� ��‰���  ©≤��±® 

��� �����‰� ����‰���� Ø���‰�������� �� 
����‰� ∫� Æ����‰� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ����‰� �‰�� ‰��� 

 
 �����‰� ���‰� �� ���‰� �� ������ ������� ������� ���� ������ È‰� ����� �����¥µ‡∂µ  ��� ¨�����

�� ������‰�� ����‰� ����‰� ���� ������ ������� ����� ¨���‰� ����� ������ ���� ������ �� ����� �
�����‰‰ ������ ������� �������� �� ����‰� Æ ����‰�� ��‰���‰� ������‰� ‰���� �� ���‰� ���� ���� ����

 ����‰� ‰����� ���� �������� ���‰� ��‰���©Odds Ratio®  ������� ������‰� ‰��� ��� È‰� �����
 ���� ����� ������ �‰�� ���p≤ 0.05  Æ ���‰� ����� ���� ����‰‰ �����‰� ������� ����� ��������

 ���‰��‰� ���‰� ����� ����� È‰� ���� ���‰� ����� ������ ����� �����‰� ������±ππ¥Æ 
   ����‰� ���‰�� ������‰� ���� ‰�� ���‰� ��‰��� ������‰� �����‰� ��� ����‰� �����‰ ����‰� ����� �������

� ���� ���‰� ¨���‰� ���� ���� �� ¨��‰�‰� ����� �‰ ����‰‰� ����‰� �� ���‰� ����� ������ ��� ������ ���
 ����‰ ��� ����‰‰� �� �����‰� �� ¨����‰� ��� ����� ����‰‰� �� ¨�����‰� ����‰� �� ���‰‰� �� ¨����‰� ����‰� ��‰‰�

���‰� �� �����‰� �������‰� ��� ����‰� ��� ���� �‰ ��‰� ���‰� ���‰ ‰�� ����‰� �� ����‰� ����‰� �‰� �� ��
����� ����� �� ���‰� �� ���‰� ���� ����‰�Æ 

  ���� ����‰ ‰����‰� ����� ������� ¨���‰� ����� ����‰� ��� ������‰� �����‰� �� �‰��‰� ‰�����‰� �����‰�
������ ����� ��� ����� �� ��� Æ��� ��� ����‰��‰� �� ‰�����‰� ����� �� ���‰  ����‰‰� ����‰� ������� ���

 ������‰� �����‰� ���� ��‰� �� ¨����‰��‰� ������ �‰�����∑µ � ¨���‰� ���� ������‰ �µ¥ ��� ������‰ �
 � ¨����‰� ����‰�∂≤ ¨����‰�‰� ����‰‰ ��� �����‰� ������ È‰� ���� �‰�� ������� ����‰� ����‰‰ �����

 ��� ���‰‰±ππ¥ Æ�‰� ������ �������‰� ������‰� �����È  ���©RDA®  ���‰ �������� �����‰�� ����‰� ���� ��
±π∏π  ��‰�� ���‰� ����� ������‰‰ ����� �� ����‰��‰‰ �����‰� ���� �� ���±∞π �����‰� ��� ���� ����� ¨�

�‰È  ��‰�� ����‰� ����‰� ���� ������‰�∑π ��‰�� ¨�∏∏�‰ �È  ����‰�‰� Æ ‰�����‰� ��� �‰� ������ ����‰� ��
 �‰��� ���� �����‰� ���� ��‰� ��∏∞�������‰� ����‰ � Æ ¨������ ���� ������‰� ���‰�� �� �‰��‰� ‰�����‰� ���

���‰� ����‰� �‰� �‰��� �����‰� ������� ����‰ ��� ������‰� �����‰� ���� ��‰� ��È  ‰���� ��‰�� ���±µ  ��
���‰�� �‰�� �‰� ‰�‰ Æ ����  ��� �������� �������‰�� �����‰�� ������‰� �� ‰�����‰��� � ��� � ����� �����

�‰ �������� ������‰� �� ‰�����‰� ���� ¨����‰‰È  ����� ���� �‰��� ��� ‰�����‰� �‰�� ¨���‰� �������‰�
 ��‰��‰�� �‰ �����‰� ����‰� ���������µ∞∞ Î������ ��‰�Æ 

 �� ������� ���� ���� ���‰��‰��‰� �����‰�� ���‰� ���� ��� ���� ∫ �� ������‰� ���‰� ���∂∞‡∂µ  ¨�����
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µ� Æ ������‰� �����‰� �� ‰�����‰�� ������‰� �����‰�� ��‰���‰� ������‰� ‰����� ���‰� ���� ��� ����
���‰� �� ������ ����‰‰� �������� �� ������‰ ���‰� ��‰���  ©≤��±® 

��� �����‰� ����‰���� Ø���‰�������� �� 
����‰� ∫� Æ����‰� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ����‰� �‰�� ‰��� 

 
 �����‰� ���‰� �� ���‰� �� ������ ������� ������� ���� ������ È‰� ����� �����¥µ‡∂µ  ��� ¨�����

�� ������‰�� ����‰� ����‰� ���� ������ ������� ����� ¨���‰� ����� ������ ���� ������ �� ����� �
�����‰‰ ������ ������� �������� �� ����‰� Æ ����‰�� ��‰���‰� ������‰� ‰���� �� ���‰� ���� ���� ����

 ����‰� ‰����� ���� �������� ���‰� ��‰���©Odds Ratio®  ������� ������‰� ‰��� ��� È‰� �����
 ���� ����� ������ �‰�� ���p≤ 0.05  Æ ���‰� ����� ���� ����‰‰ �����‰� ������� ����� ��������

 ���‰��‰� ���‰� ����� ����� È‰� ���� ���‰� ����� ������ ����� �����‰� ������±ππ¥Æ 
   ����‰� ���‰�� ������‰� ���� ‰�� ���‰� ��‰��� ������‰� �����‰� ��� ����‰� �����‰ ����‰� ����� �������

� ���� ���‰� ¨���‰� ���� ���� �� ¨��‰�‰� ����� �‰ ����‰‰� ����‰� �� ���‰� ����� ������ ��� ������ ���
 ����‰ ��� ����‰‰� �� �����‰� �� ¨����‰� ��� ����� ����‰‰� �� ¨�����‰� ����‰� �� ���‰‰� �� ¨����‰� ����‰� ��‰‰�

���‰� �� �����‰� �������‰� ��� ����‰� ��� ���� �‰ ��‰� ���‰� ���‰ ‰�� ����‰� �� ����‰� ����‰� �‰� �� ��
����� ����� �� ���‰� �� ���‰� ���� ����‰�Æ 

  ���� ����‰ ‰����‰� ����� ������� ¨���‰� ����� ����‰� ��� ������‰� �����‰� �� �‰��‰� ‰�����‰� �����‰�
������ ����� ��� ����� �� ��� Æ��� ��� ����‰��‰� �� ‰�����‰� ����� �� ���‰  ����‰‰� ����‰� ������� ���

 ������‰� �����‰� ���� ��‰� �� ¨����‰��‰� ������ �‰�����∑µ � ¨���‰� ���� ������‰ �µ¥ ��� ������‰ �
 � ¨����‰� ����‰�∂≤ ¨����‰�‰� ����‰‰ ��� �����‰� ������ È‰� ���� �‰�� ������� ����‰� ����‰‰ �����

 ��� ���‰‰±ππ¥ Æ�‰� ������ �������‰� ������‰� �����È  ���©RDA®  ���‰ �������� �����‰�� ����‰� ���� ��
±π∏π  ��‰�� ���‰� ����� ������‰‰ ����� �� ����‰��‰‰ �����‰� ���� �� ���±∞π �����‰� ��� ���� ����� ¨�

�‰È  ��‰�� ����‰� ����‰� ���� ������‰�∑π ��‰�� ¨�∏∏�‰ �È  ����‰�‰� Æ ‰�����‰� ��� �‰� ������ ����‰� ��
 �‰��� ���� �����‰� ���� ��‰� ��∏∞�������‰� ����‰ � Æ ¨������ ���� ������‰� ���‰�� �� �‰��‰� ‰�����‰� ���

���‰� ����‰� �‰� �‰��� �����‰� ������� ����‰ ��� ������‰� �����‰� ���� ��‰� ��È  ‰���� ��‰�� ���±µ  ��
���‰�� �‰�� �‰� ‰�‰ Æ ����  ��� �������� �������‰�� �����‰�� ������‰� �� ‰�����‰��� � ��� � ����� �����

�‰ �������� ������‰� �� ‰�����‰� ���� ¨����‰‰È  ����� ���� �‰��� ��� ‰�����‰� �‰�� ¨���‰� �������‰�
 ��‰��‰�� �‰ �����‰� ����‰� ���������µ∞∞ Î������ ��‰�Æ 

 �� ������� ���� ���� ���‰��‰��‰� �����‰�� ���‰� ���� ��� ���� ∫ �� ������‰� ���‰� ���∂∞‡∂µ  ¨�����
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 ≤≤µ 

 �� �����‰� ���‰�� ¨������ ���‰� �� ��‰��µ∞‡µπ  �� È‰��� ���‰� ����� ������ �������‰��∂∞‡±≤µ 
 ���‰� �‰�� ���� �‰��� ����‰� ���‰� �� ¨������ �‰��©BMI®  ��≤µ,∞‡≤π,π  �‰�� ����� ������ È‰�� ���

 ��≥µ �‰������� �����‰� ��� ‰������ �‰�� �� �� ¨����‰� È‰� ‰�� ��‰��Æ 
  ���� �� ����‰��‰�� ����‰� ������ ���� ��� È‰� ������� �����‰� ���‰� ��� �� �����‰� ��� ����� �����

��� ����� ����‰� ���‰�� ������‰� ����� ‰�� ������‰� È‰� ������‰� ������ ������ ������� �‰�� �� �����
 ���‰� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �‰ ����� ¨���‰� �� ������ ����‰‰� ����‰� �� ���‰� �����

��� ��� ������‰� ����‰�� ����‰��‰� �� �‰��‰� ‰�����‰� �� ����� ��� ¨���‰� ��‰�� ‰���� ����Æ 

 ≤≤∂ 

µ± Æ ������ ��������� ��� ����� ������‰� �����‰� ‰�� �� ����‰ �������‰� �� ������ ��‰ ������‰�
�����‰� � �����‰� ����������‰� �‰� ©≤��±®Æ 

���� ��� ���� Ø������� �����‰� 
����� ∫� Æ������ ���� ���� 

 
�‰� �� ����� È‰� ������‰� �����‰� ‰�� �� ����‰ ������ �������� ������‰ �����‰� ��� ����� ���������

 �����‰� © ������‰� �����‰� � �‰���‰� ® �����‰� ���������‰� �� ����� �©‰��‰� � ‰�����‰� ����Æ® 
 ‰�� �����‰ �����‰� ��� ����� ��≥∞  È‰� ���� ‰� ����� ���� �����‰� ����� �� �����∞,∑  ��

� ����‰� �����‰� ��‰� �� ����‰ ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ���������������� ���� ����‰� ������ � Æ ����
 ����� È‰� ��‰�‰� ����Cycle ergometers type RECLINE – XT  ‰���� �‰��‰� È����‰� ���∑∞ � ∏∞ 

 ���‰ ����¥µ ����� Æ ��� � ����‰� ��� ���‰� �����‰� ����‰� � ��‰‰� ��� � ��‰����� � ��‰� ��� ���� ��
±µ  �≥∞  ���‰� ‰���� �� ����� ��� � ��±µ  �≥∞  �¥µ �����‰� �� �����Æ 

 ��� �����‰� ����������‰� �� ��‰� ���‰ È‰�� ������� �����‰� ���������‰� ����≥∞  ��� � ¨��‰���� �� �����
 �‰���‰� È‰� ������‰� �����‰� ‰�� �� ���� �� ����� ��‰� ��� È���� �� È‰��� ����‰� ��� �����‰� �����

��� �� ������È���� �����‰� � Æ È���� �� È��‰� �����‰� ��� ���� ������ ���� �� ��� ��� �‰ �����
��‰ ��‰� ��� �������Æ 

 ������ ��‰� �������� �� ��‰� ��‰���� È‰�� ������� ���� �����‰� ����������‰� �� �� ���‰� È‰��
��� � ���� �� �������� ��� �� �� �����‰� ����������‰� ��‰��� ����‰� È‰� �© ‰�� �� ��‰�‰� �������‰�

����‰� ‰���� ®�����‰� ����� ���Æ  ��� �� �� �� ����� ‰�� �‰���‰� È‰� ������‰� �����‰� ‰�� �� ���� ����
�����‰� ���� �� ������ ���‰� �����‰� ������ � ��‰‰�Æ 

��� ��� �� ����� ���� ��� �� È‰� �����‰� ��� �‰� �‰�� ‰���� ��� ��‰����� ��� �� � ��‰� ��� ������‰� ‰
 �����‰� � ����‰� ��‰��� ‰�� ������� �����©r = 0.96© ®p ‹ 0.001, n = 60 ® �©r = 0.77, p ‹ 0.001, 

n = 60 ®�‰���‰� È‰� Æ ���‰� �����‰� ������ � ��‰� ��� �� ����‰� ‰��� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� �
�� ��� �����‰� � ����‰� ��‰��� ‰�� ������� ���� � ‰��©r = - 0.90, p < 0.001, n = 60 ® �©r = - 

0.70, p < 0.001, n = 60 ®�‰���‰� È‰� Æ����� �  � ��‰����� �� ����‰� ‰��� ��� ����� ���� �‰��� ���
� ����‰� ��‰��� ‰�� ������� ����� ‰���� ��� ���‰� �����‰� ������ �����‰�©r = - 0.90, p < 0.001, n 

= 60  ® �©r = 0.96, p < 0.001, n = 60 ®�‰���‰� È‰� Æ 
 ����� ���� ���� �����‰� �‰��� ‰��©r = - 0.85, p < 0.001, n =60 ®  ��‰� ��� �� ����‰� ‰��� ��� ��

��‰‰� ��� ������ Æ��‰ ����‰� ‰��� ��� �� ����� ���� �‰��� ��� �‰�� � ��‰‰� ��� � ���‰� �����‰� ���
©r = 0.71, p < 0.001, n = 60Æ® 
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µ± Æ ������ ��������� ��� ����� ������‰� �����‰� ‰�� �� ����‰ �������‰� �� ������ ��‰ ������‰�
�����‰� � �����‰� ����������‰� �‰� ©≤��±®Æ 

���� ��� ���� Ø������� �����‰� 
����� ∫� Æ������ ���� ���� 

 
�‰� �� ����� È‰� ������‰� �����‰� ‰�� �� ����‰ ������ �������� ������‰ �����‰� ��� ����� ���������

 �����‰� © ������‰� �����‰� � �‰���‰� ® �����‰� ���������‰� �� ����� �©‰��‰� � ‰�����‰� ����Æ® 
 ‰�� �����‰ �����‰� ��� ����� ��≥∞  È‰� ���� ‰� ����� ���� �����‰� ����� �� �����∞,∑  ��

� ����‰� �����‰� ��‰� �� ����‰ ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ���������������� ���� ����‰� ������ � Æ ����
 ����� È‰� ��‰�‰� ����Cycle ergometers type RECLINE – XT  ‰���� �‰��‰� È����‰� ���∑∞ � ∏∞ 

 ���‰ ����¥µ ����� Æ ��� � ����‰� ��� ���‰� �����‰� ����‰� � ��‰‰� ��� � ��‰����� � ��‰� ��� ���� ��
±µ  �≥∞  ���‰� ‰���� �� ����� ��� � ��±µ  �≥∞  �¥µ �����‰� �� �����Æ 

 ��� �����‰� ����������‰� �� ��‰� ���‰ È‰�� ������� �����‰� ���������‰� ����≥∞  ��� � ¨��‰���� �� �����
 �‰���‰� È‰� ������‰� �����‰� ‰�� �� ���� �� ����� ��‰� ��� È���� �� È‰��� ����‰� ��� �����‰� �����

��� �� ������È���� �����‰� � Æ È���� �� È��‰� �����‰� ��� ���� ������ ���� �� ��� ��� �‰ �����
��‰ ��‰� ��� �������Æ 

 ������ ��‰� �������� �� ��‰� ��‰���� È‰�� ������� ���� �����‰� ����������‰� �� �� ���‰� È‰��
��� � ���� �� �������� ��� �� �� �����‰� ����������‰� ��‰��� ����‰� È‰� �© ‰�� �� ��‰�‰� �������‰�

����‰� ‰���� ®�����‰� ����� ���Æ  ��� �� �� �� ����� ‰�� �‰���‰� È‰� ������‰� �����‰� ‰�� �� ���� ����
�����‰� ���� �� ������ ���‰� �����‰� ������ � ��‰‰�Æ 

��� ��� �� ����� ���� ��� �� È‰� �����‰� ��� �‰� �‰�� ‰���� ��� ��‰����� ��� �� � ��‰� ��� ������‰� ‰
 �����‰� � ����‰� ��‰��� ‰�� ������� �����©r = 0.96© ®p ‹ 0.001, n = 60 ® �©r = 0.77, p ‹ 0.001, 

n = 60 ®�‰���‰� È‰� Æ ���‰� �����‰� ������ � ��‰� ��� �� ����‰� ‰��� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� �
�� ��� �����‰� � ����‰� ��‰��� ‰�� ������� ���� � ‰��©r = - 0.90, p < 0.001, n = 60 ® �©r = - 

0.70, p < 0.001, n = 60 ®�‰���‰� È‰� Æ����� �  � ��‰����� �� ����‰� ‰��� ��� ����� ���� �‰��� ���
� ����‰� ��‰��� ‰�� ������� ����� ‰���� ��� ���‰� �����‰� ������ �����‰�©r = - 0.90, p < 0.001, n 

= 60  ® �©r = 0.96, p < 0.001, n = 60 ®�‰���‰� È‰� Æ 
 ����� ���� ���� �����‰� �‰��� ‰��©r = - 0.85, p < 0.001, n =60 ®  ��‰� ��� �� ����‰� ‰��� ��� ��

��‰‰� ��� ������ Æ��‰ ����‰� ‰��� ��� �� ����� ���� �‰��� ��� �‰�� � ��‰‰� ��� � ���‰� �����‰� ���
©r = 0.71, p < 0.001, n = 60Æ® 
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 �����‰� ‰�� �‰���‰� ���� ‰����� ���� �� ���� ¨������� �� ��‰� ������ ��� ¨��� �����‰� �� �������� ����
 ����� ��‰� ������‰� ������‰‰ ���� ����¥µ �����Æ 

 ≤≤∏ 

µ≤ Æ����� �� ‰����� �� ����‰ ����‰� ��� ���� ©≤��±® 
���� ������ ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫����� ��‰� ������‰� 
 

 ���� ����‰ ����� ����� ���� � ¨���� ����� �� ‰����� �� ����‰ ����‰� ��� ������� ���� �����‰� ��� �����
 ¨����‰� �� ���� �����È‰� ���� ����‰����� ��‰� ����‰� ����� ����� È�� �����  � ������‰� � ����‰� ��� ��

����‰�Æ 
������� ���� ������ ��  �‰��≤¥µ �‰� ������ ‰����� ����‰ ����‰� �‰���‰� � ������ ��� ������� ��� �

���‰� �‰��� Æ ���� � ���� ���� ��‰��� ���‰� ‰����� ��� �‰� �����‰� ����� ��±≥∞ ‰�� Æ ���� ���
��‰� � ����‰� ‰�� ����‰�������‰�� ‰���� ‰�� ‰�‰ ‰�����‰� ��Æ ���������� ������ ����� �� �‰�� ����� ��

���‰� ���� � ‰��‰� � ���‰� �‰�� ‰����‰Æ 
� ����� ����� ‰���� ����� ‰��� �� �����‰ ���� ��‰ ��‰�‰� ������ ����� ��� ����‰�≥,∂  ����©  �� ������

 ���≤  �∂ ����® �� ����� ��� ¨¥µ  •��  �� � ���� ����� ���  ‰�� ������ ��� ��‰ ����� ‰�����
�‰ �� È���‰� ���‰����‰���‰� ������ ‰������ � Æ �����‰ ����‰� ‰����� ‰���� �����  ��‰�‰� ������ �������

����‰� ‰�� ���‰� �‰� � ������ ������ ������� � ��‰ ���‰��‰� È����‰� �����Æ 
� �����‰� ���� ��� ���� È‰� ��‰�‰�� ����‰� ‰���� �� ��∑∞  • ‰������ ����‰� ������ �� � ¨‰����� ��

 �� ‰��� ���‰� ‰��� �����‰� ‰���� �� ����� ¨����‰� ���� È‰� ���‰��‰�¥∞  •���� Æ ����� ‰��� ��� �� �
 ��‰�‰� �� ����‰� ����� ��� ����‰� ‰����≥,∑ �����‰� ����‰� ������� � ���� �¥,∏  �����‰� �¥,≤  �

 ������‰�¥,∑  ���‰���‰� �∂,∞ ��‰�‰� ������ �¥,∑  ���‰‰� �∂,≥  ���‰� ���� �∂,∞  ���� ���‰� �∂,¥ 
 �‰���‰� ���� � ���‰��∑,∞Æ 
� �����‰� ����� �‰�� ��� ���� �� �� È���‰� È����‰� ��� ������‰� � ����‰� �� �‰�����‰� ����‰� ‰��� �

�� ���� ‰�� ����©≥ � π ���� ®����‰� ���‰� �������� ¨���� ��‰� � ��� ������‰� �� �‰�����‰� ����‰� ���
 ‰�‰�� ��������� �� ‰��©π∏  Æ®• �� È���‰� �� ‰�� ����‰� �� ‰�����‰� ��� �‰� È‰� �������©≥∂ � ∑± 

 •��RDA ®������ ����‰ Æ��‰� ����‰� �� ��‰�‰� �� �����‰� ����� ��‰ � ����‰ ������‰� � ����‰‰ ���
������ ��� ����‰� ��‰� ������  ��� �� ������� ������ ���‰� ‰����‰ ��‰�‰� �� ��≥ � ∏ ���� Æ ���� ���

 �� ���� �����‰� ����‰� ������ �� ������ ����‰ ����‰‰ �����‰� ����‰� ���� ���‰� ��‰� ������� �� �����‰�
���≥∞ � µ∏  •� ����� ������� ���� ���� ��‰�‰�� ����‰� �� ��� ¨����‰� �� ‰�����‰ Î�������  ‰����‰

 ��� �� ������� ������ ���‰�≥ � ∑  ��� �� ���� �����‰� ����‰� ���� � ����≤¥  ‡ ≥∞  • ‰�����‰� ��
����‰‰ �‰�‰�Æ 
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 ≤≤∏ 

µ≤ Æ����� �� ‰����� �� ����‰ ����‰� ��� ���� ©≤��±® 
���� ������ ��� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫����� ��‰� ������‰� 
 

 ���� ����‰ ����� ����� ���� � ¨���� ����� �� ‰����� �� ����‰ ����‰� ��� ������� ���� �����‰� ��� �����
 ¨����‰� �� ���� �����È‰� ���� ����‰����� ��‰� ����‰� ����� ����� È�� �����  � ������‰� � ����‰� ��� ��

����‰�Æ 
������� ���� ������ ��  �‰��≤¥µ �‰� ������ ‰����� ����‰ ����‰� �‰���‰� � ������ ��� ������� ��� �

���‰� �‰��� Æ ���� � ���� ���� ��‰��� ���‰� ‰����� ��� �‰� �����‰� ����� ��±≥∞ ‰�� Æ ���� ���
��‰� � ����‰� ‰�� ����‰�������‰�� ‰���� ‰�� ‰�‰ ‰�����‰� ��Æ ���������� ������ ����� �� �‰�� ����� ��

���‰� ���� � ‰��‰� � ���‰� �‰�� ‰����‰Æ 
� ����� ����� ‰���� ����� ‰��� �� �����‰ ���� ��‰ ��‰�‰� ������ ����� ��� ����‰�≥,∂  ����©  �� ������

 ���≤  �∂ ����® �� ����� ��� ¨¥µ  •��  �� � ���� ����� ���  ‰�� ������ ��� ��‰ ����� ‰�����
�‰ �� È���‰� ���‰����‰���‰� ������ ‰������ � Æ �����‰ ����‰� ‰����� ‰���� �����  ��‰�‰� ������ �������

����‰� ‰�� ���‰� �‰� � ������ ������ ������� � ��‰ ���‰��‰� È����‰� �����Æ 
� �����‰� ���� ��� ���� È‰� ��‰�‰�� ����‰� ‰���� �� ��∑∞  • ‰������ ����‰� ������ �� � ¨‰����� ��

 �� ‰��� ���‰� ‰��� �����‰� ‰���� �� ����� ¨����‰� ���� È‰� ���‰��‰�¥∞  •���� Æ ����� ‰��� ��� �� �
 ��‰�‰� �� ����‰� ����� ��� ����‰� ‰����≥,∑ �����‰� ����‰� ������� � ���� �¥,∏  �����‰� �¥,≤  �

 ������‰�¥,∑  ���‰���‰� �∂,∞ ��‰�‰� ������ �¥,∑  ���‰‰� �∂,≥  ���‰� ���� �∂,∞  ���� ���‰� �∂,¥ 
 �‰���‰� ���� � ���‰��∑,∞Æ 
� �����‰� ����� �‰�� ��� ���� �� �� È���‰� È����‰� ��� ������‰� � ����‰� �� �‰�����‰� ����‰� ‰��� �

�� ���� ‰�� ����©≥ � π ���� ®����‰� ���‰� �������� ¨���� ��‰� � ��� ������‰� �� �‰�����‰� ����‰� ���
 ‰�‰�� ��������� �� ‰��©π∏  Æ®• �� È���‰� �� ‰�� ����‰� �� ‰�����‰� ��� �‰� È‰� �������©≥∂ � ∑± 

 •��RDA ®������ ����‰ Æ��‰� ����‰� �� ��‰�‰� �� �����‰� ����� ��‰ � ����‰ ������‰� � ����‰‰ ���
������ ��� ����‰� ��‰� ������  ��� �� ������� ������ ���‰� ‰����‰ ��‰�‰� �� ��≥ � ∏ ���� Æ ���� ���

 �� ���� �����‰� ����‰� ������ �� ������ ����‰ ����‰‰ �����‰� ����‰� ���� ���‰� ��‰� ������� �� �����‰�
���≥∞ � µ∏  •� ����� ������� ���� ���� ��‰�‰�� ����‰� �� ��� ¨����‰� �� ‰�����‰ Î�������  ‰����‰

 ��� �� ������� ������ ���‰�≥ � ∑  ��� �� ���� �����‰� ����‰� ���� � ����≤¥  ‡ ≥∞  • ‰�����‰� ��
����‰‰ �‰�‰�Æ 
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 ≤≤π 

�� ���� ���‰� ����‰� �� �� ���‰� È‰�����‰� �� ����‰��� ������ ����  �� �������‰� ��� ����‰ �� ���
 �����‰� ������‰� Æ� ‰���� ‰��‰� � ���‰� ‰���� ���‰� ��� ����� �� �����‰� ���� ���‰��‰� ‰���� ���‰�� ���‰ 

���‰� È‰�� �� �‰���� ����  ������‰� ���‰� ��©CDC ® ���� ‰����� �������� ¨������‰� ����‰� ����‰∏  �π 
‰� ����� ��� ��� ����‰�����‰� ‰���� ���Æ  �� ‰��‰� ��������� ���� �� �‰�����‰� ����‰� �� ������� ���� �

� ��� ����‰� �������� ������‰� � ����‰�������� ���� �‰� ��� ��‰��Æ 

 ≤≥∞ 

 مؤشر غلوكوز وأنسولين الدم لبعض األنواع المنتشرة من الحلويات العربية ذات المحتوي الدهني المعدل. ٥٣
)٢٠٠٢( 

������ ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���‰��‰� ���� ‰��� 

 
����������‰�� ����‰� �����‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ����� �� ���� ����‰� �� È‰� ������ ‰�‰� ��� Æ �� ��

��� �� ��‰� ��‰����� ����‰� ������� ���� �����‰� ��� ��‰�‰�����‰� ��� ����‰��‰� �����‰� ��È  ����‰�
����� ������� ������� ��� ��� �� ����� ������ �� ‰���‰� Æ �� ����‰�‰� ‰��� ������ ������� ��

 ����� �� È‰� ����� ���� ‰� �� ���� ����� ��� �‰�� ����� ���� �� ����� ������µ∞  �� ��
�‰� ������ ��� ‰�‰ ����������‰�������‰‰ ����� ����� ����� ���‰� �������� �‰�� ����‰ ���� ��Æ 

 ����� ������ ����‰� ��� ����� ��� �� � ��� ����� È‰� ������ �‰�� ��� ������� �����‰� ���‰�
æ∞,∞µ Æ 

 ����‰� ‰������ ��©�����‰� �� ��‰��‰� �������‰� ����‰� ®� ����‰�‰� ����� �� ���� ‰����� ��‰�� ����‰��‰� �����‰
�����‰� ���� �� ���‰� ���� ���� �� ‰���‰� ���� ��� ‰��� ‰��� Æ ���‰� ���� ����� �� ���© ��� ���

����® �‰��� �� ‰����‰� ����� �� ������‰�¥¥ �‰��� È‰� ����‰� �� �≥∞� Æ ���‰� ‰���‰� ������ ����
�‰� ��‰ ������� ����� �‰���‰�� ����‰��‰� ����‰�‰‰������ ������ �������� �‰�� ����Æ 

 ����‰�� ���‰� ���� �� �����‰� ����‰��‰� �����‰‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ����� �‰�©µ≥ �� �
����‰� ®�‰� ��� ∫∏µ,∏ �∑,∞  �±¥∂,∑�±π,∞ ‰���‰� ��� ‰������� �����‰� �‰���‰� �����‰‰� ¨∏≤,∏�µ,¥  �

±≥≤,≥�∏,π����‰� �����‰‰� ¨ ���‰� ���� ��� ‰������� �±∞π,≤�∑,π  �±≤≥,∞�±∏,¥Æ 
 ����‰�� ����‰� ¨���‰� ���� �� �����‰� ���‰��‰� ‰����‰‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ����� ��� ��‰�

©≥∞����‰� �� �® �‰� ��� ∫∏≥,∞ �∑,∏  �±∞∂,∞ �±∂,∑  ‰���‰� ��� ‰������� ����‰� ‰���‰� ‰����‰‰ � ¨
∏≥,∂�π,≤  �π∂,∞�±±,∞ ���‰� ���� ��� ‰������� ����‰� ‰����‰‰� ¨±±∂,¥�±∞,±  �±¥∂,µ�≥±,¥ ¨

 �����‰� ��� ‰������� ����‰� ‰����‰‰�¥π,≤�≥,∂ �±µ≥,±�±±,µÆ 
 ����‰�� ����‰� �� ������‰� ����‰��‰� �����‰‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ����� ��� ��‰�©±¥ �� �

����‰� ®�‰� ��� ∫π≥,≥�±,∏  �±¥±,∑�±∑,π ‰���‰� ��� �������� �����‰� �‰���‰� �����‰‰� ¨π±,∞�±,±  �
π≤,∞�∏,¥ ���‰� ���� ��� �������� �����‰� �����‰‰� ¨±∞¥,¥�±∞,∏  �±∞π,∑�∑,¥Æ 

 ������ �‰�� �� ���� ‰�� ���� ��‰�� �����‰� ��� ‰������� �����‰� ‰����‰‰ ����‰�‰� ���� ���� ��������
� ��� ���� ���� �‰ ¨���‰� ���� ��� �������� ����‰� ‰����‰‰� ����� ���‰‰ ����‰�‰� ���� ���� �

 ¨�����‰� �� ��‰���‰� �����‰ ����‰�‰� ���� ��� ��� ������ �‰����‰�� �� ‰����‰� �� �����‰� ���  ��� ‰� ���
����� ���‰� ���� ������ Æ‰ ��‰����� ���� ��� ��� �‰��������� ������� �‰��� �  ���‰� ����� ����� ���‰‰
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 مؤشر غلوكوز وأنسولين الدم لبعض األنواع المنتشرة من الحلويات العربية ذات المحتوي الدهني المعدل. ٥٣
)٢٠٠٢( 

������ ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���‰��‰� ���� ‰��� 

 
����������‰�� ����‰� �����‰ ��‰� ��‰����� ����‰� ����� �� ���� ����‰� �� È‰� ������ ‰�‰� ��� Æ �� ��

��� �� ��‰� ��‰����� ����‰� ������� ���� �����‰� ��� ��‰�‰�����‰� ��� ����‰��‰� �����‰� ��È  ����‰�
����� ������� ������� ��� ��� �� ����� ������ �� ‰���‰� Æ �� ����‰�‰� ‰��� ������ ������� ��

 ����� �� È‰� ����� ���� ‰� �� ���� ����� ��� �‰�� ����� ���� �� ����� ������µ∞  �� ��
�‰� ������ ��� ‰�‰ ����������‰�������‰‰ ����� ����� ����� ���‰� �������� �‰�� ����‰ ���� ��Æ 

 ����� ������ ����‰� ��� ����� ��� �� � ��� ����� È‰� ������ �‰�� ��� ������� �����‰� ���‰�
æ∞,∞µ Æ 

 ����‰� ‰������ ��©�����‰� �� ��‰��‰� �������‰� ����‰� ®� ����‰�‰� ����� �� ���� ‰����� ��‰�� ����‰��‰� �����‰
�����‰� ���� �� ���‰� ���� ���� �� ‰���‰� ���� ��� ‰��� ‰��� Æ ���‰� ���� ����� �� ���© ��� ���

����® �‰��� �� ‰����‰� ����� �� ������‰�¥¥ �‰��� È‰� ����‰� �� �≥∞� Æ ���‰� ‰���‰� ������ ����
�‰� ��‰ ������� ����� �‰���‰�� ����‰��‰� ����‰�‰‰������ ������ �������� �‰�� ����Æ 

 ����‰�� ���‰� ���� �� �����‰� ����‰��‰� �����‰‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ����� �‰�©µ≥ �� �
����‰� ®�‰� ��� ∫∏µ,∏ �∑,∞  �±¥∂,∑�±π,∞ ‰���‰� ��� ‰������� �����‰� �‰���‰� �����‰‰� ¨∏≤,∏�µ,¥  �

±≥≤,≥�∏,π����‰� �����‰‰� ¨ ���‰� ���� ��� ‰������� �±∞π,≤�∑,π  �±≤≥,∞�±∏,¥Æ 
 ����‰�� ����‰� ¨���‰� ���� �� �����‰� ���‰��‰� ‰����‰‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ����� ��� ��‰�

©≥∞����‰� �� �® �‰� ��� ∫∏≥,∞ �∑,∏  �±∞∂,∞ �±∂,∑  ‰���‰� ��� ‰������� ����‰� ‰���‰� ‰����‰‰ � ¨
∏≥,∂�π,≤  �π∂,∞�±±,∞ ���‰� ���� ��� ‰������� ����‰� ‰����‰‰� ¨±±∂,¥�±∞,±  �±¥∂,µ�≥±,¥ ¨

 �����‰� ��� ‰������� ����‰� ‰����‰‰�¥π,≤�≥,∂ �±µ≥,±�±±,µÆ 
 ����‰�� ����‰� �� ������‰� ����‰��‰� �����‰‰ �‰���‰� È‰� ��‰� ��‰����� ����‰� ����� ��� ��‰�©±¥ �� �

����‰� ®�‰� ��� ∫π≥,≥�±,∏  �±¥±,∑�±∑,π ‰���‰� ��� �������� �����‰� �‰���‰� �����‰‰� ¨π±,∞�±,±  �
π≤,∞�∏,¥ ���‰� ���� ��� �������� �����‰� �����‰‰� ¨±∞¥,¥�±∞,∏  �±∞π,∑�∑,¥Æ 

 ������ �‰�� �� ���� ‰�� ���� ��‰�� �����‰� ��� ‰������� �����‰� ‰����‰‰ ����‰�‰� ���� ���� ��������
� ��� ���� ���� �‰ ¨���‰� ���� ��� �������� ����‰� ‰����‰‰� ����� ���‰‰ ����‰�‰� ���� ���� �

 ¨�����‰� �� ��‰���‰� �����‰ ����‰�‰� ���� ��� ��� ������ �‰����‰�� �� ‰����‰� �� �����‰� ���  ��� ‰� ���
����� ���‰� ���� ������ Æ‰ ��‰����� ���� ��� ��� �‰��������� ������� �‰��� �  ���‰� ����� ����� ���‰‰
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 ≤≥± 

����È Æ��‰����� ���� ���� ����‰�‰� ���� ��� ��� ������ ������� ���Æ 
 ������ ‰���� ����� ��‰� ����‰� ������� �� ������ È‰� �‰� ����� ������ ����� �����‰� ��� ����� ����

������‰�� �� �����‰� ��� ������� ����‰����� ���� È‰� ����� �� ����� ���Æ 

 ≤≥≤ 

µ¥ Æ �� ����� �� ‰���� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��‰��� �� ������ ������ ����‰� ����� �����
����� ��� �‰� ��� ���Æ ©≤��≤® 

����� ����� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

 ����‰� ����� ����� ��� �� ��� ������� ������ ����� �� ‰���� ��‰ ����� ������ ������ ������ ������
≤‡∂ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ������� ������ ����� Æ ����‰����� ����� È‰� ���� ����‰� ������ ��
æ±∞,µ ��Ø ‰��‰� ������� ��‰��æ±≤ ���������Ø��‰ Æ �����‰� �� �����‰� �� �����±≥¥ ¨‰��  �����‰� ���

∂≥ © ����≥π ���� ¨≤¥ ®���� ��� ���� ��‰�� ���‰� ��� ���� Æ ��� È‰� ������ ‰��� ‰����� ���
 �������©≤± ����Ø������®; ‰��� ������‰�È ∫�����‰� ������‰� ¨����� ���� ������ ��� ∫ ���

��‰��‰� ������‰� ¨������ �� ��� ���� ������ ∫���� ���� �������� �� ����� ����‰ Æ�‰�È  ‰����� ����
 ����µ ��‰�Ø ���� ���� �� ���©FeSO4.7H2O® ��‰� ������‰� �� ������ ‰���� ����� ‰��� ‰�� È‰�

���‰� ������ Æ ���������‰�� ����‰�����‰� ���� ���� ���‰� �� ���� ��� ���©HCT®  ��‰�‰� ��� ������
 �����‰�©MCV®¨ ��‰� ������ ��‰�‰� �� ����‰���©MCH®  ��‰�‰� ����‰����� ����� ������©MCHC ®

 ���‰� ‰���©����È  ���æ∞,∞µ ®������‰� �� ����‰� ���� ��� ����‰� �©����È  ���º∞,∞µ ® �� �����
���‰� ��� �� ����‰� �� ������‰� ����‰� Æ �������‰� �� ����� ����‰�����‰� �� ������‰� ����‰� �����‰� ���

©‰��� ������‰�È ∫≤,∑¥�¥∞,±∑�����‰� ������‰� ¨ ∫≤,±≤�¥∞,±∏��‰��‰� ������‰� ¨ ∫≤,±∏ �∞,±∏ Æ® ������
 ‰��‰�]©‰��� ������‰�È ©n=12® �����‰� ������‰� ¨©n=12® ��‰��‰� ������‰� ¨©n=10®[  ���� ��� ��

������‰� ‰��‰� ����� ��� �� ����‰� Æ���� �‰��� �‰È  �����‰� ���‰� ‰��� ��‰� ‰�� ����� ��© ��� �����
æ∞,∞µ ® ���‰� �������‰� ���© È‰��� ������‰�¥∞,∏∏ �¥,±∂ �����‰� ������‰� ¨¥∞,∏µ �¥,±∂ ¨

 ��‰��‰� ������‰�≥∂,≥∏ �¥,∂µ Æ® ������ ���‰� �� ������ ����� �����‰� ����� ���‰� ‰����� ���� ����
 �� ���� ‰�� ��� ����� ����‰� ����‰� ������ ���‰� �� ���� ��� ��� ��‰� ��� �‰�� �� È‰��� ������‰�

�����‰� Æ ������� ������ �� ������� �� ������� ������ ���‰� �� �����‰� ��� �� ������µ��‰�Ø �� ���
 ����‰� �� ‰��‰� ���©Ferrous Sulfate ®�‰� ������ ���‰� ��‰��� ���� ��� ���� ��� ���‰ ‰��� ���

 ����� ��� ‰����� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��‰��� ���� ����≤‡∂ �����Æ 
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µ¥ Æ �� ����� �� ‰���� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��‰��� �� ������ ������ ����‰� ����� �����
����� ��� �‰� ��� ���Æ ©≤��≤® 

����� ����� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ���� 

 ����‰� ����� ����� ��� �� ��� ������� ������ ����� �� ‰���� ��‰ ����� ������ ������ ������ ������
≤‡∂ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ������� ������ ����� Æ ����‰����� ����� È‰� ���� ����‰� ������ ��
æ±∞,µ ��Ø ‰��‰� ������� ��‰��æ±≤ ���������Ø��‰ Æ �����‰� �� �����‰� �� �����±≥¥ ¨‰��  �����‰� ���

∂≥ © ����≥π ���� ¨≤¥ ®���� ��� ���� ��‰�� ���‰� ��� ���� Æ ��� È‰� ������ ‰��� ‰����� ���
 �������©≤± ����Ø������®; ‰��� ������‰�È ∫�����‰� ������‰� ¨����� ���� ������ ��� ∫ ���

��‰��‰� ������‰� ¨������ �� ��� ���� ������ ∫���� ���� �������� �� ����� ����‰ Æ�‰�È  ‰����� ����
 ����µ ��‰�Ø ���� ���� �� ���©FeSO4.7H2O® ��‰� ������‰� �� ������ ‰���� ����� ‰��� ‰�� È‰�

���‰� ������ Æ ���������‰�� ����‰�����‰� ���� ���� ���‰� �� ���� ��� ���©HCT®  ��‰�‰� ��� ������
 �����‰�©MCV®¨ ��‰� ������ ��‰�‰� �� ����‰���©MCH®  ��‰�‰� ����‰����� ����� ������©MCHC ®

 ���‰� ‰���©����È  ���æ∞,∞µ ®������‰� �� ����‰� ���� ��� ����‰� �©����È  ���º∞,∞µ ® �� �����
���‰� ��� �� ����‰� �� ������‰� ����‰� Æ �������‰� �� ����� ����‰�����‰� �� ������‰� ����‰� �����‰� ���

©‰��� ������‰�È ∫≤,∑¥�¥∞,±∑�����‰� ������‰� ¨ ∫≤,±≤�¥∞,±∏��‰��‰� ������‰� ¨ ∫≤,±∏ �∞,±∏ Æ® ������
 ‰��‰�]©‰��� ������‰�È ©n=12® �����‰� ������‰� ¨©n=12® ��‰��‰� ������‰� ¨©n=10®[  ���� ��� ��

������‰� ‰��‰� ����� ��� �� ����‰� Æ���� �‰��� �‰È  �����‰� ���‰� ‰��� ��‰� ‰�� ����� ��© ��� �����
æ∞,∞µ ® ���‰� �������‰� ���© È‰��� ������‰�¥∞,∏∏ �¥,±∂ �����‰� ������‰� ¨¥∞,∏µ �¥,±∂ ¨

 ��‰��‰� ������‰�≥∂,≥∏ �¥,∂µ Æ® ������ ���‰� �� ������ ����� �����‰� ����� ���‰� ‰����� ���� ����
 �� ���� ‰�� ��� ����� ����‰� ����‰� ������ ���‰� �� ���� ��� ��� ��‰� ��� �‰�� �� È‰��� ������‰�

�����‰� Æ ������� ������ �� ������� �� ������� ������ ���‰� �� �����‰� ��� �� ������µ��‰�Ø �� ���
 ����‰� �� ‰��‰� ���©Ferrous Sulfate ®�‰� ������ ���‰� ��‰��� ���� ��� ���� ��� ���‰ ‰��� ���

 ����� ��� ‰����� �� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��‰��� ���� ����≤‡∂ �����Æ 
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µµ Æ ���‰�� ����‰�� �������‰�� ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� �‰� ������� �������� ���‰� �‰��� ��� ����� �����
�����‰� �� ©≤��≤® 

������ ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫���� ���� ����� 

 
 �‰���‰� ���� ���‰� �‰��� �� ���‰�� ����‰�� ��������‰�� ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� �����‰ �����‰� ��� �����

�‰��� ����� ��� �� �����‰� �������� Æ �����‰� �����‰�� ���‰�� ���‰� ����� ������ È‰� �����‰� ���� ���
 �����‰� ����‰� È‰� �����‰� �����������‰� ���‰Æ 

 ����‰� ���‰�� ������ ���‰� �‰��� �‰���� ��©µµµ� ®‰� ��� �������� �� ������ ���‰����� ������‰ ������ Æ ���
 È‰� �����‰� �‰���‰� ��� ‰������ �����‰� �� �����≤µ�‰����‰� ��� ���‰� �‰��� �� �Æ 

 È‰� �����‰� �����∂  �����‰� �� �������©µ ����‰‰ ����������‰� �� ® È‰� ����� ����� ������� ��
±∞ �‰��� �©��‰���‰� ��������� ® ��≤∞ ���‰ �‰�� �‰���‰� ��� �� �≤∏ ����� Æ ������� ���� ���� ���

�����‰� �‰� �� ��‰��‰� �������� ���� È‰� �‰��‰‰ ������ ����� �� �����‰� ������ �����‰� Æ ���� �� ���
���� �����‰� ���‰���‰���‰� �����‰� �� ������‰� �����‰� �Æ 

 ������ �‰�� �� ��� ���� ��� �� ¨È‰�� ��� ������‰� �����‰�� ���‰� �� ���‰� �� �����‰� ����©p>0.05 ® ��
 �‰���‰� ��� È‰� ���� ��‰� �����‰� ������¥π,∞�∑,∏  � ��±±,±�±,µ ��Ø±∞∞  �‰���‰� È‰� ���� ��

� �� �������� �������‰��ÈÆ 
 ����� ���‰� È‰� ���� ��‰� �����‰� �� ����‰��‰‰ �‰� ������ È‰�� ‰�� ���©±,∏≤�∞,∞∏ �� Æ® �����

 �‰���‰� ��� �����‰� �������‰‰ ����‰��‰‰ ����� ������ ���� È‰�� �‰��©∑µ,¥¥�∞,≥ Æ® ��� ��������‰� ���
 �‰���‰� ��� ���� ����� �� �‰ �‰� ������ ���� È‰�� ����©±∂π,±∏�µ,¥π ��‰�® ���� È‰�� ���� �����

 ����� ���‰�� �����‰� ������� �� �‰ ������©∂±,≤π�∞,π∏ � �µ±,≤∂�±,µ∑�‰���‰� È‰� �Æ® 
 ������ �‰�� ��� ����� È‰� �‰���‰� ����� ��� ���©p<0.05 ® ����‰� ������ ���� ��©±µ,≥∂�∞,¥≥� ®

 ��‰���‰� ��� �‰���‰� �� ������‰��©π,π±�∞,µ¥ ® ���‰�� ������‰� �‰���‰��©±∞,∂∂�∞,≥¥ Æ® ��� ���� ���
 È‰�� ���� ��� ������� �����‰� ����‰�� ���‰‰ �‰�‰� �������©p<0.05 ® ��� È‰� ���� ��‰� �������‰‰

 �‰���‰�©≤,¥π�∞,±±  � ��‰�±∏,¥∂�∞,µ∑�‰���‰� È‰� � Æ® ���‰� �‰�‰� ������� �� �‰���‰� ��� �� ���
���‰� ������‰�� �����‰� �‰©≤,±π�∞,±∞ ��‰� ® ������� È‰�� ��� ��‰��©p<0.05 ® �� ������� ��

������‰� �‰���‰� �� ��‰���‰� ��� �‰���‰� �������Æ 
�‰� ��� ������‰ ��‰� ‰�� �� ���‰�� ����‰��‰� ����� ��� ������� �������‰‰ ����� È‰�� �‰��È 

©±±,∑∑�∞,±∑ ��‰�Ø � ��‰���±∑∏,∏∞�∂,±≤ ���������Ø�‰���‰� È‰� ��‰��� Æ® �������� ����� ��� �����
 ����� ���‰� ������ �� È‰�� ‰��‰�©≤,∑∏�∞,∞π ��‰�Ø�‰���� ®���� �������‰� �� ������‰��È Æ ���

 ≤≥¥ 

� ������‰� �‰���‰� ������� �� È‰�� ��� ��� ‰��‰� �� ����‰�� ������‰� �‰���‰������‰� ������� �����‰� ¨
���‰� �������‰� ��� ��� ������ �‰�� ��� ���� ���� ���Æ 

 �����‰�� ������‰� �‰���‰� ���� ��‰� ������‰� �� ���‰� ��� �� ����‰��‰‰ ����� È‰�� ���©≤≤¥,∞�µ,π 
��‰�®���� �������‰� �� ������È  ���‰� ���‰ ������ �‰�� ���� ��©p<0.05 Æ®��‰� ������ �‰��� ���� ��� ��

 ����� ���‰� ������‰ È‰��� ��� ��� ���‰� ��©µµ∑,∞�±∑,∏���������Ø��� �� ® È‰�� ����‰�����‰� ����
 �����‰�� ������‰� �‰���‰� ������‰©±≥,∑¥�∞,∂ ��Æ® 

 ������ �‰��� È‰�� �����‰� ���� ���‰� �� ���‰� ����� ��� ��‰©p<0.05 ® �����‰� �‰���‰� ������ ��
 ������‰��©±≤≥,∞≥�≥,≥≥  � ���������±∏∑,≥∑�≥,≥∑ �‰���‰� È‰� ��������� ® �������‰� �� ������‰��

È����Æ 
����‰� ������ ����� È‰� ���� �� ���� ���‰� �‰���‰ �����‰�� ���‰� ��� ���‰� �� �����‰� ���� ��� �

���‰� �����‰� ������ ������‰�È ���‰�� ����‰‰ Æ���� ��� ����� ���� ���  ������� �‰���‰� ���‰ ��‰� �����
�����‰� �� �‰�� ��‰� ������‰� �����‰‰ �����‰� ����‰� È‰� ������‰� �����‰� �� ��‰���‰� �‰���‰� Æ 
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� ������‰� �‰���‰� ������� �� È‰�� ��� ��� ‰��‰� �� ����‰�� ������‰� �‰���‰������‰� ������� �����‰� ¨
���‰� �������‰� ��� ��� ������ �‰�� ��� ���� ���� ���Æ 

 �����‰�� ������‰� �‰���‰� ���� ��‰� ������‰� �� ���‰� ��� �� ����‰��‰‰ ����� È‰�� ���©≤≤¥,∞�µ,π 
��‰�®���� �������‰� �� ������È  ���‰� ���‰ ������ �‰�� ���� ��©p<0.05 Æ®��‰� ������ �‰��� ���� ��� ��

 ����� ���‰� ������‰ È‰��� ��� ��� ���‰� ��©µµ∑,∞�±∑,∏���������Ø��� �� ® È‰�� ����‰�����‰� ����
 �����‰�� ������‰� �‰���‰� ������‰©±≥,∑¥�∞,∂ ��Æ® 

 ������ �‰��� È‰�� �����‰� ���� ���‰� �� ���‰� ����� ��� ��‰©p<0.05 ® �����‰� �‰���‰� ������ ��
 ������‰��©±≤≥,∞≥�≥,≥≥  � ���������±∏∑,≥∑�≥,≥∑ �‰���‰� È‰� ��������� ® �������‰� �� ������‰��

È����Æ 
����‰� ������ ����� È‰� ���� �� ���� ���‰� �‰���‰ �����‰�� ���‰� ��� ���‰� �� �����‰� ���� ��� �

���‰� �����‰� ������ ������‰�È ���‰�� ����‰‰ Æ���� ��� ����� ���� ���  ������� �‰���‰� ���‰ ��‰� �����
�����‰� �� �‰�� ��‰� ������‰� �����‰‰ �����‰� ����‰� È‰� ������‰� �����‰� �� ��‰���‰� �‰���‰� Æ 
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µ∂ Æ�‰ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��� �‰� ����‰� ���� ������ ‰�����‰� ����‰� ������  ������ ‰��‰�
 ��� ��∏‡≤¥ ����� ©≤��≥® 

���� ��� ���� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ� Æ����‰� ���� 

 
 �� ������‰� ������� ���� È‰� ����‰� ���� �� ��‰��� ����� ��‰��� ������ ���� �����‰� ��� �����

�‰ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��‰���È  ��� �� ������� ‰����∏  È‰�≤¥ ����� Æ���� �������  ������
 �� ��‰� ��� �����‰ ������ ∫ �� ‰�� ����‰�����±∞,µ��Ø �� ‰�� �����‰� ��‰� ��‰� ��� ������ ¨��‰���

∑≤  �� ‰�� ‰��‰� �������� ��‰�����±≤ ���������Ø��‰Æ 
 �����‰� ��� �� ‰�����‰� �����‰� ‰�‰�� �� �‰��� ¨����‰� ��� ������ ����� ������� ���‰� ����� �� ��

�‰�� ��� È‰� ‰���� ��� ������� ��� ���� ���� ���‰ ���� �� ‰��‰� �‰����� �� ��� ‰����� �‰�� ������‰� Æ ��
��‰� ��� �� ����‰� ���� �‰�����‰� ������‰� �����‰� ��� ����‰� ���� Æ ������ ‰����� ����� ����� ���� ���

� �� ������� ������ ����� �� �� ��� ¨�������������� È‰� ���� ��‰� ‰����‰� ��� ������‰� ����‰� ����Æ 

 �����‰� ‰���∏≤  ‰�� �� ����≤∞∞ ������� ���� È‰� �������� ����� �� ����� ∫ ������‰� ‰�� �‰��
 ������� ����� È‰���∂  ����� �����‰� ������‰� ‰�� �‰�� � ¨������ ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ���� ��‰�

 �������≥ � ������� ����� ��‰��‰� ������‰� ‰�� �‰�� ��� ¨������ ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ���� ��‰≥  ��‰�
��� ��� ����� ������ ���� ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ���� Æ �� ����� �‰�� ��� ¨�����‰� ������‰� ‰�� ���

 ������� ����‰�≥ ������ �� ����� ���� ���‰� ��� �� ��� ‰�‰ ��‰� Æ ��� ����‰ ��‰���‰�≥  È‰� ����
 ����� ����© ��� È����∞,∞µ ® ¨������� �� ����‰� ���� ����� �� ���‰� ��� ������ ��� ������ ��

 È���� ���‰� �������‰� ���� �� ‰�� ��� �����‰� ������‰‰ ����‰� ��� ������ �� ����‰� �� ���‰ �
 ������ �‰�� �� �����© ��� È����µ ∞,∞µ Æ®� �� �������� ������ È‰��� ���‰� �������‰� ‰���� ���� ���

 ����‰�����‰�© ������ ����± ‰��� È‰� ��‰���� ‰�‰ �� ® ���� �����∑µ  • ������ �����‰� ������‰� ‰���� ��
�������� Æ� È‰� ������ ¨�����‰� ����‰� ������� ��� È‰� �����‰� ‰���� �� ����‰� ��� È��� �� ���� �� ��

‰�����‰� ����‰� ����Æ 
� ���������‰� �� ‰� � ����‰� �� ‰�����‰� �����‰� ‰��� �� �����‰� ����±  � �∂  � ����‰� �� � ������‰� �

 ��������� �� ��� È���‰� �����‰� �� ‰�� ���� ����‰��‰� � ���‰� ‰��� ��‰� ¨���‰� ���� ����� �� �����‰�
�‰� �� ‰�����‰� �����‰�� � �  ���������‰�� �����≤ ��±≤  �����‰� �� È‰�� �� ������ ���� ��‰��‰� ���� � �

���‰�È ��� Æ� ������� �� ‰�����‰� �����‰� ‰��� ��� ��� ���‰� ���� ����� �� ���∂ ���‰�� ����‰� ������ ¨
���‰� �����‰� �� ‰��È ��� Æ ����� ������ ���� �����‰� ������©����È  ���∞,∞µ ® ����� �� ����‰‰

� �������� ����‰� �� �‰�����‰� ������‰� �����‰� ���� ��‰� ����‰�����Æ 

 ≤≥∂ 

 ������� ����‰� �� ������ ������ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��‰��� �� �������� ����≥  ��� ����� ��‰�
 ������� ����� ������ ��‰���‰� �� �‰��� �‰ ���≥  �� ��‰�∂ ��‰� ����‰� �� Æ �� ����‰� ����‰� �� ���

 ������� ���� ����� ��‰���‰�≥ ���� �����‰�� ��‰���‰� �� ‰�� ��� ������ �� ����� ‰���� ��‰�È  �‰���
 ������© ��� �����∞,∞µ®���� ��‰� ����‰� ��� ������ ���� �� ������ ����� ‰��� �� ���‰� È‰� ¨Æ 
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 ������� ����‰� �� ������ ������ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ��‰��� �� �������� ����≥  ��� ����� ��‰�
 ������� ����� ������ ��‰���‰� �� �‰��� �‰ ���≥  �� ��‰�∂ ��‰� ����‰� �� Æ �� ����‰� ����‰� �� ���

 ������� ���� ����� ��‰���‰�≥ ���� �����‰�� ��‰���‰� �� ‰�� ��� ������ �� ����� ‰���� ��‰�È  �‰���
 ������© ��� �����∞,∞µ®���� ��‰� ����‰� ��� ������ ���� �� ������ ����� ‰��� �� ���‰� È‰� ¨Æ 
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 من العمر ىناعية خالل األشهر األربعة األولن األطفال يرضعون رضاعة طبيعية واصطأنماط النمو لمجموعة م. ٥٧
)٢٠٠٢( 

���� ��� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 

 ����� ‰�� ���‰� ‰����� �� ������ ��� ����� È‰� �����‰� ��� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����
� È‰��� ���������‰� �Æ 

 ����� ��©±∞∂ ®�������� È‰� ��� ‰���� ∫ ������‰� �����‰� ������©∂¥ ‰�� ® �����‰� �������
 ������‰�©¥≤ ‰�� Æ®���� ‰�� ‰�‰ ���‰� ����� �����‰ ��‰��‰� ������‰�� �����‰� ������‰� ������� ∫ ���‰�

��‰�� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������ ���‰� �� ‰� ����� ‰��‰�� ���‰� ���� ���� ���‰�� ‰��‰� ���� �
 ���‰� ���� ���‰� ���� ���� ���‰�� �����‰� ��� �‰��‰�� ���� ����‰� ��� �‰��‰� �� ‰� ����� ��

���‰� �� ��‰��‰� �‰��‰�� ���‰� �‰��� ���‰� ����� ���‰� ���� Æ ��������� ‰����‰� È‰� ������� ���
��‰� �‰��‰�� ������‰� �����‰�����‰� ���‰ ������� ��� ��‰� ���Æ 

��� ���‰‰ ����‰�� ������� �����‰� ������ �� ∫ ���� �����‰�� ������ ��� ����� ���‰� ������� ����‰�
������� ����‰��Æ 

 �����‰� ������ �� �‰� �� ���� ‰��� ��� ������‰� �����‰� ������ �� ‰����� ��� �� �����‰� �����
�� ������‰������‰� ���� ‰ Æ ������ ‰���� ��� ‰��� ����� ���‰� �� ����‰� ���‰� ����� È��� ����‰� ���

�‰� ��� ������‰� �����‰� ∫≥∑±∞  � ���‰� �� ��±≥,∑  � ‰��‰� �� ��∑,± ���‰� ���� �� �� Æ ���‰� ���
��� ‰����‰ �����‰� ���� ¨����‰� ����� ÈÈ  ��� ������‰� �����‰� �������‰� ∫≤,∂  ����� ���� �� ��

 � ��‰�‰� ����‰�µ,∞  � ���‰� ���� �� ��µ,±  � ���‰� ���� �� ��¥,¥  � ‰��‰� ��� ���� �� ��±,± 
 � ���‰� ���� �� ��±,≥  � �����‰� ��� �‰��‰� ��� ���� ��� �� �‰�±,∂  �‰��‰� ��� ���� ��� �� �‰�
 � ���� ����‰� ���±,∑ ��� ���� ��� �� �‰�  � ���‰�±,∞  � ���‰� ���� ��� ��� ���� ��� �� �‰�

≥,∑ � ���‰� ���� �� �∑≥π  � ���‰� �‰�� �� ��±∏¥∂  � ���‰� �� ��‰��‰� �‰��‰� �� ��¥  ��� �� �‰�
 � ���‰�≥ ���‰� ��� �� �‰� Æ 

 �����‰� ������ �� ������‰� ������ ��� ������‰���������‰� ���‰� �� ����‰� ��� ‰�� ���‰� È��� �
�‰��‰� ���‰� È‰� ����‰� ∫≤π¥≤ � ���‰� �� ��±±,∂  � ‰��‰� �� ��∂,∂ ���‰� ���� �� �� Æ �����‰� �����

�‰� ��� ����‰� ���‰� ����� È��� ‰��� ���‰� �� ∫≤,∂  ¨ ��‰�‰� ����‰� ����� ���� �� ��µ,∂  �� ��
 � ���‰� ����∂,∞  � ���‰� ���� �� ��≥,µ ���� �� ��  � ‰��‰� ���±,≤  � ���‰� ���� �� ��±,¥ 

 � �����‰� ��� �‰��‰� ��� ���� ��� �� �‰�≤,±  � ���� ����‰� ��� �‰��‰� ��� ���� ��� �� �‰�±,∑  �‰�
 � ���‰� ��� ���� ��� ��±,≥��� ���� ��� �� �‰� ���  � ���‰� ����µ,¥ � ���‰� ���� �� �∂¥∂  ��

 � ���‰� �‰�� ��±µ∂∑ � ��� ���‰� �� ��‰��‰� �‰��‰� �¥  � ���‰� ��� �� �‰�¥ ���‰� ��� �� �‰�Æ 

 ≤≥∏ 

 �� ����� �� ���� ‰�‰ ������‰�� ������‰� �����‰� ������� ��� ������ ������ ���� �� �����‰� �����
 ���‰� ������� ��� �����æ∞,∞µ  �æ∞,∞±  �æ∞,∞∞±Æ 

�‰�È ��‰‰ ���‰��‰� �����‰� �� �����‰� ������� ����� ���� ¨����� ��� ��������‰� �� �� ���‰È  ����‰�
����‰� ��� �����‰� Æ������ ������ ���� ����� �� ������‰� �����‰�È  ‰��� ���‰� �� �����‰� ����‰�
 �����‰� ����� È���©���‰� ���� ��� ��� ��®¨  �����‰� ����‰� ����� ��� ������‰� �����‰� ������ ���� �

‰�������‰� ���� �Æ 
 ����� ��� ���� È‰�� ����‰� ��� �����‰� ������ ��� �� ���‰ ���‰� ��� ���‰� ‰����� ������ ����

 ���‰� ������� ��� ������ ������©æ∞,∞µ  ¨æ∞,∞±  � ¨æ∞,∞∞± ®������‰� �����‰� ������ �� Æ �‰ �����
������ �� ������ ����‰� ��� ������ ���� ���� ��� ������‰� �����‰�Æ 
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 �� ����� �� ���� ‰�‰ ������‰�� ������‰� �����‰� ������� ��� ������ ������ ���� �� �����‰� �����
 ���‰� ������� ��� �����æ∞,∞µ  �æ∞,∞±  �æ∞,∞∞±Æ 

�‰�È ��‰‰ ���‰��‰� �����‰� �� �����‰� ������� ����� ���� ¨����� ��� ��������‰� �� �� ���‰È  ����‰�
����‰� ��� �����‰� Æ������ ������ ���� ����� �� ������‰� �����‰�È  ‰��� ���‰� �� �����‰� ����‰�
 �����‰� ����� È���©���‰� ���� ��� ��� ��®¨  �����‰� ����‰� ����� ��� ������‰� �����‰� ������ ���� �

‰�������‰� ���� �Æ 
 ����� ��� ���� È‰�� ����‰� ��� �����‰� ������ ��� �� ���‰ ���‰� ��� ���‰� ‰����� ������ ����

 ���‰� ������� ��� ������ ������©æ∞,∞µ  ¨æ∞,∞±  � ¨æ∞,∞∞± ®������‰� �����‰� ������ �� Æ �‰ �����
������ �� ������ ����‰� ��� ������ ���� ���� ��� ������‰� �����‰�Æ 
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 ≤≥π 

µ∏ Æ����‰� ��� �‰� ���� �� ��‰���‰� ������‰� ����� ����� �� ���‰� ������ ����‰� ����� �‰� �����
����‰�� ©≤��≥® 

������� ‰��� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 

� ����� ���� �����‰� ��� ������‰� ���� �� ��‰���‰� ����‰� �� �� ���‰� ������ ����‰� ����� È‰� �����
����‰�� ����� ����� Æ ��������� �‰�� �������� ���� ��� ��������������‰� ������ ������ ����‰� ����� ��

������‰� ����‰� �� ��‰����� ���� ��‰�� ���� ��� �� �������‰� ����Æ 
 �‰��� ����� ��� �� ����� ���� ‰�� ��©���� �������‰‰ È��� ����� ����‰�� � ®��� �� �����‰� ��

‰��� �����‰� �����‰� ����‰� �� ������� ���‰‰ Æ������� ��� È‰� ��� ����� ������ ���� ����� �� Æ ��
 È‰� ����� ���� ¨���‰‰ È��� ����� ����‰�� ����� ����� ��� �� �����‰�� ¨������ ‰� �����±∞ �

 ��� �� ���‰� ��� �������� ����� ���‰ ���‰� ��� �� �����‰�Æ 
����‰�� �����‰� �����‰� ����� �� �����‰� ��� ����� �����  È‰� ����� �����±∞�� ��� ��� �È  ����� È‰�

 ������©p<0.05 ® �� ������ ��‰�‰� ����‰� È‰� ������� ���‰� �� �����‰� ����‰� ����� ���‰�� ���‰� ��� ��
� ��‰� �����‰����‰� ��� �� �����‰� ��� ������� � Æ È‰� ����� ����� ����� ���� ¨È��� ����� ��

±∞ ����� ����� �����‰� ��� �©p<0.05 ® ���� ��� È‰�� ����‰�� ���‰‰ �‰�� ����� È‰�� ¨���‰� ��
���‰‰ ������� �����‰� �� ������ ����‰‰ Æ È‰� ����� ���� ����� ����� ��� ��‰±∞��� ��� �  ����� È‰�

 ��� ���� ��� �‰� �����‰� ���� ���‰� ��� ��� ������� ����‰�� �����‰� �����‰� �� ���‰� ������ ����‰�
����� �� ���� ����Æ 

 ������ �‰�� ���� ����� ������ ������ ���� ����©p<0.05 ® ���‰� ��� ������ ���‰� �� �����‰� ���
©r=0.614, p=0.007 ®����‰� ���� ©r=0.612, p=0.01 Æ® ��� �� ������� ����� ���‰� ��� ����� �����

 ����‰�©r=0.542, p=0.02 ® ���‰� ����� �� ‰� �� ���‰� ����� ����‰� ��� ����� ���©r=-0.447, 

p<0.062® ���‰� ������©r=-0.619, p=0.006Æ® 
����� ����‰� ��� �� ��� �����‰� ��� �� ��������‰� ����‰� ‰�‰� ���� �� ����� ����� ���� È‰� �����

����‰� ����‰� �� ���‰‰ Æ��‰� ����‰� �� ����� �������‰� ������ �����‰� ������� �� ���� ����� ‰��� �� �����
����‰�� ������ ��� ����‰� ���� ���‰� ��� ������ �‰���Æ 

 ≤¥∞ 

µπ Æ����‰� ���� ����� ����� ��� �� ��‰���‰� ������‰��‰� � �� ���‰� ������ ����‰� ����� �‰� �����
�����‰� ©≤��≥® 

������� ‰��� ���‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 

����‰� ���� ����� ����� ��� ���� �����‰� ��� ����� �‰� ���� �� ��‰���‰� ������‰� ����‰� ����� È‰� �����
��� �� ����� �� ���‰� ������ �‰��� ����� Æ È‰��� �����‰� �����‰ �����‰� ����� �� ����� ���� ‰�� ��

����‰� �� ������� ���‰‰ Æ���� ‰�‰ ����� ���� �� ��‰�� ������� �� È‰� ��� ����� ����� ����� �� Æ ��
 È‰� ����� ����� ������� ��� �����±∞���� ¨����‰� ��� �� �����‰� ��� �� ���‰� ��� �� � ����

���� ������� Æ È‰� ����� ���‰� ������ ����� �����‰� ������� ���‰� ����� ��≤∞ ��� �� �
����‰�Ø������� �������� �������� ¨�����‰� ����‰�Æ 

 ����‰� �� ‰�����‰� ��� ���‰� ������ ����� ����� ��‰� �������‰� ��� �� ��� È‰� �����‰� ��� ����� ����
���� ��‰����‰�  ������ �‰��� ‰�� ����‰�©p<0.05 ®�����‰� ��� �� ���‰� ��� �‰���� ��‰� �����‰� �� Æ ��

 �‰��� ������ ���� ��� �‰� ��� ‰� �� È‰��� ����‰� ��� �‰���� ��‰� ������‰� ���� ¨È��� �����
 ������©p>0.05 ∫® ���‰� �� ���‰�©¥∑,∑ �� ® ���‰� �� ���‰� ������©±∞,π��±,≥ ® ���� �� ���‰��
 ���‰�©≤∞∞,≤ � ��±≥,¥ ® ����‰� ����©≤±∏∞,≥ � ��±≤µ,≤ ® ����‰� ������©π,≤��±,±Æ® 

��� ����� ����� ������‰ ������ ������ ������� ������ �‰�  ������‰� �� ‰�� ���‰� �� ���‰� �����
��‰��‰� ∫ ���‰� �� ���‰�©r=0.50, p=0.05 ®����‰� �� ���‰� ������ ©r=0.91, p<0.0001 ® �� ���‰��

 ���‰� ���©r=0.87, p<0.0001 ® ‰�� ���‰� ���� �� ���‰� ��� ������� ����� È��� �������� ���� ���
��∫  ���‰� �� ���‰�©r=0.62, p=0.0123 ® ���‰� ��� �� ���‰��©r=0.74, p=0.0013 ® ���‰� ������

 ����‰� ��©r=0.84, p=0.0001 Æ®��‰� ��� ��� �� ‰�����‰� �� ������ �‰�� ��� ������� ����� ����� ��� ��
 ��‰����‰� ����‰�©r=0.80, p<0.0001® 

���� ��� ‰���� ���� ���‰È �����‰� �����‰� ���‰� ���������‰� �� � Æ����‰� ���� �����È  �� È‰���
 �����‰� ���‰�©≤∞� ®����� �� ����� ����‰� ��� ���� �È ‰� �� ���‰� ���‰� �� ‰��� �����‰� ��� ¨���

©±∞� ®���‰� �� ���‰� ����� �� ����� È‰� �����‰� ���� ���‰� ��� ���� �� ‰� ��Æ 
��‰� �����‰� ������� ����‰� ������‰� �����‰� ‰���� �� �������� ���� ¨‰��‰� ���� ������‰� �� �����‰� � ���

�� �� ������‰�È  �� ����‰� ����� È‰������‰� ��� ���‰� ��� �� ���‰�� ���‰� �����Æ 
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µπ Æ����‰� ���� ����� ����� ��� �� ��‰���‰� ������‰��‰� � �� ���‰� ������ ����‰� ����� �‰� �����
�����‰� ©≤��≥® 

������� ‰��� ���‰ Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 

����‰� ���� ����� ����� ��� ���� �����‰� ��� ����� �‰� ���� �� ��‰���‰� ������‰� ����‰� ����� È‰� �����
��� �� ����� �� ���‰� ������ �‰��� ����� Æ È‰��� �����‰� �����‰ �����‰� ����� �� ����� ���� ‰�� ��

����‰� �� ������� ���‰‰ Æ���� ‰�‰ ����� ���� �� ��‰�� ������� �� È‰� ��� ����� ����� ����� �� Æ ��
 È‰� ����� ����� ������� ��� �����±∞���� ¨����‰� ��� �� �����‰� ��� �� ���‰� ��� �� � ����

���� ������� Æ È‰� ����� ���‰� ������ ����� �����‰� ������� ���‰� ����� ��≤∞ ��� �� �
����‰�Ø������� �������� �������� ¨�����‰� ����‰�Æ 

 ����‰� �� ‰�����‰� ��� ���‰� ������ ����� ����� ��‰� �������‰� ��� �� ��� È‰� �����‰� ��� ����� ����
���� ��‰����‰�  ������ �‰��� ‰�� ����‰�©p<0.05 ®�����‰� ��� �� ���‰� ��� �‰���� ��‰� �����‰� �� Æ ��

 �‰��� ������ ���� ��� �‰� ��� ‰� �� È‰��� ����‰� ��� �‰���� ��‰� ������‰� ���� ¨È��� �����
 ������©p>0.05 ∫® ���‰� �� ���‰�©¥∑,∑ �� ® ���‰� �� ���‰� ������©±∞,π��±,≥ ® ���� �� ���‰��
 ���‰�©≤∞∞,≤ � ��±≥,¥ ® ����‰� ����©≤±∏∞,≥ � ��±≤µ,≤ ® ����‰� ������©π,≤��±,±Æ® 

��� ����� ����� ������‰ ������ ������ ������� ������ �‰�  ������‰� �� ‰�� ���‰� �� ���‰� �����
��‰��‰� ∫ ���‰� �� ���‰�©r=0.50, p=0.05 ®����‰� �� ���‰� ������ ©r=0.91, p<0.0001 ® �� ���‰��

 ���‰� ���©r=0.87, p<0.0001 ® ‰�� ���‰� ���� �� ���‰� ��� ������� ����� È��� �������� ���� ���
��∫  ���‰� �� ���‰�©r=0.62, p=0.0123 ® ���‰� ��� �� ���‰��©r=0.74, p=0.0013 ® ���‰� ������

 ����‰� ��©r=0.84, p=0.0001 Æ®��‰� ��� ��� �� ‰�����‰� �� ������ �‰�� ��� ������� ����� ����� ��� ��
 ��‰����‰� ����‰�©r=0.80, p<0.0001® 

���� ��� ‰���� ���� ���‰È �����‰� �����‰� ���‰� ���������‰� �� � Æ����‰� ���� �����È  �� È‰���
 �����‰� ���‰�©≤∞� ®����� �� ����� ����‰� ��� ���� �È ‰� �� ���‰� ���‰� �� ‰��� �����‰� ��� ¨���

©±∞� ®���‰� �� ���‰� ����� �� ����� È‰� �����‰� ���� ���‰� ��� ���� �� ‰� ��Æ 
��‰� �����‰� ������� ����‰� ������‰� �����‰� ‰���� �� �������� ���� ¨‰��‰� ���� ������‰� �� �����‰� � ���

�� �� ������‰�È  �� ����‰� ����� È‰������‰� ��� ���‰� ��� �� ���‰�� ���‰� �����Æ 
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 ≤¥± 

∂� Æ �����‰� ����‰� ‰�� ��������‰�� ������‰� �� �‰��‰� ������� ������‰� �����‰�� ����‰� ������ �����
�������� ����‰� �� ������ �� ©≤��≥® 

‰���‰� ���� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 

�� �� �� ����� ������� ������������ ������� ���� �����‰� ����‰� ��������‰�� ������‰� ���� ‰��‰� �� ��
 �‰�� ���� �� �������� ����‰� �� ���� ��±∂  �����‰� ���‰� �� ����±∑‡≥≤ ����� Æ ��� ����� ���

�� �‰�‰� ���� ���� ���‰� ������‰� ���  ���‰� ����� ���‰� �‰�� ���� ������ Æ ����‰� �� ‰�����‰� ���� ���
������‰� �����‰�� ���������‰� �� ���� ������‰� ���‰��� ����‰�� ��������‰�� ����������‰�� ������‰� Æ �������

 ��� ���� È‰����‰�� ‰��‰�‰��‰� �� ��������‰�� ������‰� �� � Æ È‰� ���‰���� ����� �� ������‰� ��� ����
�� ����� �������‰���� ������ È�� È‰�� �����‰� ����‰� ‰ Æ ���� ����� ����‰� �������‰� ���� ���

����‰� ‰���� ���� ��� ���� ��� ¨������� ������ �‰����� �� ������ ���� ����� �� ������� Æ ����‰� ���� ���
 ‰�� ‰���� ������ �����‰�©≤∂‡≤∏ ���Æ® 

���‰� ��� ����� �� ����‰� ��� µ∑,±�±,∏  �µ∑,≤�±,∑  �µ∑,∂�±,∑  �‰�� ��� ������ ���� ��� ���
�‰���‰� È‰� �����‰� ����‰� �� ����‰� ‰����‰� ‰�� ������� Æ ���‰� �‰�� ���� �� ������‰� ��� �‰ �‰��

������� �‰�� ��� �‰�‰� ���� ���� ���‰� ��� ����� Æ �‰�����‰� ����‰� ���� ����±∑∂µ�∑µ  �±∑π∏�∂∏  �
±π≤µ�±∞± �‰�� ��� ������ ���� ��� �‰���‰� È‰� ¨�������� ������ ����‰� ����� �� ���‰�� �‰��

������� ÆÈ���� ‰����‰� �� ������ ����‰� ����� �� ����‰� ������ �����‰ ����� ���� ��� ��� Æ ���‰ �‰��
����‰� ����� �� ����������‰� ������ �����‰ ����� Æ�‰�� ��� ¨������‰� ���‰��� ����‰�� ��������‰‰ ���

�����‰� ����‰� �� ���‰� ‰����‰�� ����� �‰� �����‰�� ���������‰��Æ 
 �‰����� �������‰� ����µ∞ � �∂∞ � �∑∞ ���‰�� ����‰��‰� �����‰ ��� ����‰� ������‰� ������‰� �� �

�‰���‰� È‰� ����‰�� Æ� ������‰� �� ‰�����‰� ‰��� ��� ���±¥¥∏�±∑µ  �±≥ππ�±¥∂ � ±¥≤∞�±µµ 
��‰�Ø���‰� ����� ¨��� ��� ‰��‰� �� ��� �≤πµ∂�≤∞≤  �≤π∏≤�≤≥±  �≤∏¥≤�±∑±  ������ ���� ����� ��

�‰���‰� È‰� ����‰� Æ ��������‰� �� ‰�����‰� ‰��� ����±∏±∑�±¥∞  �±∑∂¥�±±¥  �±π¥≥�±±∞ ��‰�Ø ¨���
 ‰��‰� �� ��� ����‰� ��� �����±∂µ±�±∞∞  �±∂π∏�∑∞  �±∑≤∞�∂∑ ��‰�Ø ������ ���� ����� �� ���

�‰���‰� È‰� ����‰� Æ��‰� �� ‰�����‰� ‰�� ��� ����∂∞���‰� ����� ����‰� �� �È  ��� ��� ����‰� ����� ¨���
 ‰��±≤∞���‰� ����� ����‰� �� �È ��� Æ���� ��� ��� �‰� ������‰� �������‰� �� ���‰� ���‰ ����‰�� ���  ��

 ����‰�� �����‰� ����‰�‰�� ���‰‰ ‰���� ���� �� ���‰�� ¨����‰� �� ��‰���‰� ‰����‰� ‰�� ������� �‰��
����‰� ����� ���� �� �������‰��Æ 

 ��� ����� ��� ��� �‰ �� �����‰� ����‰� ‰�� ���� ��‰� �������‰� ������‰� �� �����‰� �� �������� ����

 ≤¥≤ 

�� ����� �����  � ���� ������ ����� ���‰ ‰���� ���� �� ���‰� È‰� ���� ���‰‰ �‰���‰� ��������‰� �����‰�
�����‰� ����‰� ‰�� ������‰� �����‰�� ����‰� �� ‰�����‰� �� �����‰� ����‰� �� ��� ���� Æ �� ��� ���‰ ���

���‰� ���� �� ��������‰�� ������‰� �� ‰�����‰� ���� ��� ����� ‰�� ‰��‰� �� ����� �≤¥  �� ���� ����
������ ‰�‰�� ‰���� �������� ������‰� ���‰�Æ 
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�� ����� �����  � ���� ������ ����� ���‰ ‰���� ���� �� ���‰� È‰� ���� ���‰‰ �‰���‰� ��������‰� �����‰�
�����‰� ����‰� ‰�� ������‰� �����‰�� ����‰� �� ‰�����‰� �� �����‰� ����‰� �� ��� ���� Æ �� ��� ���‰ ���

���‰� ���� �� ��������‰�� ������‰� �� ‰�����‰� ���� ��� ����� ‰�� ‰��‰� �� ����� �≤¥  �� ���� ����
������ ‰�‰�� ‰���� �������� ������‰� ���‰�Æ 
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∂± Æ ������‰� ���� ������‰� �����‰�� ����‰� �� ‰�����‰�� �����‰� ���‰� �‰� ����� �� ����‰� ���
����‰� �� ����‰ �����‰� ©≤��≥® 

���‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ ��‰� ����� ‰�‰� 

 

 ������ ����‰� �� ����� È‰� ����‰�� ���‰� ��� È‰�� �����‰� ���‰� È‰� ����� ���� ����� ����� ��
 ���� �������≤±‡≤∑ ��� Æ ����‰�� ��� ����‰� ���‰�  �� �� �����‰ ����‰� ���‰� �� ���‰� ��� ���� ��

��� ���� ������� ��� ���‰� ��� ��� ��� �����‰������� ��� �� ������ �� Æ ����‰� ���� ����‰ ����‰�� ���
 ��� ����� �� �‰��� ���� ����‰� ���� �����‰� ��� ���‰��‰� ��� �‰�‰� ���� ��� ���� �� ��� �‰�‰� ����
 ��� �� �����‰�� ����‰� ���‰� ��� ¨����� ��� ‰�� ���‰� �‰�� ���� �����‰ �‰�� �����‰� ���� ��‰‰� ���

�‰��� Æ ����� �� ��� ��� ������ ���� �� ����� �� �����‰ ��� �‰� �� ��� �‰�����‰� ������ ����� �� ���
������Æ 

����� �‰�� ���‰‰ ������� ����� ��� ‰�� ���‰� ��� ��� Æ ������ ���‰� �� ������‰� ����©p<0.05 ® ���
 ���‰� �� ����‰� ���‰�©∂±,�≤≤, ��� ® ���‰�� ������ ����� ��� �� ‰���∞,¥π�±,∞¥ ��� �‰��� ���

 ���‰� �� ����‰� ���‰� �� �����‰� ���‰� ������� �����‰� ���‰� ������©‡∞,∏∏�∞,∏∏  � ���
∞,≤∂�±,∏∞ �‰���‰� È‰� ��� Æ® ���‰ ����� �‰�‰� ���� ���� ���‰� ���� ���� �� ������ ������ ���� �‰

����� ��� Æ���‰� ����‰� ‰��� �‰� ������ �‰��≤µ∑≤�≥∑π,¥  � ����� ��� ‰�� ���‰�� �‰��
≤¥≤π,π�≥∂∑,π  ��� �� ��� ����� ��� ‰�� ���‰�� �‰��©p>0.05 ®����� Æ ������� ������� ���

����� ‰��� ‰�� ����‰‰ ����‰�� ������‰� �� È‰�� ��� ��� �� ¨����������‰�� ��������‰‰ ����‰�� Æ ���
 �� ‰�����‰� ‰��� ��� �����‰�� ����‰�� � �������� � �������� ����������‰�� ������‰� ��� �� È‰�� ����

���‰� ������‰�È ����� ‰��� ‰�� ��� Æ�� ‰�� ������‰� �� ‰�����‰� ‰��� �� �� �‰� ���∏µ �� �
���‰� ���������È  ‰��� ����‰��‰� �� ‰�����‰� ‰���� ���∑± � �∂∏� ��� ‰��� ‰�� � È‰� ����

‰���‰�� Æ ‰�����‰� �������� �����‰� ���‰� ‰�‰� È‰� �������� ����� ����� ��� ‰��� ‰�� �‰�����‰� ������ ����
���‰� �� ‰�� ��� ��� �����‰� ������ ��È  �������‰� ������ �� ‰�����‰�� ����� ��� ‰��� ‰�� ��

���‰� �� ‰�� ���� ��‰�È ����� ��� ‰�� �� Æ��� �����‰‰ ������ ������� �����‰ �����‰� ��� �
 �����‰�� ������ ����‰� �� ���� È‰�� È‰� ������‰� ����‰� ����� ��� �����‰� �� ����‰� È‰� ������‰� ������‰�

 �‰��� ����� �� ������ ���� ���� ����� È����µ≥����‰� ‰�����‰� �� � ����‰� ��  �∂µ ‰�����‰� �� �
 ����‰�������‰� �� Æ È‰� ���� � �� ����‰� ‰�� �� ����� ��� ���� �� �����‰� ��� �� �������� ����

���� È‰�� ���‰� ���È ����‰� ����‰� ��� ��� ����‰�Æ 

 ≤¥¥ 

∂≤ Æ�����‰� �� ������‰� ���‰� ������ �� ������‰ ������‰� ����� ���‰� ������ ©≤��≥® 

�����‰� ����‰���� ���� Ø�����‰� ������� 
����‰�∫ � Æ������ ���� 

 
 �� ������‰�� ��‰�‰� È‰� ������‰� ���‰� ������ �� ������‰ ������‰� ����‰� �����‰ �����‰� ��� �����

 �‰��‰� ���‰�© ��� ������ ������ �‰��A1 © ������ ����� ��� �‰�‰�‰� �‰��� �������������‰���® ¨A2 

©�������‰����® ¨B1 ©�� ���������� ��� �‰�‰�‰� �‰��� ���® ¨B2 ¨ C1 © �‰��� �����‰� ������ �� ��‰��
�������‰����‰�� �‰�‰�‰�® ¨C2 ©�������‰� �����‰� �‰�‰� ����‰� �������‰���� Æ® ‰�� �� ������‰� ��� ����� ��

��‰� �����‰� �� ����‰� ���� ���‰�� ������‰� ���� ����� ‰�� ��� ������‰� ‰�‰��‰� ������‰� ��� ����Æ 
 ����� ��¥≤ ����� ��� �� �����‡ �‰���©Sprague‡Dawely®  ‰� �� ����� �� ¨������� ���� È‰�

 ‰�� ����� �������‰� È‰� ���‰�� ����‰� ���� ����� �����‰� ����� ��� ¨������ ���� ������� ��� �����‰�
�� ���‰� ���� �����‰� ���‰�� ‰�����‰� ����‰� ��� ������‰� �����‰� ���©FER ® ������‰� ��‰��� �����©PER ®

����� ����� ������� � ����� ����‰� ‰�� ��� �������� �����‰ ��‰� ���� ������ ����‰�� ��‰�‰� �����
����‰‰ �����‰� ���‰�Æ 

��� ��� ���� ���� �� ���� ��‰� ������‰� ‰�‰��‰� ��� �� ������� ��� �� �����‰� ���� ¨������� ������‰� �����
 ���‰� ������� ���� ��‰� �����‰� �� ���‰� ������ �����‰� ���‰� ��� �����B1 � �C1  ������� �‰�����

 ����� ‰��� È‰�� ���� ����‰ �����‰� ����� ���� ��‰� �‰�‰©p<0.05 ® ���� ��‰� �������‰� ��� ��
 ���‰� �������A1  �A2  �C2  Æ ���� ��� ��� ������‰� ��‰���©PER ® ���‰� ������‰� �����‰� ����‰B1  �

B2  �C1  ����� ‰���� È‰�� ���� ���©p<0.05 ® ���‰� ������ ��� ��A1  �A2  �C2  ��� ���� �‰��� ¨
 ������‰� �����‰� ����©FER ® ���‰� ������� �����‰� ����‰B1  �B2  �C1  ����� ‰���� È‰�� �����

©p<0.05 ®��� ��  ���‰� ������‰ ������‰� �����‰� ����A2  �C2 Æ ‰��‰� ���� �� ����� ������ ��� ��� �‰�
��‰���‰� ������‰�� ���� ��‰� �����‰� ��� ��‰� ���� ������ ����‰‰ ��‰�‰� ������� �����Æ 

� ����� �� ���� ����� ���‰� ������‰ �����‰� ��� ���‰� �� È��� ����� ����� ��� ��� ����‰� ���
 �����‰� ���� �� ��� ¨������‰� ��‰��� ����� ������‰� �����‰� ����� ���‰� ���� �����‰� ���‰� ������ ‰�����‰�

�� ���‰� ������ ��È  ������‰� ����� �� ���‰� ����� È‰�©������‰� ��‰��� ���� Æ® ����� ������� ��� �����
©������ ��� ®� �������‰����‰� �����Ø È‰� ���‰� ������‰ �����‰� ��� �‰�‰�‰� �‰��� �����‰� ������ ��

��‰� ���� ������ ����‰‰ ��‰�‰� ������� ����� ‰��‰� ����Æ 
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∂≤ Æ�����‰� �� ������‰� ���‰� ������ �� ������‰ ������‰� ����� ���‰� ������ ©≤��≥® 

�����‰� ����‰���� ���� Ø�����‰� ������� 
����‰�∫ � Æ������ ���� 

 
 �� ������‰�� ��‰�‰� È‰� ������‰� ���‰� ������ �� ������‰ ������‰� ����‰� �����‰ �����‰� ��� �����

 �‰��‰� ���‰�© ��� ������ ������ �‰��A1 © ������ ����� ��� �‰�‰�‰� �‰��� �������������‰���® ¨A2 

©�������‰����® ¨B1 ©�� ���������� ��� �‰�‰�‰� �‰��� ���® ¨B2 ¨ C1 © �‰��� �����‰� ������ �� ��‰��
�������‰����‰�� �‰�‰�‰�® ¨C2 ©�������‰� �����‰� �‰�‰� ����‰� �������‰���� Æ® ‰�� �� ������‰� ��� ����� ��

��‰� �����‰� �� ����‰� ���� ���‰�� ������‰� ���� ����� ‰�� ��� ������‰� ‰�‰��‰� ������‰� ��� ����Æ 
 ����� ��¥≤ ����� ��� �� �����‡ �‰���©Sprague‡Dawely®  ‰� �� ����� �� ¨������� ���� È‰�

 ‰�� ����� �������‰� È‰� ���‰�� ����‰� ���� ����� �����‰� ����� ��� ¨������ ���� ������� ��� �����‰�
�� ���‰� ���� �����‰� ���‰�� ‰�����‰� ����‰� ��� ������‰� �����‰� ���©FER ® ������‰� ��‰��� �����©PER ®

����� ����� ������� � ����� ����‰� ‰�� ��� �������� �����‰ ��‰� ���� ������ ����‰�� ��‰�‰� �����
����‰‰ �����‰� ���‰�Æ 

��� ��� ���� ���� �� ���� ��‰� ������‰� ‰�‰��‰� ��� �� ������� ��� �� �����‰� ���� ¨������� ������‰� �����
 ���‰� ������� ���� ��‰� �����‰� �� ���‰� ������ �����‰� ���‰� ��� �����B1 � �C1  ������� �‰�����

 ����� ‰��� È‰�� ���� ����‰ �����‰� ����� ���� ��‰� �‰�‰©p<0.05 ® ���� ��‰� �������‰� ��� ��
 ���‰� �������A1  �A2  �C2  Æ ���� ��� ��� ������‰� ��‰���©PER ® ���‰� ������‰� �����‰� ����‰B1  �

B2  �C1  ����� ‰���� È‰�� ���� ���©p<0.05 ® ���‰� ������ ��� ��A1  �A2  �C2  ��� ���� �‰��� ¨
 ������‰� �����‰� ����©FER ® ���‰� ������� �����‰� ����‰B1  �B2  �C1  ����� ‰���� È‰�� �����

©p<0.05 ®��� ��  ���‰� ������‰ ������‰� �����‰� ����A2  �C2 Æ ‰��‰� ���� �� ����� ������ ��� ��� �‰�
��‰���‰� ������‰�� ���� ��‰� �����‰� ��� ��‰� ���� ������ ����‰‰ ��‰�‰� ������� �����Æ 

� ����� �� ���� ����� ���‰� ������‰ �����‰� ��� ���‰� �� È��� ����� ����� ��� ��� ����‰� ���
 �����‰� ���� �� ��� ¨������‰� ��‰��� ����� ������‰� �����‰� ����� ���‰� ���� �����‰� ���‰� ������ ‰�����‰�

�� ���‰� ������ ��È  ������‰� ����� �� ���‰� ����� È‰�©������‰� ��‰��� ���� Æ® ����� ������� ��� �����
©������ ��� ®� �������‰����‰� �����Ø È‰� ���‰� ������‰ �����‰� ��� �‰�‰�‰� �‰��� �����‰� ������ ��

��‰� ���� ������ ����‰‰ ��‰�‰� ������� ����� ‰��‰� ����Æ 
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∂≥ Æ���� ��� ������‰� �����‰�� ����‰� �� ‰�����‰� �� ������ ������ ��� 
 ����� �� ������‰� �� ������ ©≤��≥® 

�����‰� ���� ���� ��‰��Ø ������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����� ��‰� 

 

 ����������‰�� ����‰� �� ‰�����‰� �� �������� È��� ������ ������ ��� �����‰ �����‰� ��� �����
 �� ����� ���� ��‰ ����‰�� ����‰��‰�� ��������� ���� ‰�����‰�� ������‰�� ����‰��≥¥µ  ���‰�� ��

 ���� �����‰�±±‡±∏ �� ��� ���� ���� ��� ������Ø����� Æ��� ‰������ ��� ������ ���� ���
����‰��‰� ���‰ ���‰� �‰�� ���� ����� ���‰�� ‰��‰� ����� �����‰� ���������Æ 

 ������‰� È‰� ������‰� �����‰ ��‰���� ���‰��‰� �‰� ‰��©≥≥� ® �����‰� �������©≥∞� Æ® ������ ����
��� ����� �� �����‰� ���� ��� �� �����‰� ��� ���©≥π� ® ������‰� È‰� ����� ��‰� ������ ���� �����‡ 

 ���‰� �����‡  ���� ��� �� �����‰� ��� ������ �����©¥±�Æ® 
 ������ ��� È‰��� ��� ���‰� ‰�� �� ��‰�‰� ������ ���� ‰��� �� �����‰� �������� ����� �����

 ��‰���‰�©±π∞�±± ® ¨�� �����‰� ������ ���©±∏≤�≤∞ ® �����‰� ����‰�� ��©±∑∏�±∂®��Æ 
 �‰��� ����‰� ‰�� ‰�� ��‰�‰� ������ �‰�©±∑∏�±∂ ® �‰� ����� ¨���‰� �� ��‰� �� ��� ‰�� ��� ��

 �����‰� ����‰�� �����‰� ������ ������±≤∏�±≥  � ��±∂∞�±∂ ����‰� ‰�� �� �‰���‰� È‰� ��Æ 
�� ��‰�‰‰ ��� �‰�����‰� ������ ��� �� �‰�����‰� ����‰� �� ������ È‰©∑‡∏�® �����‰� ����‰� ��� ¨©µ‡

∂�®���‰� ������ ���� ����� ¨� ‰��� �� ������‰� �©≥�Æ® 
 ¨����‰��‰�� ‰�����‰�� ����‰� ¨������‰� �� ‰�����‰� �� ��‰���‰� ������ ��� È���‰� ������‰� ��‰�‰‰ ���� ���

�� �������������� ���� ����������‰� �� ‰�����‰� �� È���‰� ������‰� �����‰� ����‰‰ �Æ 
 �����‰� ���‰‰ ������‰� È‰� ������‰� ������ ������� ��‰�‰� ������ ��� ����� ������ ���� ����±≤‡±¥ 

 ���©r=0.8, p≤0.01® � ¨±∂‡±∏  ���©r=0.8, p≤ 0.05® ��� ����� ���� ���� ��� ¨ ��‰�‰� ������
 �����‰� ���‰‰ �����‰� ����‰��±≤‡±¥  ���©r=0.9, p≤ 0.01Æ® 

 ���‰� �� ������ ������� ���� �����‰� ����‰�� �����‰� ������ ������ ��©r=0.7, p≤0.05® ��� ��� ¨
 �����‰� ������ ������ �� ������� ���� ���‰� �‰�� ����‰©r=0.9, p≤ 0.05® ����‰�� ¨ �����‰�©r=0.6, 

p≤0.05 ® �����‰� ���‰‰±¥‡±∂ ��� Æ ��� ������� �����‰� ����‰� ������ ��� ������� ���� ���� ���
 ���‰� ‰�� ‰�� ���������©r=0.6, p≤ 0.05Æ® 

 ������‰� �� ‰� ������ ���� ��‰�‰� ������ ��� ���� ��� �� �����‰� ��� ������� ���� ����� ����
©r=0.5, p≤0.05 ® ����‰��©r= 0.6, p≤ 0.05 ® ����‰��‰��©r=0.8, p≤0.01 Æ® ��‰�‰� ������ ��� ���

 ��� �� ‰�����‰� ������ �� �����©r=0.6, p≤0.01 ® ���� ����©r=0.8, p≤ 0.01 ® ‰�� ‰��

 ≤¥∂ 

���‰� Æ��� �� �����‰� ��� ����‰� ������ �� ������� ���� �����‰� �����‰ ��� �‰��  ����©r=0.7, 

p≤0.05®������� ������ ��� ������ ������� ������ ���� ��‰� ¨Æ 
 ���� ����� ¨�����‰� ��� �������� ����� ���� �����‰� ����‰�� �����‰� ������� ��‰�‰� �� �������� ����

 ������ �� ���‰� È‰� ������‰� �����‰� ��� �������� ‰��� ������‰� �����‰������ ����� ����� ��‰ ���‰��‰�Æ 
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���‰� Æ��� �� �����‰� ��� ����‰� ������ �� ������� ���� �����‰� �����‰ ��� �‰��  ����©r=0.7, 

p≤0.05®������� ������ ��� ������ ������� ������ ���� ��‰� ¨Æ 
 ���� ����� ¨�����‰� ��� �������� ����� ���� �����‰� ����‰�� �����‰� ������� ��‰�‰� �� �������� ����

 ������ �� ���‰� È‰� ������‰� �����‰� ��� �������� ‰��� ������‰� �����‰������ ����� ����� ��‰ ���‰��‰�Æ 
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 ≤¥∑ 

∂¥ Æ�����‰� �� ���‰� ���� ����‰� ����� �‰� �����‰� ���‰� ���� ����� ©≤��≥® 

����� ∫��� ���� ���� Ø������� �����‰�   
����‰� ∫�  Æ���� ����� ���� 

 
 È‰� �����‰� ��� �����µµ  ����� ��� �� ���‡�‰� ���‰� ���� ��� ����� ���� �‰��� ����©����‰� ® È‰�

�����‰� ��� �� ���‰� ���� ����‰� ����� Æ È‰��� �����‰� �����‰ �����‰� ����� �� ���� ����� ���� ‰�� ��
����‰� �� ������� ���‰‰ Æ ‰�‰ ����� ���� �� ��‰�� ������� ��� È‰� ����� ����� ����� ����� ��

������ ÆÈ‰� ����� ����� ������� ��� ����� �� ±∞ ���‰� ���� �� ��‰��� ��� �� ���‰� ��� �� �
 �����‰�© � ����±  � �≤� Æ® �� ¨��� È���� ����� ����� �����‰� �� �����‰� ���‰� ���� ‰���� �� ���

 È‰� ����� ����� È���� ������� ���‰� ����� �� ���≤∞ ����‰‰ ��‰���‰� ���‰� �� ���‰� ��� �� �
©�����±�  �≤� ®�����‰� ���‰�� Æ������ ��� ���‰ ������ �����‰� ����‰� ����� ������� ���‰�Æ 

 ������ ������ ���� �‰ ¨���� ���‰� �������‰� ������ ��� ��� È‰� �����‰� ����� ����©p>0.05 ® ���‰� ��
� ¨��‰�‰� ���‰� ���� �� ���‰� ��� ���� ������ ���� �� ���‰� �� �����‰� �� ���‰‰ �����‰� ������� �� ���

 ����‰�©±∞ � �≤∞��� � ® ������� È‰�� ��‰� ��� ���� ���‰©p<0.05 ®È���� �������‰�� ������Æ 
 ����� ��� ����� ��� ‰��� ����‰� ������ �� ��� ¨���‰� ����� �����‰� ���‰� ���� ����� ����� ������

��� ���‰� ��� ������ ‰����� ���� ����� ���‰� �� ������È���� �������‰� �� È‰�� ����‰� �����  �� Æ 
���� ���‰� �� �����‰� ��� ���È  ¨�����‰� ���‰� ����� �‰��� ��‰� �������‰� ������� ���� �� ��������

����‰� �‰� ������È ���� �� È‰�����‰� ����‰� ���� �� ����� Æ�� ���È  �����‰� �����‰� ���‰� ���� �������
‰� �� ���‰����� È‰� ����È�  ����‰� �‰�� �� ���‰� ‰��� ����‰� ��� ���� ¨���‰� ��� ���� �� ����

�����‰�Æ 
 ����‰� �� ���‰� �� ��‰��� ��� ������� �� �����‰� ��� �� ������©±∞ � �≤∞� ® ����� �� ‰�‰� ����� �‰ ���
 ������� �� ����� ������� ¨�����‰� ��� �� ���‰� ������ È‰� ����� ���� �����‰� ���� �� �����‰� ���‰� ����

����‰� ����� ���� �� ���� ������ È‰� �‰��� ¨���‰� �� �����‰�� ���‰� ������ �� ���‰� ‰�‰�� È‰� ���� �� Æ
 �� ���� È‰� �‰�  ‰��� ���� ���‰� �� ����‰� ��� �� ‰����� ����� ������ ���� ��� ��� ���� ��� �����

�‰�� �������������‰� ��� �����‰ ����Æ 

 ≤¥∏ 

∂µ Æ ‰����� �� ������ �‰� ���‰��‰� ����� ������‰� ��������� ���� �� ��‰��� ������ ��‰���‰� �����
 �� ������� ��������π  �‰�≥∂ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� �� ������ ����� ©≤��≥® 

����� ∫��‰� ��� ����� ���� Ø������� �����‰� 
���‰�� ∫� Æ����‰� ���� 

 

�‰ ����� ������ ������ ������ �� ����� ����‰� ����� ����� ��� ��È  �������� ‰����� �� ������
‰� �� ������� ������ ���‰�� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ������� ������π  È‰�≥∂ ����� Æ ������ ��

� ���‰� �‰���� ������ ���� �������‰� ‰����������‰� ������� ������ ���� ����� ��� ���� ¨����‰� ��Æ 
 ����‰�����‰� �� ������ ������ ���� ������� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ������ �����‰�©Hb® ≥ 

±∞,µ ��Ø ‰��‰� ������� ¨ ��‰���©SF ®æ±≤ ���������Ø �����‰� ��‰� ��‰� ��� ������ ¨��‰©MCV ®≥  
∑≤ �‰������ Æ ���‰� �����‰� ������‰� ������ ���‰� ‰����� ��� ���∑±  ���‰� ���� ‰���� ¨��� ����µ≤  ����

 ���©����Ω≤π �����Ω≤≥® ���� ��‰��≥ ���� Æ ������ ¨�������� È‰� ������ ‰��� ‰����� ���
 È‰� ������ ‰� ����� ��� ¨������ �� ������‰� ������� �����‰� �����‰�≤∂ ���� Æ ���� ����

 ����� ���‰��‰� ����� ������‰� ��������� ���� �� ������ ��������‰� �� �� ‰�����∂ ���� ��‰�Ø �� ���
���‰� ������ ��‰� ������‰� �� ������ ����� ������� ‰��‰� ���Æ 

 ����� ����� È‰� ���� ���� ���‰ ��‰���‰� ���© �� ‰�� ���‰� �����∞,∞µ ®����� �� ��� ����‰� ��� �
����‰� ���� ����� �� ���‰� Æ ����� ���� ���‰ ���©����È  �� ‰�� ���‰�∞,∞µ ®‰��� ������‰‰È  ������

 ����‰�����‰� ����� �� �����‰� ������‰� ��©±±,µ �±,∞  ������±∞,µ�∞,π ® ��‰� ������©≥¥,¥�≤,π  ������
≥≤,π�±,π Æ®���‰�����‰� ����� ��‰�‰ ����‰��� �����‰� ��‰� �©Hbº±∞,µ�Ø��‰��� ® ����∏∞,∑ ‰����� �� �

 �� ������ ������ ������ ���‰���‰�µ∑,∑ ����� ���� ���� ������� ����� ���‰���‰� ‰����� �� �© ��� �����
∞,∞∑ Æ® ���� È��� ����� ���∏∏,µ‰��� ������‰� ‰���� �� �È  ����‰�����‰� �� �������� ������© ����

��  ����±��Ø‰��� È‰� ��‰��� ® ������ �‰�� �� ����� �‰��© ��� �����∞,∞± ® ������‰� ‰���� �� ������
 ���� �������� ������ ����� ��‰� �����‰�∂±,µ� Æ ������‰‰ ‰��‰� ����� ����� �� ������ ����� ����‰

 ������� ����� ��‰���‰� ������‰� �� ������ ������ ��‰���‰�©��� ��� ��∞,∞±Æ® 
 ����� ������ ��‰���‰� ������‰‰ ���‰� ‰��� ‰��� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� �� ����‰� ���� ����µ∞ �

 ����� ������ �� ����� ��‰���‰� ������‰� �� ������±±,µ �����‰ ����‰�� �©Hb>10.5 g/dl +SF>12 

µg/l© ® ��� �����∞,∞∞≥® ���� ���� �� �� ¨µ∞�‰‰ � � ������ ��‰���‰� �����≥,∏ ��‰���‰� ������‰‰ �
 �����‰ ����‰�� ������� �����©Hb>10.5g/dl +MCV>72 fl ©® ��� �����∞,∞∞∞≤Æ® 

  ����� ���‰��‰� ����� ������‰� ��������� ���� �� ����� ������ ���‰� �� �������� ����∂ ��‰�Ø �� ���
 �� ‰��� ��‰��� �� ���� ‰��‰� �������‰� �� ����‰� ���� ������� ����� ������ ��‰���‰� Æ �� ����
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∂µ Æ ‰����� �� ������ �‰� ���‰��‰� ����� ������‰� ��������� ���� �� ��‰��� ������ ��‰���‰� �����
 �� ������� ��������π  �‰�≥∂ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� �� ������ ����� ©≤��≥® 

����� ∫��‰� ��� ����� ���� Ø������� �����‰� 
���‰�� ∫� Æ����‰� ���� 

 

�‰ ����� ������ ������ ������ �� ����� ����‰� ����� ����� ��� ��È  �������� ‰����� �� ������
‰� �� ������� ������ ���‰�� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ������� ������π  È‰�≥∂ ����� Æ ������ ��

� ���‰� �‰���� ������ ���� �������‰� ‰����������‰� ������� ������ ���� ����� ��� ���� ¨����‰� ��Æ 
 ����‰�����‰� �� ������ ������ ���� ������� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� ������ �����‰�©Hb® ≥ 

±∞,µ ��Ø ‰��‰� ������� ¨ ��‰���©SF ®æ±≤ ���������Ø �����‰� ��‰� ��‰� ��� ������ ¨��‰©MCV ®≥  
∑≤ �‰������ Æ ���‰� �����‰� ������‰� ������ ���‰� ‰����� ��� ���∑±  ���‰� ���� ‰���� ¨��� ����µ≤  ����

 ���©����Ω≤π �����Ω≤≥® ���� ��‰��≥ ���� Æ ������ ¨�������� È‰� ������ ‰��� ‰����� ���
 È‰� ������ ‰� ����� ��� ¨������ �� ������‰� ������� �����‰� �����‰�≤∂ ���� Æ ���� ����

 ����� ���‰��‰� ����� ������‰� ��������� ���� �� ������ ��������‰� �� �� ‰�����∂ ���� ��‰�Ø �� ���
���‰� ������ ��‰� ������‰� �� ������ ����� ������� ‰��‰� ���Æ 

 ����� ����� È‰� ���� ���� ���‰ ��‰���‰� ���© �� ‰�� ���‰� �����∞,∞µ ®����� �� ��� ����‰� ��� �
����‰� ���� ����� �� ���‰� Æ ����� ���� ���‰ ���©����È  �� ‰�� ���‰�∞,∞µ ®‰��� ������‰‰È  ������

 ����‰�����‰� ����� �� �����‰� ������‰� ��©±±,µ �±,∞  ������±∞,µ�∞,π ® ��‰� ������©≥¥,¥�≤,π  ������
≥≤,π�±,π Æ®���‰�����‰� ����� ��‰�‰ ����‰��� �����‰� ��‰� �©Hbº±∞,µ�Ø��‰��� ® ����∏∞,∑ ‰����� �� �

 �� ������ ������ ������ ���‰���‰�µ∑,∑ ����� ���� ���� ������� ����� ���‰���‰� ‰����� �� �© ��� �����
∞,∞∑ Æ® ���� È��� ����� ���∏∏,µ‰��� ������‰� ‰���� �� �È  ����‰�����‰� �� �������� ������© ����

��  ����±��Ø‰��� È‰� ��‰��� ® ������ �‰�� �� ����� �‰��© ��� �����∞,∞± ® ������‰� ‰���� �� ������
 ���� �������� ������ ����� ��‰� �����‰�∂±,µ� Æ ������‰‰ ‰��‰� ����� ����� �� ������ ����� ����‰

 ������� ����� ��‰���‰� ������‰� �� ������ ������ ��‰���‰�©��� ��� ��∞,∞±Æ® 
 ����� ������ ��‰���‰� ������‰‰ ���‰� ‰��� ‰��� ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� �� ����‰� ���� ����µ∞ �

 ����� ������ �� ����� ��‰���‰� ������‰� �� ������±±,µ �����‰ ����‰�� �©Hb>10.5 g/dl +SF>12 

µg/l© ® ��� �����∞,∞∞≥® ���� ���� �� �� ¨µ∞�‰‰ � � ������ ��‰���‰� �����≥,∏ ��‰���‰� ������‰‰ �
 �����‰ ����‰�� ������� �����©Hb>10.5g/dl +MCV>72 fl ©® ��� �����∞,∞∞∞≤Æ® 

  ����� ���‰��‰� ����� ������‰� ��������� ���� �� ����� ������ ���‰� �� �������� ����∂ ��‰�Ø �� ���
 �� ‰��� ��‰��� �� ���� ‰��‰� �������‰� �� ����‰� ���� ������� ����� ������ ��‰���‰� Æ �� ����



املجلة العربية للغذاء والتغذية

 π¥≥ ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م253

 ����‰�����‰� ����� �� ������ ���� �����‰ ����� ��� �‰ ���� ��� ����‰ ������‰� ����� ��‰���‰�
����‰ ����‰� ��� �� ����‰� ��‰� ��� �� ����‰‰ ����� ���‰ ���� ��� ¨������� ����� ��‰���‰� ������‰�� ���

������� ����� �� ����� ��‰���‰� ����� ���� �����‰� �����‰�Æ 

 ≤µ∞ 

∂∂ Æ������� �� �����‰� ���‰�‰� ����‰�� ������‰� �������‰� ��� �����  �� ����‰� �� ��‰��� �������
�����‰� ���� ©≤��≥® 

���‰� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ ���� ���� 

 
‰� ��� ����� ���� ��� ����‰� ����‰� ����� �� ��‰��� ������� �� ����‰� �� �����‰� ����‰� �����‰ �����

���‰�¨ © �����±,≤µ ¨�≤,µ ¨�µ ¨�±∞ ¨�≤∞ ¨�¥∞����‰� ��� �� ���� �® �������� �‰�‰� ���‰� ������ ¨
�‰��� ����� ��� �� ����� ������� ����� Æ��� ���‰� �� ����‰� ����� ���� ��� ���� È‰� �‰��‰‰ ��‰� ‰

��‰��‰� �������� Æ �����‰� ��‰� ����� ���� �����‰� ��‰� ����� ���� ��‰� ����‰����� �� ‰� ���� �� ���
��‰� ‰�� �� ����‰� ������Æ 

 ����‰�� ��� ����‰� �� �����‰� ����©πµ,±µ ��‰� ����Ø±∞∞��� ���� ��® �������‰�� �‰��� ¨©±,∑π��Ø±∞∞ 
��� ����� � Æ®����� �� �����‰� �� ���‰� ����� ���� �� �������‰� ����� ���� �� ����‰� ����� 

 ��� ������ ��‰�� �����‰�±∑ �‰���� ��‰� ������‰� �� �≤,µ È‰� ����‰� ��� �� ���� �∏≥ �� �
�����‰��  �‰���� ��‰�≤∞����‰� ��� �� ���� �Æ 

��‰� ������ �� ���‰� �� ����� ��� ��� ����‰� �� ��‰�� ����� �‰���� ��‰� ���©������‰� ������ ®
©∑±,π�∑,≥ ��® ����‰� È‰� ������‰� �����‰� �‰���� ��‰� �����‰� ��� �� ��� ‰�� ����� ¨© ���‰� ���

�����‰� ���‰� ����� ��‰� ����‰� ���� ��®; � ����� ����‰ ��� ���‰� �� ��≤∂,∑�∑,µ  ��‰� �����‰� �� ��
�‰���� ±,≤µ È‰� ����‰� ��� �� ���� �µ≥,∞�π,≤  �‰���� ��‰� �����‰� �� ��±∞����‰� ��� �� ���� �Æ 

 ������‰� ������ �� ����‰� �� �‰����� ���� È‰�� ����©¥≤∂,∏�±∑,µ ��®�� ��� ¨È  ����‰� �� ����‰� ����
����� ����� �‰���� ��‰� �����‰� ���� �� ‰�����‰� ����‰� ���� ��� È‰� ����‰� È‰� �© �� ���‰� ���

����‰� ����® �� �‰�����‰� ����‰� ���� ������ ��� ¨±∑∞,±�≤±,¥  �‰���� ��‰� ������‰� ��±∞ È‰� �
≤≤≥,∏�±∑,µ  �‰���� ��‰� ������‰� �� ��±¨≤µ����‰� ��� �� ���� � Æ ‰����‰� ����� ������ ��‰� ������

 ����‰� ��]© ���‰� ��� ��� ���� ����� �‰�����‰� ����‰� ����¿®±∞∞�[ ��� ¨‡≥µ,±�µ,∂  ��‰� ������‰� ��
�‰����±∞ È‰� ����‰� ��� �� ���� �±∂,π�¥,∂ ������‰� ������ �� Æ 

 ������‰� ������ �� ���� ‰�����‰� ����‰� �� ���� È‰�� �� �����‰� �����©≥∞,¥�±,µ ��‰� ® �� ���� ‰�� ���
�����‰� �� ���� ‰�����‰� ����‰� �‰���� ��‰� �±,≤µ ����‰� ��� �� ���� �©∑,≤±�±,µ ��‰� ® ��� ����

 ������ �����© ��� ����� È‰�æ∞,∞µ ® ����‰� �� �‰�����‰� ����‰� ��©��‰� ® ����� ��‰� ����‰� ���� ����� ��
�����‰� ���‰�Æ 

����‰� �� �����‰� ������� ���� ���� �� Æ����‰� �‰� �� ���� È‰�� ���� ��� �‰���� ��‰� ��±∞ ���� �
 ����‰� ��� ��©¥≤,π�∑,≥� ® ����‰� �� �‰� ����� �‰���� ��‰� ������‰� �‰� �� ���� ‰���
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 ≤µ∞ 

∂∂ Æ������� �� �����‰� ���‰�‰� ����‰�� ������‰� �������‰� ��� �����  �� ����‰� �� ��‰��� �������
�����‰� ���� ©≤��≥® 

���‰� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ ���� ���� 

 
‰� ��� ����� ���� ��� ����‰� ����‰� ����� �� ��‰��� ������� �� ����‰� �� �����‰� ����‰� �����‰ �����

���‰�¨ © �����±,≤µ ¨�≤,µ ¨�µ ¨�±∞ ¨�≤∞ ¨�¥∞����‰� ��� �� ���� �® �������� �‰�‰� ���‰� ������ ¨
�‰��� ����� ��� �� ����� ������� ����� Æ��� ���‰� �� ����‰� ����� ���� ��� ���� È‰� �‰��‰‰ ��‰� ‰

��‰��‰� �������� Æ �����‰� ��‰� ����� ���� �����‰� ��‰� ����� ���� ��‰� ����‰����� �� ‰� ���� �� ���
��‰� ‰�� �� ����‰� ������Æ 

 ����‰�� ��� ����‰� �� �����‰� ����©πµ,±µ ��‰� ����Ø±∞∞��� ���� ��® �������‰�� �‰��� ¨©±,∑π��Ø±∞∞ 
��� ����� � Æ®����� �� �����‰� �� ���‰� ����� ���� �� �������‰� ����� ���� �� ����‰� ����� 

 ��� ������ ��‰�� �����‰�±∑ �‰���� ��‰� ������‰� �� �≤,µ È‰� ����‰� ��� �� ���� �∏≥ �� �
�����‰��  �‰���� ��‰�≤∞����‰� ��� �� ���� �Æ 

��‰� ������ �� ���‰� �� ����� ��� ��� ����‰� �� ��‰�� ����� �‰���� ��‰� ���©������‰� ������ ®
©∑±,π�∑,≥ ��® ����‰� È‰� ������‰� �����‰� �‰���� ��‰� �����‰� ��� �� ��� ‰�� ����� ¨© ���‰� ���

�����‰� ���‰� ����� ��‰� ����‰� ���� ��®; � ����� ����‰ ��� ���‰� �� ��≤∂,∑�∑,µ  ��‰� �����‰� �� ��
�‰���� ±,≤µ È‰� ����‰� ��� �� ���� �µ≥,∞�π,≤  �‰���� ��‰� �����‰� �� ��±∞����‰� ��� �� ���� �Æ 

 ������‰� ������ �� ����‰� �� �‰����� ���� È‰�� ����©¥≤∂,∏�±∑,µ ��®�� ��� ¨È  ����‰� �� ����‰� ����
����� ����� �‰���� ��‰� �����‰� ���� �� ‰�����‰� ����‰� ���� ��� È‰� ����‰� È‰� �© �� ���‰� ���

����‰� ����® �� �‰�����‰� ����‰� ���� ������ ��� ¨±∑∞,±�≤±,¥  �‰���� ��‰� ������‰� ��±∞ È‰� �
≤≤≥,∏�±∑,µ  �‰���� ��‰� ������‰� �� ��±¨≤µ����‰� ��� �� ���� � Æ ‰����‰� ����� ������ ��‰� ������

 ����‰� ��]© ���‰� ��� ��� ���� ����� �‰�����‰� ����‰� ����¿®±∞∞�[ ��� ¨‡≥µ,±�µ,∂  ��‰� ������‰� ��
�‰����±∞ È‰� ����‰� ��� �� ���� �±∂,π�¥,∂ ������‰� ������ �� Æ 

 ������‰� ������ �� ���� ‰�����‰� ����‰� �� ���� È‰�� �� �����‰� �����©≥∞,¥�±,µ ��‰� ® �� ���� ‰�� ���
�����‰� �� ���� ‰�����‰� ����‰� �‰���� ��‰� �±,≤µ ����‰� ��� �� ���� �©∑,≤±�±,µ ��‰� ® ��� ����

 ������ �����© ��� ����� È‰�æ∞,∞µ ® ����‰� �� �‰�����‰� ����‰� ��©��‰� ® ����� ��‰� ����‰� ���� ����� ��
�����‰� ���‰�Æ 

����‰� �� �����‰� ������� ���� ���� �� Æ����‰� �‰� �� ���� È‰�� ���� ��� �‰���� ��‰� ��±∞ ���� �
 ����‰� ��� ��©¥≤,π�∑,≥� ® ����‰� �� �‰� ����� �‰���� ��‰� ������‰� �‰� �� ���� ‰���
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©±¥,±�µ,∂�® �� ����‰� �‰� ������ ��� ¨���‰� �� ������‰� ����‰� ���� �� ����� È‰� �‰� ������ ¨
±≥∑,∂�≤π,∑ ���������Ø� ������ ����� ����� �� ��� ��� �� È‰� ������‰π∏∑,±�≥∂,¥ ���������Ø ��

 �‰���� ��‰� �����‰� ����� �� ��� ���±∞���� �Æ 
 ��� �‰� ¨�����‰‰ ������ �����‰� ��‰� ����� ���� �����‰� ��‰� ����� ���� ����‰�����‰� �� ‰� ��� ����

 ����� ��� ����© ��� ����� È‰�º∞,∞µ ®�������‰� ��� ��‰� ‰�� ���� ����� �� �����‰� �� ��‰���‰�Æ 
�� �����‰� ��� ��� �� ‰����‰� ����� ����� ‰�����‰� ����‰� ����� �����‰� ����� ��� �� ‰� �� �����

����‰� ������� �‰� ����‰� Æ ��� ¨����‰� ��� �� ��‰�� �‰��� È‰� ��� ���� �� �������‰� �� �����‰� �����
���� ������� �‰� �����‰� ����� ���������‰� ��Æ 

 ≤µ≤ 

∂∑ Æ �����‰� ����‰�� ��������� �����‰� �� ��‰��� ��‰�� ������ ����� �� ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� �����
��‰�‰� ����‰��‰ ©≤��≥® 

���‰� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ � Æ������ ���� ���� 

 
 �� ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� �����‰ �����‰� ��� ����� ��� È‰� ������‰� ��‰��‰� ������‰� �����‰� ���

 ��‰�‰� ����� �����‰� ����‰� ����� ����‰� ��� ����� ����‰� ���� �‰�� �����‰�� ����‰��‰� �� ��‰���
�����‰�� �‰�‰�� ����‰�� �����‰�� ��‰‰�� Æ �������� �‰�‰� ���‰� ������ ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� ����� �� ���

����‰� ����� ��� �� �‡ �‰��� Æ ����‰� È‰� �‰��‰‰ ������ ����� �� ����‰��‰� ������ ������� ����� ��
����‰��‰‰ �����‰�Æ 

 ���� �����‰� �� �� ����� ���� ‰�� ��©≥ ���� ∫≤ ���� ® ����‰��‰‰ �‰��� �����‰� �����‰ �����‰� ����� ��
���‰� ���� ��‰� ‰�� �� Æ���‰� ����� ��� ������ ���� È��� È‰� ����� ������ ���� ������ ������‰� ��
����� ���� ���� ‰� �� Æ ����� ������‰� ������‰� �����‰� ��� È‰� ����� ���� ������ ‰� ����� ��

������ ����� ���‰ ����‰��‰‰ ����Æ 
� È‰�� ���� ������‰� �����‰�� ���‰� �� ���‰� �� �����‰� ��� ����� ����� ����� ‰���©p<0.05 ® ��

 ��‰�‰� �‰���� ��‰� �����‰� ������©±≤∑,∑�≤¥,∂  � ¨��≤∑,∂�¥,∂ �‰���‰� È‰� Æ® ��� È��� ��� ��
 ����� ‰���� ‰�� ��‰�‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ������ �� ������‰� �����‰�� ���‰� �� ���‰�©p<0.05 ®

È���� �������‰� �� ������ Æ� È‰�� ‰�� ���‰� ������  �����‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� �� ����‰��‰‰
©±¥≤,∏∂�±±,∞∞ �� ® ������ ���� ���� ���©p>0.05 ® �‰���� ��‰� �������‰� ���� �����‰� ������ ���

����‰� ����� �����‰�� ��‰�‰� Æ ����� ‰���� ����‰��‰‰ ����� ������ ���� È‰�� �‰�� ���‰� È‰��
©p>0.05 ®�‰� �� �����‰� ����‰� ���� �‰���� ��‰� ����©∑¥,±��≤,≤ Æ® ������ ���� ��� ��� �‰�
©p>0.05 ® ����‰� ������ �������� È���� �������‰�� ��‰�‰� �‰���� ��‰� ������‰� ��� ������� ���� ��

�‰�‰��Æ 
 ��� �� ����‰��‰� ����� ������� ����‰��‰� �� �������� ����� �‰��� ���� ��� ‰���� È‰��� ���� ��� ���‰�

 �����©p>0.05 ®�‰�‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� �� ‰���� ��‰�‰� �‰���� ��‰� �����‰� ����� �� Æ ��� �‰�
 ������ ���� ���©p>0.05 ® ����‰� ���� �‰���� ��‰� �‰�� ��‰�‰� �‰���� ��‰� �����‰� ��� �������� ���� ��

��‰‰�� Æ ���� ��� ��� �‰ ������©p>0.05 ® ������‰� �����‰� ���� ��‰� �����‰� ��� ‰��‰� ����‰�� ��
��‰���‰� Æ ������ �‰�‰� ������� ����� ������‰� �����‰� �� �����‰�� ����‰��‰� ��� ��� ������� ‰���� ���

 ������ �‰�� ���©r=0.75, p=0.02Æ® 
��‰‰ ����� ���� ‰��� �� �����‰� ��� �� ��������‰‰� �� ����‰� ����� ��‰�‰� �� ���� ����‰ Æ �� ���‰�
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∂∑ Æ �����‰� ����‰�� ��������� �����‰� �� ��‰��� ��‰�� ������ ����� �� ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� �����
��‰�‰� ����‰��‰ ©≤��≥® 

���‰� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ � Æ������ ���� ���� 

 
 �� ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� �����‰ �����‰� ��� ����� ��� È‰� ������‰� ��‰��‰� ������‰� �����‰� ���

 ��‰�‰� ����� �����‰� ����‰� ����� ����‰� ��� ����� ����‰� ���� �‰�� �����‰�� ����‰��‰� �� ��‰���
�����‰�� �‰�‰�� ����‰�� �����‰�� ��‰‰�� Æ �������� �‰�‰� ���‰� ������ ����‰��‰‰ �����‰� ����‰� ����� �� ���

����‰� ����� ��� �� �‡ �‰��� Æ ����‰� È‰� �‰��‰‰ ������ ����� �� ����‰��‰� ������ ������� ����� ��
����‰��‰‰ �����‰�Æ 

 ���� �����‰� �� �� ����� ���� ‰�� ��©≥ ���� ∫≤ ���� ® ����‰��‰‰ �‰��� �����‰� �����‰ �����‰� ����� ��
���‰� ���� ��‰� ‰�� �� Æ���‰� ����� ��� ������ ���� È��� È‰� ����� ������ ���� ������ ������‰� ��
����� ���� ���� ‰� �� Æ ����� ������‰� ������‰� �����‰� ��� È‰� ����� ���� ������ ‰� ����� ��

������ ����� ���‰ ����‰��‰‰ ����Æ 
� È‰�� ���� ������‰� �����‰�� ���‰� �� ���‰� �� �����‰� ��� ����� ����� ����� ‰���©p<0.05 ® ��

 ��‰�‰� �‰���� ��‰� �����‰� ������©±≤∑,∑�≤¥,∂  � ¨��≤∑,∂�¥,∂ �‰���‰� È‰� Æ® ��� È��� ��� ��
 ����� ‰���� ‰�� ��‰�‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� ������ �� ������‰� �����‰�� ���‰� �� ���‰�©p<0.05 ®

È���� �������‰� �� ������ Æ� È‰�� ‰�� ���‰� ������  �����‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� �� ����‰��‰‰
©±¥≤,∏∂�±±,∞∞ �� ® ������ ���� ���� ���©p>0.05 ® �‰���� ��‰� �������‰� ���� �����‰� ������ ���

����‰� ����� �����‰�� ��‰�‰� Æ ����� ‰���� ����‰��‰‰ ����� ������ ���� È‰�� �‰�� ���‰� È‰��
©p>0.05 ®�‰� �� �����‰� ����‰� ���� �‰���� ��‰� ����©∑¥,±��≤,≤ Æ® ������ ���� ��� ��� �‰�
©p>0.05 ® ����‰� ������ �������� È���� �������‰�� ��‰�‰� �‰���� ��‰� ������‰� ��� ������� ���� ��

�‰�‰��Æ 
 ��� �� ����‰��‰� ����� ������� ����‰��‰� �� �������� ����� �‰��� ���� ��� ‰���� È‰��� ���� ��� ���‰�

 �����©p>0.05 ®�‰�‰� ���� �‰���� ��‰� �����‰� �� ‰���� ��‰�‰� �‰���� ��‰� �����‰� ����� �� Æ ��� �‰�
 ������ ���� ���©p>0.05 ® ����‰� ���� �‰���� ��‰� �‰�� ��‰�‰� �‰���� ��‰� �����‰� ��� �������� ���� ��

��‰‰�� Æ ���� ��� ��� �‰ ������©p>0.05 ® ������‰� �����‰� ���� ��‰� �����‰� ��� ‰��‰� ����‰�� ��
��‰���‰� Æ ������ �‰�‰� ������� ����� ������‰� �����‰� �� �����‰�� ����‰��‰� ��� ��� ������� ‰���� ���

 ������ �‰�� ���©r=0.75, p=0.02Æ® 
��‰‰ ����� ���� ‰��� �� �����‰� ��� �� ��������‰‰� �� ����‰� ����� ��‰�‰� �� ���� ����‰ Æ �� ���‰�
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 ≤µ≥ 

 ��‰� ����‰��‰‰ �‰�‰� ������� ���� È‰� ������� ������‰� ������‰� �� �����‰� È‰� ����‰��‰� ���� �����
������‰ �����‰� ����‰� È‰�Æ 

 ≤µ¥ 

∂∏ Æ�����‰� �� ��‰� ������ �‰� ���‰� �‰��� ������ ��� ����� ����� ©≤��≥® 

��� ‰��� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ � Æ������ ���� 

 

 �� ��‰� ����� ������� È‰� ���‰� �‰��� ������ ��� ������ ����� ����� ���� �����‰� ��� �����
��� ��‰��‰� �����‰� ���� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�� �����‰� �������‰�‰� È‰� ����

 ��� �� �����‰� �� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰� È‰� ��‰��‰� �����‰� ���  �����������‰‰� ���� ��� �����
 �����‡ �‰��� Æ �����‰� È‰� ������‰� �����‰� �����‰� ��� ���� ��‰� �����‰� �‰��©�‰���‰� �� ��‰��‰� ®

 ��� ���‰� �‰��� È‰� ������‰� �����‰�� �� �����‰� �� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰� È‰� ������‰� �����‰�� ��‰���‰�
�����‰� È‰� ������‰� ����‰�� ����‰� ���‰� ���� È‰� ������� ��� È‰� ‰� ¨���� �����‰�� ���‰� Æ ����� ��

 ����‰� ���‰� ������ ������‰� ���‰� �‰��� ����©µµµ� ®��‰� ��� ��� ¨������ ���‰ ���‰�� ���‰� �� ���
 ���‰�� ��‰���‰� ���‰� �‰��� È‰� ������‰� ����‰� �� ��� �� ¨������‰� ���‰� �‰��� ���� �����‰ ����‰�

�������� ������‰ ������� �� ��� ������ ���‰ ����‰� ���‰�� ������ ����� ���� �����‰�� Æ ������� ����
�� ������� ����� ��� ������� ��� È‰� �����‰� ������� ����©������ ‰�‰ ������� ��� ‰���� ® �����

 ���� �� �����‰� ��� ������ ���� ¨������ ��� ���‰� �����‰� ���‰� �����‰� �� ���� È‰� ���� ����� ‰�
 ��‰���‰� ����� ���‰� �� ���‰� ����� ���� ������‰� ��‰� ������©�����‰� ®��‰����‰� �����‰‰ ������‰�Æ 

� ����� ��� ���� È‰� ������ ������ ���� ��� �����‰πµ �����‰� ���� �� ���‰� �� ���‰� ������� ��� �
��‰���‰� �����‰�� ���� ��‰� �������‰� ���� ��� ������‰�Æ 

�‰ ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ������� �� ����� �����‰� �����È  ������
�‰� �������‰� ��� ����� ���� �� ��‰���‰� ��� �‰���‰�� ���� �πµ ���‰� �� �����‰� �� ���‰� ������‰ ������ �

 ��� ���‰� �‰��� ���� �� ������� ������� ���� �‰ ��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� ��� �� ��� �� ���� �����‰��
‰� ������� �����‰� ���� �� ���� ��‰���‰�È �‰� ���� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰� ����� �����‰�� ��‰���‰� �‰��

��‰���‰� �‰���‰� �� ���� ��‰���‰� ��� ���‰� �‰��� ���� �� ���� �����‰��Æ 
 ���‰�� �‰���‰� ��‰��� ����� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ������� �� ���� ��‰

��� ����� ������ �� ��‰���‰� πµ �� ���‰� ��� ���� ���� �� ��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� �� ��� �� �
���� �����‰�� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰�� ���� ��‰� ������‰�Æ 

 ���‰ �‰�� ��‰���‰� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰� ����� ����� ‰��� ���� �� �����‰� ���� �� ����� �����‰� ������
�‰�‰� ‰����‰��‰�  �������� ���� �‰ ����‰� ���‰� ���� �� ��� �� ¨������‰� �����‰� ��� �����������‰‰��

�����‰�� ��‰���‰� �‰���‰� ������� ������ ��‰� ������ ��� �� �������Æ 
�‰� �������‰� ��� ���� �� ���� �����‰�� ���‰� �� �����‰� �� ���‰�� ���‰� �‰��� �‰���� �� ‰��‰� ������� ���� ���
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∂∏ Æ�����‰� �� ��‰� ������ �‰� ���‰� �‰��� ������ ��� ����� ����� ©≤��≥® 

��� ‰��� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ � Æ������ ���� 

 

 �� ��‰� ����� ������� È‰� ���‰� �‰��� ������ ��� ������ ����� ����� ���� �����‰� ��� �����
��� ��‰��‰� �����‰� ���� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�� �����‰� �������‰�‰� È‰� ����

 ��� �� �����‰� �� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰� È‰� ��‰��‰� �����‰� ���  �����������‰‰� ���� ��� �����
 �����‡ �‰��� Æ �����‰� È‰� ������‰� �����‰� �����‰� ��� ���� ��‰� �����‰� �‰��©�‰���‰� �� ��‰��‰� ®

 ��� ���‰� �‰��� È‰� ������‰� �����‰�� �� �����‰� �� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰� È‰� ������‰� �����‰�� ��‰���‰�
�����‰� È‰� ������‰� ����‰�� ����‰� ���‰� ���� È‰� ������� ��� È‰� ‰� ¨���� �����‰�� ���‰� Æ ����� ��

 ����‰� ���‰� ������ ������‰� ���‰� �‰��� ����©µµµ� ®��‰� ��� ��� ¨������ ���‰ ���‰�� ���‰� �� ���
 ���‰�� ��‰���‰� ���‰� �‰��� È‰� ������‰� ����‰� �� ��� �� ¨������‰� ���‰� �‰��� ���� �����‰ ����‰�

�������� ������‰ ������� �� ��� ������ ���‰ ����‰� ���‰�� ������ ����� ���� �����‰�� Æ ������� ����
�� ������� ����� ��� ������� ��� È‰� �����‰� ������� ����©������ ‰�‰ ������� ��� ‰���� ® �����

 ���� �� �����‰� ��� ������ ���� ¨������ ��� ���‰� �����‰� ���‰� �����‰� �� ���� È‰� ���� ����� ‰�
 ��‰���‰� ����� ���‰� �� ���‰� ����� ���� ������‰� ��‰� ������©�����‰� ®��‰����‰� �����‰‰ ������‰�Æ 

� ����� ��� ���� È‰� ������ ������ ���� ��� �����‰πµ �����‰� ���� �� ���‰� �� ���‰� ������� ��� �
��‰���‰� �����‰�� ���� ��‰� �������‰� ���� ��� ������‰�Æ 

�‰ ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ������� �� ����� �����‰� �����È  ������
�‰� �������‰� ��� ����� ���� �� ��‰���‰� ��� �‰���‰�� ���� �πµ ���‰� �� �����‰� �� ���‰� ������‰ ������ �

 ��� ���‰� �‰��� ���� �� ������� ������� ���� �‰ ��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� ��� �� ��� �� ���� �����‰��
‰� ������� �����‰� ���� �� ���� ��‰���‰�È �‰� ���� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰� ����� �����‰�� ��‰���‰� �‰��

��‰���‰� �‰���‰� �� ���� ��‰���‰� ��� ���‰� �‰��� ���� �� ���� �����‰��Æ 
 ���‰�� �‰���‰� ��‰��� ����� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ������� �� ���� ��‰

��� ����� ������ �� ��‰���‰� πµ �� ���‰� ��� ���� ���� �� ��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� �� ��� �� �
���� �����‰�� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰�� ���� ��‰� ������‰�Æ 

 ���‰ �‰�� ��‰���‰� ���‰�� ��‰���‰� �‰���‰� ����� ����� ‰��� ���� �� �����‰� ���� �� ����� �����‰� ������
�‰�‰� ‰����‰��‰�  �������� ���� �‰ ����‰� ���‰� ���� �� ��� �� ¨������‰� �����‰� ��� �����������‰‰��

�����‰�� ��‰���‰� �‰���‰� ������� ������ ��‰� ������ ��� �� �������Æ 
�‰� �������‰� ��� ���� �� ���� �����‰�� ���‰� �� �����‰� �� ���‰�� ���‰� �‰��� �‰���� �� ‰��‰� ������� ���� ���
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������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �����‰� ‰����‰��‰� ����� ��‰� �� ‰����‰��‰� ������� ������ �‰���Æ 

 ≤µ∂ 

∂π Æ�‰ ��‰��‰� ���‰ �����‰� ���‰� ������  ���� ���‰��‰� �� ������±≤  �‰�±∏ ���� �� ��� ©≤��≥® 

‰�� ��� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ� Æ����‰� ���� 

 
�‰ ��‰��‰� ���‰ �����‰� ���‰� ����� ��È  �� ����� ����±π∏  ����� ���‰�� �� ��‰��� �� �� ���

 ��� ������� ������ ��� ������‰�±≥‡±∏����� Æ �����‰�� ������ ���� ��� ¨ ����� ���� �����‰‰ ������
���� ����� Æ‰� ����� ¨������� �� È‰� �����‰� ���� ����  �� ���� �����≥≥  ������� �� �� ��� ��‰��

 ���� ���‰��‰�±≤ ��������� �‰���‰� �� �����‰ �‰�� ���Æ 
 �� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���‰ �‰�����‰� ������‰� ����‰� ‰���� ��� �� ������� È‰� �����‰� ������

������ ����� Æ���‰� �� ��‰��‰� ��� ������� ���� ��� �‰���‰� �������������‰� ����� �������� ������‰� ��
 �‰��‰� �����©HPLC®������‰� ‰��� ��� ������ ‰�‰��‰ ����� ������ ������� È‰� ������� ¨Æ 

 ��� È‰� �����‰� �� ������ ‰�����‰� ��‰��‰� ��� ‰��� �‰�±≥  ����� ���±∏∏,≤�±≥,∂  �‰� �‰� ����� ¨��‰�
�‰‰ ‰���‰� ��� ������� �����‰� ��±¥  È‰�±∏  ����� ���±ππ,∞�±∏,∞ ��‰� Æ ������� ������ ��� ���� �‰�

���� È‰� ������ È ��‰������∞,∞µ �������‰� �����‰� ��‰� ��� Æ ���‰�� ����‰ ������ ‰�����‰� �‰���� �‰��
 �����‰�±π∑,∞�±∑,π ��‰�Ø��� Æ�� ‰��� � ����‰� ��� �����È µ±,∂∞ ����‰� ‰���‰� ��È  ‰����‰ ��

���‰� ��� �� �����‰‰ ��‰��‰� ��� Æ ��� �� ������� È‰� �‰�� ���‰� ���‰��‰� ���� �� �����‰� ������
 ���� ��‰��‰�∑�Æ 

 ���� �����‰� ���� �����‰ ���‰� �‰�� ����¨ ���‰�� ‰��‰‰ ����‰� �����‰� �� ���±∂±�±,≤  � ��
µ∏�≤,±  � ���≤≤,≥�∞,∑  ¨ ���‰� �‰��‰ �����‰� ����‰� ���� �����‰� ���� ��‰�� ¨���� �����‰� È‰�

∂µ,µ �© � � �Ω±∏,µ‡ ≤¥,π® ����� ���‰� ������ �����‰� ���� ��� ¨±¥ �©� � �æ±∏,µ® ���� ��‰� ��� ¨
 ‰���‰� ��� ���‰� ���� �����‰�±¥,µ �©� � � Ω≤∏‡≤π,π Æ® ������‰� ���� ���©� � �≤≥∞ ® �����∂,µ�Æ 

 ����� ���‰�� ��‰ ��‰��‰� ��� ‰���� ‰��� �� �����‰� ��� �� ������� �����‰� ���‰‰ ������‰� ���� �� ���
 ��±≥‡±∏ ���‰� ��‰�‰� ��‰� ��� ���� ���È ��Æ 
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 ≤µ∂ 

∂π Æ�‰ ��‰��‰� ���‰ �����‰� ���‰� ������  ���� ���‰��‰� �� ������±≤  �‰�±∏ ���� �� ��� ©≤��≥® 

‰�� ��� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ� Æ����‰� ���� 

 
�‰ ��‰��‰� ���‰ �����‰� ���‰� ����� ��È  �� ����� ����±π∏  ����� ���‰�� �� ��‰��� �� �� ���

 ��� ������� ������ ��� ������‰�±≥‡±∏����� Æ �����‰�� ������ ���� ��� ¨ ����� ���� �����‰‰ ������
���� ����� Æ‰� ����� ¨������� �� È‰� �����‰� ���� ����  �� ���� �����≥≥  ������� �� �� ��� ��‰��

 ���� ���‰��‰�±≤ ��������� �‰���‰� �� �����‰ �‰�� ���Æ 
 �� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���‰ �‰�����‰� ������‰� ����‰� ‰���� ��� �� ������� È‰� �����‰� ������

������ ����� Æ���‰� �� ��‰��‰� ��� ������� ���� ��� �‰���‰� �������������‰� ����� �������� ������‰� ��
 �‰��‰� �����©HPLC®������‰� ‰��� ��� ������ ‰�‰��‰ ����� ������ ������� È‰� ������� ¨Æ 

 ��� È‰� �����‰� �� ������ ‰�����‰� ��‰��‰� ��� ‰��� �‰�±≥  ����� ���±∏∏,≤�±≥,∂  �‰� �‰� ����� ¨��‰�
�‰‰ ‰���‰� ��� ������� �����‰� ��±¥  È‰�±∏  ����� ���±ππ,∞�±∏,∞ ��‰� Æ ������� ������ ��� ���� �‰�

���� È‰� ������ È ��‰������∞,∞µ �������‰� �����‰� ��‰� ��� Æ ���‰�� ����‰ ������ ‰�����‰� �‰���� �‰��
 �����‰�±π∑,∞�±∑,π ��‰�Ø��� Æ�� ‰��� � ����‰� ��� �����È µ±,∂∞ ����‰� ‰���‰� ��È  ‰����‰ ��

���‰� ��� �� �����‰‰ ��‰��‰� ��� Æ ��� �� ������� È‰� �‰�� ���‰� ���‰��‰� ���� �� �����‰� ������
 ���� ��‰��‰�∑�Æ 

 ���� �����‰� ���� �����‰ ���‰� �‰�� ����¨ ���‰�� ‰��‰‰ ����‰� �����‰� �� ���±∂±�±,≤  � ��
µ∏�≤,±  � ���≤≤,≥�∞,∑  ¨ ���‰� �‰��‰ �����‰� ����‰� ���� �����‰� ���� ��‰�� ¨���� �����‰� È‰�

∂µ,µ �© � � �Ω±∏,µ‡ ≤¥,π® ����� ���‰� ������ �����‰� ���� ��� ¨±¥ �©� � �æ±∏,µ® ���� ��‰� ��� ¨
 ‰���‰� ��� ���‰� ���� �����‰�±¥,µ �©� � � Ω≤∏‡≤π,π Æ® ������‰� ���� ���©� � �≤≥∞ ® �����∂,µ�Æ 

 ����� ���‰�� ��‰ ��‰��‰� ��� ‰���� ‰��� �� �����‰� ��� �� ������� �����‰� ���‰‰ ������‰� ���� �� ���
 ��±≥‡±∏ ���‰� ��‰�‰� ��‰� ��� ���� ���È ��Æ 
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∑� Æ��� ������� �‰� � �������� ����‰� ����‰�� �����‰� ������ �����  �� ������ ��� ��‰� �� ��‰��‰�
���‰�� ����� ������� ������‰� ���‰� ��� ©≤��¥® 

������� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
 �� ‰� È‰� � �������� ����‰� ������‰� �����‰� ‰���� ������ �����‰� ������ ��� ����� �� ∫ ��� �����

‰� È‰� ������‰� ����‰�� ����‰�� È��� ��‰� �� �����‰� �� ����� ������� ����‰ �����‰� ���≥∂  ������� ������
���� ������ �� ������È  ��‰� �� �����‰� ���©±≤  � ‰��≤¥ ����� ® �����‰� ���‰� ��≤µ‡∂∞ ����� Æ ���

���‰�È �������� È‰� �������� ∫ ��������‰� ����� ������‰� ����‰� ������©PRD®  ������‰� ����‰� �������
 ����� � ������� ��‰�� ��������‰�©C‡PRD® Æ ������ ����� ��©PRD® ©∏  � ‰���±≤ ����� ® �������

C‡PRD ©¥  � ‰���±≤ ����� ®���� ���� ���‰ ����� ‰�‰ �����‰� ����‰� ����� Æ �����‰� ����� �� ��© ‰�� ��
�����‰� ������ ® �����‰� ����� ���©�����‰� ������ ��� �� ®� ����� �����‰� �����‰�� �����‰� �����‰

��‰� �� �����‰� ��� ����� ������ �������������Æ 
 ��������‰� �� ��� ��� �‰PRD  �C‡PRD  ��� ����‰ ������� �‰�� ��� ����πµ ���‰� ��� ��� �

‰�� ����� ‰��‰�� ���‰� ���� ��� ������������� �������‰�� ��‰� �� �����‰� ��� �������� ���� ���‰� �
�����‰� ������ ��‰�� ‰�� ����‰� ���‰� Æ �‰��� ���� ��������‰� ��� ������� �‰�� ��� ���� ���� �‰ �‰��

 �‰���‰ ������‰� ������‰� �����‰�� ���������‰�� ����‰�� �����‰� ������‰� �����‰� �� �‰�����‰� ������‰��
������‰� �������‰� Æ��������‰� ���� �‰  �����‰� ����� ������ ������ �‰��� ���� ������� �‰�� ��� �������

�����‰� Æ ¨��‰� ����� �� ����� �������� ¨��������‰� �� �� ��‰� �� �����‰� ��� ������� ����� �‰�
������� �� ��‰� �������‰� �� �� �� �������Æ 

� �������� �‰��‰� ��� �����‰� ��� ����� �� ��������‰� ������ ‰�� ��������‰� �� Æ ‰��� ‰���‰� ��� ��
��������‰� �� �� ����‰� �� ������� Æ ������ �� ����‰� �‰�����PRD  ‰�����‰� �‰� �� ‰�� ������ � �������

 ������ ��C‡PRD � ������� �� ‰�� ������� ������ ������‰� ���� �‰���� ��� ¨±≤  ‰���� ������
������‰� È‰��� Æ ������ �� ����‰� �‰�����PRD � ������� �� ‰�� �������±≤  ������ ��  È‰�� ��������

 ������ �� ‰���‰� �‰���� ��� ������ ��‰�‰�C‡PRD  Æ ������ �� ��‰� �� �����‰� ��� ������� �����
PRD ‰���‰� �� ‰�� ����‰‰ Æ��‰�‰� ������� �����‰� �� ‰�����‰� �����‰� ���  �� ‰���‰‰ ��� È‰�� ����‰‰

 ������C‡PRDÆ 
���‰� ‰�‰ ������� �����‰� ����� ��� ����� �������È  ������� ���PRD ©¥≤,≤�∂,≤ ‰����

π≤,π�∞,∑ ® �C‡PRD©µ∂,π�∂,≤  ‰����π¥,∏�±,∞ ®�����‰� �����‰ ����� Æ ������� �����‰� ��� �������
����‰� ��� ������� �� ������� �‰�� �� ��������‰� �� �� ��‰� �� �©∑,≤�∞,≤  ‰����µ,±�∞,≥ 

 ≤µ∏ 

��‰�Ø � ¨ ��‰���∑,±�∞,∞ ‰����¥,≤�∞,¥ ��‰�Ø �������‰ ��‰���PRD  �C‡PRD  �‰���‰� È‰� Æ® ����
 ������ �� ��‰� �� �����‰� ��� ������� �� ������� È��C‡PRD©≤,π�∞,≥ ® �� ������� ����

 ������ �� ‰���‰� �������PRD ©≤,±�∞,≥ Æ® ������� �‰�� �� �������� ����� �����‰� ������ ���� ���
���‰� ‰�‰ � ������� �� ‰�����‰� �����‰� ��È  ������ ��C‡PRD ©±∞∏,∑�±µ,¥��‰�Ø ‰���� ���

±∑≥,∂�≤∞,π ��‰�Ø�‰���‰� È‰� �����‰� ������ ��� ��� ‰�� ��‰ ���® ������ �� ����‰� ��� ‰�� ���� �‰� ¨
PRD Æ ������� �‰�� �� ��������‰� ��� � ������� �� ‰�����‰� �� �����‰� ����� ����©±∞,≥�∑,¥  ‰����
∂¥,∏�±∂,¥  �������‰PRD  �C‡PRD �‰���‰� È‰�Æ® 

���‰� ‰�‰ �����‰� �����‰ ����� ������� ����‰��‰�� � ������� �� �‰�����‰� ������‰� �������È  ������ ���
C‡PRD � �‰� ¨ ������ �� ����PRD  �����‰� �� �‰�����‰� ������‰� �� ����� ��� ������ ����� ��� ¨

���‰� ‰�‰ �������‰��È  ������ ��C‡PRD Æ �������‰�� �����‰� �� �‰�����‰� ������‰� ���� ���© �����
������� �‰�� ��� ®���‰� ‰�‰ �����‰� ������ ���È  ������ ��C‡PRD ����� ������ ��PRD ‰����� ¨

���È  ������C‡PRD ���� ������ �����‰� ������ ��� ���‰‰�� ���‰� �� ‰�� �����È  ������PRD Æ
���‰� ‰�‰ �����‰� ������ ��‰��� ������� �‰�� �� ������ ������� �� ��‰� È���� �������‰� ����� �‰�È  ���

��������‰�Æ 
��� �����‰� ��� ������� ������ ���  �����‰� ����� ��� ������ �������� ����‰� �����‰� ������©r=-0.32, 

p<0.05 ® � ������� �� ‰�����‰� �����‰���©r=-0.37, p<0.05 ®���‰� ‰�‰È ©n=36 Æ® ����� ����� ���
���‰‰ ������� �‰�� ��� ���‰ ��‰� ������È  ������ ���C-PRD  © r=-0.31, p>0.05, n=16, r=-

0.45, p>0.05, n=16 �‰���‰� È‰� � ������� �� ‰�����‰� �����‰�� ���‰� �����‰ ® ����� ����� ��� �‰�
 ������ ��� ��‰ ������PRD  Æ ������ ��‰� �� �����‰� ��� ������� ��� ������� ���� ����� �� ���

 ����‰�� ���‰� ������ �� ‰�����‰�©r=0.38, p<0.05, n=36 ®���‰� ‰�‰È  ����������‰� �� Æ ���� �‰�
���� �������‰�� ��‰� �� �����‰� ��� ��� ������� �‰�� ��� �������� ��È ������� �� ��‰�Æ 

 ������� ��� �� ����� �� ����� �����‰� ������� �����‰� ������‰� ����‰‰ �� �����‰� ��� �� �������
���‰� �� �� �����‰� ���È �� ������� ������‰� ‰���� ����� È‰� �����‰�� ������ ���� ���‰� ��� ��� ¨

 ������‰�  ����‰� �� ����‰� ���� ����� È‰� ���� �� ��‰� ���� ¨������� ‰��� ������‰� ������ �� � �������
���‰ ������‰�È ��‰� �� �����‰� ��� ������Æ 
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��‰�Ø � ¨ ��‰���∑,±�∞,∞ ‰����¥,≤�∞,¥ ��‰�Ø �������‰ ��‰���PRD  �C‡PRD  �‰���‰� È‰� Æ® ����
 ������ �� ��‰� �� �����‰� ��� ������� �� ������� È��C‡PRD©≤,π�∞,≥ ® �� ������� ����

 ������ �� ‰���‰� �������PRD ©≤,±�∞,≥ Æ® ������� �‰�� �� �������� ����� �����‰� ������ ���� ���
���‰� ‰�‰ � ������� �� ‰�����‰� �����‰� ��È  ������ ��C‡PRD ©±∞∏,∑�±µ,¥��‰�Ø ‰���� ���

±∑≥,∂�≤∞,π ��‰�Ø�‰���‰� È‰� �����‰� ������ ��� ��� ‰�� ��‰ ���® ������ �� ����‰� ��� ‰�� ���� �‰� ¨
PRD Æ ������� �‰�� �� ��������‰� ��� � ������� �� ‰�����‰� �� �����‰� ����� ����©±∞,≥�∑,¥  ‰����
∂¥,∏�±∂,¥  �������‰PRD  �C‡PRD �‰���‰� È‰�Æ® 

���‰� ‰�‰ �����‰� �����‰ ����� ������� ����‰��‰�� � ������� �� �‰�����‰� ������‰� �������È  ������ ���
C‡PRD � �‰� ¨ ������ �� ����PRD  �����‰� �� �‰�����‰� ������‰� �� ����� ��� ������ ����� ��� ¨

���‰� ‰�‰ �������‰��È  ������ ��C‡PRD Æ �������‰�� �����‰� �� �‰�����‰� ������‰� ���� ���© �����
������� �‰�� ��� ®���‰� ‰�‰ �����‰� ������ ���È  ������ ��C‡PRD ����� ������ ��PRD ‰����� ¨

���È  ������C‡PRD ���� ������ �����‰� ������ ��� ���‰‰�� ���‰� �� ‰�� �����È  ������PRD Æ
���‰� ‰�‰ �����‰� ������ ��‰��� ������� �‰�� �� ������ ������� �� ��‰� È���� �������‰� ����� �‰�È  ���

��������‰�Æ 
��� �����‰� ��� ������� ������ ���  �����‰� ����� ��� ������ �������� ����‰� �����‰� ������©r=-0.32, 

p<0.05 ® � ������� �� ‰�����‰� �����‰���©r=-0.37, p<0.05 ®���‰� ‰�‰È ©n=36 Æ® ����� ����� ���
���‰‰ ������� �‰�� ��� ���‰ ��‰� ������È  ������ ���C-PRD  © r=-0.31, p>0.05, n=16, r=-

0.45, p>0.05, n=16 �‰���‰� È‰� � ������� �� ‰�����‰� �����‰�� ���‰� �����‰ ® ����� ����� ��� �‰�
 ������ ��� ��‰ ������PRD  Æ ������ ��‰� �� �����‰� ��� ������� ��� ������� ���� ����� �� ���

 ����‰�� ���‰� ������ �� ‰�����‰�©r=0.38, p<0.05, n=36 ®���‰� ‰�‰È  ����������‰� �� Æ ���� �‰�
���� �������‰�� ��‰� �� �����‰� ��� ��� ������� �‰�� ��� �������� ��È ������� �� ��‰�Æ 

 ������� ��� �� ����� �� ����� �����‰� ������� �����‰� ������‰� ����‰‰ �� �����‰� ��� �� �������
���‰� �� �� �����‰� ���È �� ������� ������‰� ‰���� ����� È‰� �����‰�� ������ ���� ���‰� ��� ��� ¨

 ������‰�  ����‰� �� ����‰� ���� ����� È‰� ���� �� ��‰� ���� ¨������� ‰��� ������‰� ������ �� � �������
���‰ ������‰�È ��‰� �� �����‰� ��� ������Æ 
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∑± Æ�� ��‰� ����‰� ������� �‰� �����‰� ���‰� ���� ����� ����‰� ���� ����� ����� �� ���‰� ��
��������������‰�� ����‰� ©≤��¥® 

���� ���� �‰����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
 ����� �� ���‰� ���� ��‰� ����‰� ����� È‰� �����‰� ���‰� ���� ��� ����� ���� �����‰� ��� �����

���� ������È ��‰�� ������� Æ ���‰� ����� ���� �� ����� ���� �� �����‰� �� ������ ����‰� ����� ��
 ��������������‰� �����©≥≤,≤µ ��‰�Ø��� Æ® �‰��� ����� ��� �� ����� ����� ������ ���� ����� ��

©≤∞∞,¥�≤,± �� ® ���� È‰� ������ ‰� ����� ���� ¨����‰�� ����� ����� ������ ������� ��� È‰�
������ ���� ����‰�� ����� ����� Æ ����� �� �����‰� ���‰� ���� �� �‰�� ��� ���� ������ ‰� ����� ��

 È‰�≤ È‰� ����� �� ����‰� �����‰� ���‰� ���� �≤������ ��� ���‰� �����‰� �����‰� ���‰� ���� �Æ 
���‰� ���‰� ����� ‰�����‰� ����‰� ���� �� �����‰� ��� ����� ����� È‰�� ���� ��‰� �� ����‰�‰� ������ ��

 �������©p<0.05 ®������‰� �‰� �� ����‰�� �����‰� �����‰� �� Æ ‰�� ������‰� �����‰�� ���‰� ��� ����� ����
 �������©p<0.05® �������‰� �‰� �� �����‰� �����‰� � Æ ����� ���� ������ ����� ����� �� ����≤ ���� �

‰� �����‰� ���‰� ������ �‰�� ��� ������� È‰� ���� �‰ �����‰� �� ����©p>0.05 ® ���‰� ��� ���� ����� ��
����� ������‰� �����‰�� �����‰� ���‰� ����� ‰�����‰� ����‰� �����È ‰����‰� �� ����‰ Æ ������ ���� ���

 ������©p<0.05 ®� �����‰� �����‰� �� ������‰� �����‰�� ���‰� ���� �� ����� ���� ������� �� ��‰� ����‰�
 ����‰� �����‰� ���‰� ���� È‰�©‡±≥,∂∑�±≤,∏ ¨‡±,∏�±,∑ �‰���‰� È‰� ® �����‰��©≤∏,¥∂�±≤,∏ ¨

≥,∑∂�±,∑ �‰���‰� È‰� ® ���� �‰ ��� �� ¨È‰�� �����‰� �����‰� ���‰� È‰� �����‰� ����‰� ����� ��� ����
�‰� �‰���� ��‰� �����‰� ��� ������ ������‰� ������� �����‰� �����‰� ��©‡∂,∞∂�±≤,∏ ¨‡∞,¥¥�±,∑ 

‰�È �‰���‰� Æ® ������ ������ ���� �‰©p>0.05®  ����‰�� ¨������ ������ ¨����‰�� �����‰� �����‰� ���
 ��‰� �� ����‰�‰� ������ �����‰� ���‰� ����� ‰�����‰� ����‰� ����‰©��‰�Ø��‰��� Æ®���� ���� �� ���� 

 ��‰� ����‰� ����� ������©��‰�Ø��‰��� ® ���‰� È‰� ����� ���� �‰���� ��‰� ������‰�� �����‰� �����‰� ��
 ������‰� ������ ����� �� ����‰� �����‰� ���‰� �‰���� ��‰� �‰� ���‰� �����‰� �����‰�©¥¥∑,¥�±∑ ¨

¥µ∞,π�±∑ ��‰�Ø�‰���‰� È‰� ��‰���Æ® 
� ������ ‰���� ���� ��� �����‰�� ��‰� ����‰� ����� ��� ����‰�� �����‰� �����‰� �� ������ �‰�� �� �‰�

 ���‰� ��©r=0.44-, p<0.02)®  ������‰� �����‰��©r=0.46-, p<0.01®® Æ ����� ��‰� ����‰� ����� ����� ���
 ������� ������©r=0.38, p<0.05 ®�����‰� ���‰� ���� �� Æ‰� ����‰� ���� ������� �����‰� �� ‰�����

 ������� ������ ����� ����‰�� �����‰�©r=0.82, p<0.01 ®�����‰� ���‰� ���� ��Æ 
 �����‰� �� ��‰� ����‰� ����� ����� È‰� ‰�� �‰ ��� �����‰� ���‰� ���� ‰���� �� �����‰� ��� �� ������

 ≤∂∞ 

����‰�� �����‰�� ������‰�Æ � �����‰� ���‰� ���� ‰���� �� ��� �����‰‰ ���‰� ��� ������� È‰� ����� �� ���
����‰�� �����‰� Æ �� ��‰� ����‰� ����� ����� �� ����‰� �‰� �� ‰��� ����� ��‰ �����‰� ����‰� ��  �����

����‰�� �����‰� �����‰� Æ �� ��� ��‰ ��� �����‰� ��‰�� �� ���� ���������  �����‰� ���‰� ������ ���
 ��� ��‰ ��‰������‰ ����È ��‰� �� ����‰�‰�Æ 
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����‰�� �����‰�� ������‰�Æ � �����‰� ���‰� ���� ‰���� �� ��� �����‰‰ ���‰� ��� ������� È‰� ����� �� ���
����‰�� �����‰� Æ �� ��‰� ����‰� ����� ����� �� ����‰� �‰� �� ‰��� ����� ��‰ �����‰� ����‰� ��  �����

����‰�� �����‰� �����‰� Æ �� ��� ��‰ ��� �����‰� ��‰�� �� ���� ���������  �����‰� ���‰� ������ ���
 ��� ��‰ ��‰������‰ ����È ��‰� �� ����‰�‰�Æ 
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∑≤ Æ��‰� ������‰ �‰� �����‰� ���� �‰� ��‰ �����‰� �������� ���‰�� �‰����‰�� �����‰� �������‰� ����� ����� 
©≤��¥® 

����‰� ‰��� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ �‰�� �‰�� 

 
�� ��� ��������� ��������������� ��������� �‰�������� ������� �� ���‰‡  ‰���� ���� �� ���‰����

 ������ ����� �����‡  �����‰� ������‰‰ ����� ���������� ����� �����‰©probiotic® ������ �‰�� ¨
��� ���� ¨�����‰� ���� ‰��� È‰� ����‰� ���� ¨�����‰� ‰��� È‰� ����‰� ��� ‰�����‰��‰� ���

�����‰� ���� �� ����‰� È‰� �������� �����‰� ����� ������ ����‰��� Æ��� ���‰��‰� ����� ��� È‰� ���� �
 ���� ‰��� �����©pH ® ����� ����� ������≤ Æ ����� ‰��� È‰� ������� ������∞,∞≥ ���� �� �

�����‰� Æ ����� ‰����‰��‰‰ ��������� ���� ���µ∑,∑ � �∑∂ ����������‰� �������� ��������������‰‰ �
�‰���‰� È‰� ¨��������� Æ �������� �����‰� ����� ������ ����‰�� È‰� ������� ����� ���‰��‰� �� ���� ���

 ���� �� ����‰� È‰�‡  ‰���� ����� ‰���‡  ���‰≤‡≥ ����Æ 
����‰� �����‰� ����� ���� �����‰� ��� ����� ��� �������‰� �����‰‰ �����‰� ������‰� ����� �

©�������� ��������������� ��������� ���������� ® ��‰ �����‰� ��‰��� ������‰��© ����������‰�������‰�
��‰�����‰�� ® �‰�‰� ‰�����‰��‰� �� ¨�����‰� �‰� �� ������‰ È‰� �‰��� ����� ��� �� ����� ���� È‰�
��������‰‰�������‰� �������‰�‰�� ��‰��‰� �����‰� ���� ������‰� �����‰� ��� ���Æ 

 �����‰� ����‰� È‰� �����‰� ����� �‰��© ��� ������‰� ����±® �����‰� ����‰�� ¨ ´ ����‰�� �����‰� ������‰�
 �����‰� ´ �����‰� ����‰�� ¨��‰ �����‰� ��‰��� ������‰� ´�����‰� ������‰� ´�����‰� ¨��‰ �����‰� ��‰��� �

 ‰����‰��‰� �����© ��� ������‰� ����≤® ‰����‰��‰� ����� ¨ ´ ‰����‰��‰� ����� ¨�����‰� ������‰� ´
 ‰����‰��‰� ����� ¨��‰ �����‰� ��‰��� ������‰� ´ �����‰� ������‰� ´��‰ �����‰� ��‰��� ������‰� Æ ����

  �����‰� �������‡  ������� ���‡ � ������� ����� È‰©±∞ �����Ø ��� ������‰� ������� �������� ������
  È‰� ����� ‰� �����µ �����Ø������ Æ® ��� ���‰ ������‰� �����‰� �� ���� È‰� ������ ‰� �����

������Æ 
‰�� �� �����‰� �����È ���‰‰ ���¨ ��� ����� È‰���¨  È‰��� ����‰� �� �‰����� ������� ���� È‰��� ����� ����

 ���� �‰���� ��‰� �����‰� ������ �� ���� ������∞,± ‰����‰�� �© ��� ������‰� ����≤ Æ® ����� ���� �‰
��� �����‰� ������‰� �����‰� ������‰� ��� ´�����‰�� � ����‰� ����‰� È‰� ��‰ �����‰� ��‰��© �� �‰��‰�

‰����‰��‰� ® ����� ����� ��© ��� �����º∞,∞µ ®� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ��� È‰
 ��� ������‰� ������ �� ������‰� ��� �����‰� �������‰�‰�� ��‰��‰� �����‰� ���� ������‰�± Æ ����� �����

 ≤∂≤ 

 ������� �������� ����‰� ����‰� È‰� �������‰‰ �����‰� ��‰��� ������‰� �����© ��� �����æ∞,∞µ ® �����≥¥,≤ �
 ����� ����� �� �‰��� ��� �‰� ¨�����‰� �������‰�‰� ��© ��� �����º∞,∞µ® �‰�‰� ‰����‰��‰� ��� È‰�

 ��� ������‰� ������ ���� ������ ��‰��‰�� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰��±Æ 
 ���� È‰� �����‰� ������‰� ����� �� ����� �����‰� �����∞,±� ��� ‰����‰�� � ����� ������ È‰© �����

���æ∞,∞µ ® ����� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ��� ��±≥,∞�‡≥µ,≥ È‰� ¨�
�‰���‰� Æ ����� ����� �� ������ ��� ���� �‰�© ��� �����º∞,∞µ ® �����������‰‰� �� �����‰� �������‰�‰� È‰�

�� ������‰�� ¨��‰��‰� �����‰� ���  ��� ������‰� ������ ���≤ Æ �������‰‰ �����‰� ��‰��� ������‰� ����� ��� �����
 ���� È‰�∞,± ����� ������ È‰� ‰�����‰�� �©����È  ���æ∞,∞µ ® ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰� ��

 �����±π,∏ ����� ����� �� �‰��� ���� �� ��� ¨�© ��� �����º∞,∞µ ®��‰��‰� ��� È‰� �� �‰�‰� ‰���
�‰�� ��� ������‰� ������ ���� �������� ��� ¨��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� �� �����‰� �������‰≤Æ 

 ��‰��� ������‰�� �����‰� ������‰� ����� �����‰� �����‰� ����� ‰����‰��‰‰ ������ ������� �‰��� �� ���� ��‰
‰� ��‰ �����‰�È  ����∞,±���‰�� � ����� ������ ��� �� ¨‰�© ��� �����æ∞,∞µ ® �����±≥,∏ � �≥∑,¥ �

 ������‰� ������ �� ������‰�� ¨�‰���‰� È‰� ¨������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ‰�‰
 ���≤ Æ‰�‰� ‰����‰��‰� ��� �� ��������� �� ������� ��‰��� ��� �‰ ��������� ��� �� ��� �� �

 ���� �� ������� �����‰� ������‰� ���� ����� ��‰�� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰��∞,±‰����‰�� �Æ 
 �� ��‰ �����‰� ������� �� �����‰� ������‰� ����� �� �������� ������� ���� ������‰� �����‰� È‰� ��������

������ ����� ��‰ ���� �� ����‰‰ ���� �����  ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰�����‰��‰� ����� ��‰� ������‰ ‰�‰�� ��
�����‰� �������‰�‰�� ������‰� �����‰�Æ 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

266ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م  ≤∂≤ 

 ������� �������� ����‰� ����‰� È‰� �������‰‰ �����‰� ��‰��� ������‰� �����© ��� �����æ∞,∞µ ® �����≥¥,≤ �
 ����� ����� �� �‰��� ��� �‰� ¨�����‰� �������‰�‰� ��© ��� �����º∞,∞µ® �‰�‰� ‰����‰��‰� ��� È‰�

 ��� ������‰� ������ ���� ������ ��‰��‰�� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰��±Æ 
 ���� È‰� �����‰� ������‰� ����� �� ����� �����‰� �����∞,±� ��� ‰����‰�� � ����� ������ È‰© �����

���æ∞,∞µ ® ����� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ��� ��±≥,∞�‡≥µ,≥ È‰� ¨�
�‰���‰� Æ ����� ����� �� ������ ��� ���� �‰�© ��� �����º∞,∞µ ® �����������‰‰� �� �����‰� �������‰�‰� È‰�

�� ������‰�� ¨��‰��‰� �����‰� ���  ��� ������‰� ������ ���≤ Æ �������‰‰ �����‰� ��‰��� ������‰� ����� ��� �����
 ���� È‰�∞,± ����� ������ È‰� ‰�����‰�� �©����È  ���æ∞,∞µ ® ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰� ��

 �����±π,∏ ����� ����� �� �‰��� ���� �� ��� ¨�© ��� �����º∞,∞µ ®��‰��‰� ��� È‰� �� �‰�‰� ‰���
�‰�� ��� ������‰� ������ ���� �������� ��� ¨��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� �� �����‰� �������‰≤Æ 

 ��‰��� ������‰�� �����‰� ������‰� ����� �����‰� �����‰� ����� ‰����‰��‰‰ ������ ������� �‰��� �� ���� ��‰
‰� ��‰ �����‰�È  ����∞,±���‰�� � ����� ������ ��� �� ¨‰�© ��� �����æ∞,∞µ ® �����±≥,∏ � �≥∑,¥ �

 ������‰� ������ �� ������‰�� ¨�‰���‰� È‰� ¨������‰� �����‰� ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ‰�‰
 ���≤ Æ‰�‰� ‰����‰��‰� ��� �� ��������� �� ������� ��‰��� ��� �‰ ��������� ��� �� ��� �� �

 ���� �� ������� �����‰� ������‰� ���� ����� ��‰�� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰��∞,±‰����‰�� �Æ 
 �� ��‰ �����‰� ������� �� �����‰� ������‰� ����� �� �������� ������� ���� ������‰� �����‰� È‰� ��������

������ ����� ��‰ ���� �� ����‰‰ ���� �����  ��� �����������‰‰�� �‰�‰� ‰�����‰��‰� ����� ��‰� ������‰ ‰�‰�� ��
�����‰� �������‰�‰�� ������‰� �����‰�Æ 
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∑≥ Æ����‰ ������‰� �����‰� � ����‰� �� ‰�����‰‰ �����‰� ������ � �����‰� �����‰� ������ 
 ���� ����� �� �����‰� ��‰� �� ������ ©≤��¥® 

���‰� ��� ����������‰� ����‰� ��� � Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ� Æ����� ��‰� 

 
� � ����‰� �� ‰�����‰� �� �����‰� ����‰� � �����‰� �����‰� ������ È�� �����‰ �����‰� ��� ����

�� � ������‰� � ����������‰��� � ����‰� � ���‰���������‰� � ������‰� � ‰������‰� � �����‰� ���� � �
 ���� ������ ��‰� �� ���� È�‰ ���‰� � ����‰� � ����‰��‰� � ��������� ��� � ������‰�±∞ � ±¥  �� ���

 ���� ����� �� ������ � ���� ����� ����� Æ�‰� ����‰��‰� ����� ����� ���� ������� ���� �� ��
� ���‰� �� �����‰� ��������  ����‰� � ����‰� ��� ¨����‰�  �‰�� ���� ���� � ���‰� � ‰��‰� ���� ��

���‰�Æ 
� ������ ��������� �����‰� ���� ����‰� ��‰�‰‰¨  ����‰� � ������‰�©≤∞,≤®• ����‰�‰� � �������‰� ¨

©±µ,∏ Æ®•�� �� ����‰� � ������‰� � ����‰� ������ ���� ����‰� �����‰� ��‰� ��� ����� ���
©≤±,≥ ®• ����� ��� �©≤≥,π ®• �����‰� ��‰� ��� ����� ���‰� �� ����‰�‰� � ������‰� ���� �����

 ������‰�©±∂ ®• ����‰� ��� �©±∏,≤ Æ®• ��������‰‰ ����� ����� �����‰� �����‰� ���� ���©≤µ ®• �
������‰� ©≤≤®• Æ�� �� ��������‰� ���� �� � ������‰� �����‰� ��‰� È�‰ ����� ���©≥≤ ®•� � ��
 �����©≤∏,≤®•�� �� ������‰� ���� ����� ¨ ����‰� �����‰� �� ���‰� ��� ����� ���©≤≥ ®• ��� �
 �����©≤∏,≤Æ®• 

�� ������ ‰��� �� �����‰� �������� ����� ����� �����‰� ���� ����� ����‰ �����‰� �����‰� � �����‰� ����
 ����©µ¥±,∞�≤≤,∞ ® � ��©∑∏,∏�±≤,≤ ® ���‰���‰� È‰� Æ�� ������ ‰��� �� ��� ��� ����‰ �����‰� ����

 ����‰� ‰�� �� ��� È‰�� ���� ���‰� ‰�� �� ����‰� �����©∑≤,µ�≤≤,∏ ® � ��©µ∞π,∑�≤,≤± ® �� È‰�
 �����‰� �����‰� ������ �‰� ����� ¨�‰���‰�©∑,±≥�±,±∏± ® � �©±∑∂,∂�±∞,∏ ® ‰�� �� �‰���‰� È‰� ��

�‰� � ���‰����Æ 
 �‰�����‰� ����‰� �� ������ È‰�� �����‰� �����‰ ����©¥∑ ®•¨  ���� �����‰� �����‰� ������ ��‰� �����

≤± Æ•  ��� � �����‰� ����‰� � ����‰� �� ‰�����‰� �� È���‰� ������‰� �����‰� �����‰ ���� ���
����‰��‰� � ���������¨ ������‰� �����‰� �����‰‰ ���� ����� ����������‰� �� ‰����‰� �� È���‰�Æ 

�� ������ ����������‰� ��� ��������� ��� ������ �� ����� �����‰� ����� ©r = 0.2, p < 0.05 ®
����� �� ����� ���� ����‰� ‰�� �� �����‰� �����‰ ���� � ¨����‰� ‰�� ‰�� �� ���‰� ��� ����‰� �

 ����‰� �����‰�©r = 0.2 ; p < 0.05 Æ® ‰�� �� ����‰� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ����� � ���‰�
����‰� ‰�� ��  ������‰� ���‰�� ������ ��� � �����‰� �����‰� ������ ��� 

 ≤∂¥ 

©r = 0.5; p < 0.05 ® ¨ ����� ��� ������‰� �� �©r = 0.3; p < 0.05 ®����‰� ‰�� �� Æ �‰��� ��� �����
� ������� ������ ������ �� ���‰� ‰�� �� ����‰� ��� ����������‰� �� ‰� ������ � �����‰� ����©r = 

0.2; p < 0.05 ® ����� ��� ������‰� ���‰�� �©r = 0.3; p < 0.05 ®����‰� ‰�� �� Æ �����‰ ���� �‰��
��‰� �����‰� ��‰� ��� �����‰� ��� ����‰� ������ �� ������� ���� �����‰�����‰� ‰�� �� �� Æ ��� �

��� ����� ��� �����‰� �����‰� ����������‰� �� ‰� �� ������ ������� � ©r = 0.3; p < 0.05 ® ‰�� ��
 �����‰� ����‰� � ����‰�©r = 0.3; p < 0.05 ®���‰� ‰�� ��Æ  �������� ����� �����‰� ����‰��‰� �����‰� �

©� � ��� ¨������‰� ¨��������‰����� ‰� ® ������ ¨�����‰� ���� ����� ���� ��� ������� ����� ����
�����‰� ������ ������ Æ 
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©r = 0.5; p < 0.05 ® ¨ ����� ��� ������‰� �� �©r = 0.3; p < 0.05 ®����‰� ‰�� �� Æ �‰��� ��� �����
� ������� ������ ������ �� ���‰� ‰�� �� ����‰� ��� ����������‰� �� ‰� ������ � �����‰� ����©r = 

0.2; p < 0.05 ® ����� ��� ������‰� ���‰�� �©r = 0.3; p < 0.05 ®����‰� ‰�� �� Æ �����‰ ���� �‰��
��‰� �����‰� ��‰� ��� �����‰� ��� ����‰� ������ �� ������� ���� �����‰�����‰� ‰�� �� �� Æ ��� �

��� ����� ��� �����‰� �����‰� ����������‰� �� ‰� �� ������ ������� � ©r = 0.3; p < 0.05 ® ‰�� ��
 �����‰� ����‰� � ����‰�©r = 0.3; p < 0.05 ®���‰� ‰�� ��Æ  �������� ����� �����‰� ����‰��‰� �����‰� �

©� � ��� ¨������‰� ¨��������‰����� ‰� ® ������ ¨�����‰� ���� ����� ���� ��� ������� ����� ����
�����‰� ������ ������ Æ 
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∑¥ Æ������‰� �����‰�� �����‰� ���‰�� ������� ����‰� ������� �����‰� �� �����‰‰� ������� 
 �������� ����‰� �� ������ �� ©≤��¥® 

‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
�‰���� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
 ���‰�� ���‰� ������ ����‰‰ ������������� ������‰�� ��‰� ‰�� �� �����‰‰� ������� ��� ����‰� ����� ��

 ����� �������� ����‰� �� ������ �� ������‰� �����‰�� �����‰�π∏  ��� ������ �����≤∑,π�∞,∏ ��� Æ
�‰� �‰�� ���� ��� ��� ����‰� ���� ��©MBI© ®���Ø�≤ ® ‰���‰� ���‰� ������� È‰�©UW ¨�Ω≤± ®

 �����‰� ���‰��©NW ¨�Ω≥∂ ® ����‰� ���‰��©OW ¨�Ω≤± ® ����‰� ���‰��©OB ¨�Ω≤∞ Æ® ����� �� ���
 ���‰�� ��������� ����‰� ������ ��� ����� ����� ����‰�� ��� ���� ‰��� ����� �����‰ ����� ‰�

���‰� �����‰�� ���‰�‰��‰� �� �����‰‰� ������� ������ ������������ ������� �����‰� ���‰�� ���Æ 
 ����� �� ������� �������� ��‰� ‰�� �� �����‰‰� ������� ����� ���BMI ��� ‰����� ∫±,∏¥�∞,±∏ ¨

¥,≤≥�∞,∞≥≥ ¨∂,∏¥�∞,∑∑ ¨∑,∏≥�∞,¥∏ ���������Ø �� ‰�‰ ��‰UW  �NW  �OW  �OB  È‰�
�‰���‰� Æ ���� ����‰� ‰��� ‰�� �� �����‰‰� ������� �����µ,∞±�∞,≥≤ ���������Ø��‰ Æ ������� ���� ���

 ������©p<0.05 ® ������� �‰��� ���BMI  ���‰� ��� È‰� �‰�� ��‰� ������������� ������‰� ���
©��� ® ���� ����� ‰��‰� È‰� ���‰� �����©���Ø�≥ ® ‰������� �����©�Ø���≥Ø± ® ����� ����©���Ø�±,∂¥ ®

 ����‰� ���‰� ����©�® ���� ���‰� ���� ���� ����‰� ��� �‰��‰�� �����‰� ��� �‰��‰‰ �‰�‰� ���� ����
 ���‰�� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������� ���‰� �� �‰��‰� ���‰�� ��‰��� ���‰� �� ���‰� ����� �����‰�

���‰� È‰� ���‰� ���� ����� Æ����� ��� ��� ��� ������ ��‰� �������� ����� ���BMI Æ ������ ����� ��� ���
 ������� �‰��� ���BMI  ‰����‰��‰�� �������‰� ������‰� �����‰�� ����‰� �� �����‰� ������� ��� ���

�����‰� ����‰‰ ‰����‰��‰� ����� �����‰� ����‰�� Æ ������� �� ������‰���UW  �NW  �OW  ��� ¨
���� �� ��� ��OB  ������‰� ����� ����‰�� ������‰� ����� ����‰�� ������‰� ���‰�� �� ����� ����� �‰����

� ���������� ������‰�� �������‰� ��������‰��± � �≤ ��∂ ��±≤  ������ ����‰�� �‰��� ¨��‰��� ������� ��
���� ����� Æ����� ���‰� �‰�� ���� ������� ���� ����� �� ��� ��� �����‰�� ��‰�‰� ������� ��� �� �

���‰‰�� Æ ����� �� ����‰� È�‰��UW  �NW  �OW ���� ���� ��� ¨OB  ����‰�� ����‰� ��� �������
����‰�� ���‰� �‰��� ����‰�‰��Æ 

 � ���‰� ��� ������ ������ ���BMI  ���‰� ���� ���� ����� ���� ����� ‰��‰� È‰� ���‰� �����
 ����� ����‰� ���� ���� ����‰� ��� �‰��‰�� �����‰� ��� �‰��‰‰ �‰�‰� ���� ���� ��‰��� ���‰� ����

 ‰�� �� �����‰‰� �������� ����� ������ �������� ���‰�� ���‰�� ��‰�‰� ����‰� ������� �����‰� ���� ���‰�
���‰�� ���‰� ���� È‰� ���‰� ���� ���� ������ ������ ��� �� ¨����‰� ‰���  �������� ���‰� �� �‰��‰�

 ≤∂∂ 

�����‰� ��� �� ������ Æ�����‰� �� �����‰‰� �������� ������ ‰������� ���� ����� ��� Æ ��� ¨‰�� �� È‰��
 ������� �‰��� �� ��������� ������ ��� �� ��‰� ������� ����‰BMIÆ 

 ������‰� �����‰�� ����‰� �� �����‰� ������� ��� ������ ��� ��������‰�� ����‰� �� ‰� ������ �������‰�
����‰� ‰��� ‰�� �� �����‰‰� ������� �� ������ �������� ������‰� Æ �� ���� ����� ����� �����‰� ����� ���

����‰�� ���‰�� ���‰‰�� ����‰�� ����‰� �� ����� ����‰� ����� ������ Æ ��������� ��� ��‰��� ��� ���
�� ���� ‰���  ������� �� ������� ���‰� ���BMI ��‰���‰�Æ 

 ���� ���� ��‰� ����‰� �� ���� ����� �������‰� ����‰� ‰�� �� �����‰‰� ������� �� �����‰� ��� �� �������
 ��������� �����‰� ‰�‰��‰� ���� ��� ����� ��� ��� �����‰‰� ���� ��� �� ����� ������ ���‰� ����� ����

� ��‰��� ����‰� ������ �‰���� ����� �����‰� ��� ������ ��� ��� ¨���‰� �� �����‰�� ���‰� ������ �����
����‰‰ ������‰� �����‰�� �����‰� ���‰�� �‰��� Æ �� ��‰� ‰��‰� �� �����‰‰� ��� È�� ����� ��� �� ������� ���

 �� ��‰��� ������� ��� ������BMI � ‰����‰� ����� ���� �� �����‰� ������� ����� ¨�����‰‰� È‰� ������‰
����‰� ����� �‰��� �������‰� ������‰� �����‰�� ����‰� �� Æ ���� ���‰� �� ����‰� ��� ��� ¨���� ��� �����

�����‰� ��� �����‰ �����‰�� �������� �� ���� È‰� �‰� ‰��� Æ 
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�����‰� ��� �� ������ Æ�����‰� �� �����‰‰� �������� ������ ‰������� ���� ����� ��� Æ ��� ¨‰�� �� È‰��
 ������� �‰��� �� ��������� ������ ��� �� ��‰� ������� ����‰BMIÆ 

 ������‰� �����‰�� ����‰� �� �����‰� ������� ��� ������ ��� ��������‰�� ����‰� �� ‰� ������ �������‰�
����‰� ‰��� ‰�� �� �����‰‰� ������� �� ������ �������� ������‰� Æ �� ���� ����� ����� �����‰� ����� ���

����‰�� ���‰�� ���‰‰�� ����‰�� ����‰� �� ����� ����‰� ����� ������ Æ ��������� ��� ��‰��� ��� ���
�� ���� ‰���  ������� �� ������� ���‰� ���BMI ��‰���‰�Æ 

 ���� ���� ��‰� ����‰� �� ���� ����� �������‰� ����‰� ‰�� �� �����‰‰� ������� �� �����‰� ��� �� �������
 ��������� �����‰� ‰�‰��‰� ���� ��� ����� ��� ��� �����‰‰� ���� ��� �� ����� ������ ���‰� ����� ����

� ��‰��� ����‰� ������ �‰���� ����� �����‰� ��� ������ ��� ��� ¨���‰� �� �����‰�� ���‰� ������ �����
����‰‰ ������‰� �����‰�� �����‰� ���‰�� �‰��� Æ �� ��‰� ‰��‰� �� �����‰‰� ��� È�� ����� ��� �� ������� ���

 �� ��‰��� ������� ��� ������BMI � ‰����‰� ����� ���� �� �����‰� ������� ����� ¨�����‰‰� È‰� ������‰
����‰� ����� �‰��� �������‰� ������‰� �����‰�� ����‰� �� Æ ���� ���‰� �� ����‰� ��� ��� ¨���� ��� �����

�����‰� ��� �����‰ �����‰�� �������� �� ���� È‰� �‰� ‰��� Æ 
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 ≤∂∑ 

∑µ Æ�‰� ��� ��� ������‰� �����‰� �� ‰�����‰������‰� ���‰�� �� ������ ����‰ ������‰� ���� 
  ���� ���� ��±¥‡±∂ ��� ©≤��µ® 

�����‰� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ� Æ�‰�� ����� 

 
 �‰� �� ��� È���‰�� È���‰� ������‰� �����‰�� ������‰� ���‰��� ����‰� �� ‰�����‰� �����‰ �����‰� ��� �����

��‰� �����‰����� �� �����‰� ���‰�� �� ������ ���� ��‰ ¨����Ø ���� �����±¥‡±∂  �� ����� ���≥∞∞ 
����‰�� ������‰� �����‰� �� ��‰�� Æ �� ��� �����‰� ��������� ¨������� ���� �� ����‰� ����‰��‰� ����

���‰� �‰�� ���� ����� ���‰�� ‰��‰� ����Æ 
 �� �����‰� �����µ,∞����‰� �� �  � ���‰� �‰� �� ������ ���� È‰� ����∑µ,∑ � ����� ��� ��� �

±µ,≥ � ���� ��� ��� �¥,∞����‰� �� ������ � Æ ����‰� ����� �� ���� ��‰ ����‰� �� ‰�����‰�� �‰��� ����
‰��� ������ ����‰� �����‰� ���‰�� ��� È‰�� ���� �� ‰��� ‰�����‰� ‰�����‰��‰�� ������‰� ���‰��� ���

 �� ‰��� �����‰� ���� �����‰� ����‰�� ����‰�� ����������‰� �� ‰�����‰� ����� ����� ¨������‰� �����‰�
������‰� �����‰� ���‰��� ������ ����‰� �����‰� ���‰�� ��� ‰�� ���� Æ ���‰��‰ ‰�����‰� ‰��� �� ��� ���

� �������� � �������� ���‰� �� ����‰� �����‰�±≤ � ��� ‰��� ������‰� �����‰� ���‰��‰ ��� È‰�� � �������
����‰�� ����‰��‰�� ��‰��‰� ���� � � �� ���������‰‰ Æ ��� ‰�����‰� �� ������ ������ ��� ���� ���� �‰

������‰�� ����‰� �����‰� ���‰�� Æ�‰�È  ‰�����‰� �� ����‰� �� ����‰� �����‰� �� ‰�����‰� ‰��� ������
� ��� ¨ � ��������� �� ‰�����‰� �� ������ ������ ���� ���� ¨����‰� ‰���‰ ���� �����‰�� ����‰∂   �� ¨ � ¨

���‰�� ����‰�� ��‰��‰� ���� ���������‰�� ������‰��Æ 
 �� ����±π,≥������‰� �����‰� �� ��‰��� ������� ������� �� ����‰� �� � Æ �����‰� �������� �� ���� ���

 ���‰��� ��������‰� �� ���� ������ �����‰� ����‰�� ������‰� �����‰� �� ‰�� ����� ��� �‰�� ������‰�
 ������ ������� �� ‰�����‰��‰�� �����‰� ��� ����‰�� ������‰�©p≤ 0.05)  �����‰� ��� ����‰� ‰��� ��

�����‰� �‰����� � ����‰‰� �� ������ �‰�� Æ����� ���� ��� ������ �©p≤ 0.05 ® �� ‰�����‰� ��
�  ¨� ¨�  ¨� ���������‰�∂ ���� ������‰� �����‰� �������� ��� ���‰� �‰��� ��‰��‰� ���� �� ¨

��‰ ��������‰�Æ 
 ¨� ¨� ���������‰�� ��‰��‰� ���� ������‰� ���‰��� ����‰� �� ‰�‰ ���‰���‰� ���‰��‰� ‰����� ����� ���� �‰

� ¨��∂ �‰�� ������‰�� ���������‰�� ������‰�� ������‰� �� ‰�‰ ��������� ����� ����� ¨���‰�� ����‰�� ����‰�
� �±≤ � � Æ�‰� ��� ����� ������ ����‰� �� ����� ����� �������‰� �����‰� ‰���� ���� ����� È‰� ���

������‰� �����‰� ‰���� ���� ������‰� �����‰��Æ 

 ≤∂∏ 

∑∂ Æ���� ���������� �� ��‰� ������ ������� �‰� ���‰� �‰�� �����‰� � 
 ‰����‰��‰�� ����� ������ ����� ©≤��µ® 

���� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
���� È‰� ����� ������� ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� ��‰��� �������‰ È��‰� ‰��� �����‰� ����� ��È 

� ‰����� ��‰�� �� ‰����‰��‰�� ����� ����� ���� ����� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �� ��‰ Æ ��
 �‰��� ����� ��� �� ���‰�� ����� ����� ������� ������ �����©≤≥π,∂�±,∑ ���� ®������� ���� È‰� Æ ����

 ‰� ����� ������ ������ ‰�±∞∞  �� ��� È‰� ��� ��� ����±  ��≤  ��≥  �‰�� �����‰� ����� �� ������
������ ���� ���‰ ¨��� ���‰�� �� ‰����‰��‰� �� ���� ����� ������� ¨���‰� Æ���� ����� ��È  �� ��‰� ‰��

 �����‰� ‰������� �����‰� �������‰�‰�� �����‰� ������� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�
�������� ����‰‰� Æ������‰� ������ ����� È‰� ����� ���‰�� ���‰� ����� ���� �� �Æ 

 ������ �‰�� �� ����� ����� È‰� ��� �‰ ¨��� ��‰��‰�� ‰����‰��‰�� �����‰� ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� ���
©p>0.05 ®����‰� ������ �������‰� ����‰� ������ ������ ���‰�� ���‰� ����� È‰� Æ��‰� �� ��� ����� È‰� ‰�

 ��� �������‰����‰��‰� ����� ‰��� Æ �� �������� ‰����‰��‰� È‰� ����� ������ �����‰� �����‰� ����� �����
 ������ �‰��©p<0.05 ®‰����‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� �‰�� ������ ���‰� ��� �� Æ 

� ����� �� ��‰��� ������� ����� ��‰� �����‰ ����‰�� ���‰����‰��‰�� �����‰� ���� ���‰� �‰�� �����‰; 
���� �� ‰� È‰� ������� ���� �‰ �����È  �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰� ‰��

 �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ����� ���� ������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰��
���������‰� �‰�� ����� ����� �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �����‰� ��� Æ ����� �����

 �����‰� �����‰�≥ ������� �������� ‰����‰��‰� �� �‰��‰� ������ �� �����‰� �� �©p<0.05 ® ‰�� ����� ��
 �����‰� ������ �����‰� ��������‰� �� ��‰�©π,¥�∞,∏ ����‰�Ø��‰��� ® �����‰� �������‰�‰��©∂∞,≤�∂,∞ 

����‰�Ø��‰��� ®�����‰� �� ‰�� ����� �����‰� ������‰�� ������ Æ ����� ����� �����‰� ����� �� ���
 È‰� ������ �‰�� �� ����� È‰� ��� �‰ ‰����‰��‰�� �����‰�� ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� ��‰��� �������

�‰� ‰�� ����� �� ‰� �����‰� �������‰�‰�� �����‰� ������ �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� �
 È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �����‰� ������ �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� �����

�����‰� �������‰�‰� Æ �����‰� �����‰� ����� �����≥������ �� �����‰� �� �  �� �������� ‰����‰��‰�� ����‰�
 ������ �‰��©p<0.05 ® �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰�� ����� ��©µ∞,∑�≥,π ����‰�Ø��‰��� ®

 ������ �‰�� �� ���������©P<0.05 ® ���� ������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰�� ����� ��
©≥¥,π�≥,∞ ����‰�Ø�‰���� ® ������‰� �‰�� ����� �����©∞,π≤�∞,∞∑ ®��‰ �����‰� ������‰�� ������ Æ
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∑∂ Æ���� ���������� �� ��‰� ������ ������� �‰� ���‰� �‰�� �����‰� � 
 ‰����‰��‰�� ����� ������ ����� ©≤��µ® 

���� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
���� È‰� ����� ������� ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� ��‰��� �������‰ È��‰� ‰��� �����‰� ����� ��È 

� ‰����� ��‰�� �� ‰����‰��‰�� ����� ����� ���� ����� �� �����‰� ��������‰�� ������‰� �� ��‰ Æ ��
 �‰��� ����� ��� �� ���‰�� ����� ����� ������� ������ �����©≤≥π,∂�±,∑ ���� ®������� ���� È‰� Æ ����

 ‰� ����� ������ ������ ‰�±∞∞  �� ��� È‰� ��� ��� ����±  ��≤  ��≥  �‰�� �����‰� ����� �� ������
������ ���� ���‰ ¨��� ���‰�� �� ‰����‰��‰� �� ���� ����� ������� ¨���‰� Æ���� ����� ��È  �� ��‰� ‰��

 �����‰� ‰������� �����‰� �������‰�‰�� �����‰� ������� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰�
�������� ����‰‰� Æ������‰� ������ ����� È‰� ����� ���‰�� ���‰� ����� ���� �� �Æ 

 ������ �‰�� �� ����� ����� È‰� ��� �‰ ¨��� ��‰��‰�� ‰����‰��‰�� �����‰� ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� ���
©p>0.05 ®����‰� ������ �������‰� ����‰� ������ ������ ���‰�� ���‰� ����� È‰� Æ��‰� �� ��� ����� È‰� ‰�

 ��� �������‰����‰��‰� ����� ‰��� Æ �� �������� ‰����‰��‰� È‰� ����� ������ �����‰� �����‰� ����� �����
 ������ �‰��©p<0.05 ®‰����‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� �‰�� ������ ���‰� ��� �� Æ 

� ����� �� ��‰��� ������� ����� ��‰� �����‰ ����‰�� ���‰����‰��‰�� �����‰� ���� ���‰� �‰�� �����‰; 
���� �� ‰� È‰� ������� ���� �‰ �����È  �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� ��‰� ‰��

 �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ����� ���� ������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰��
���������‰� �‰�� ����� ����� �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �����‰� ��� Æ ����� �����

 �����‰� �����‰�≥ ������� �������� ‰����‰��‰� �� �‰��‰� ������ �� �����‰� �� �©p<0.05 ® ‰�� ����� ��
 �����‰� ������ �����‰� ��������‰� �� ��‰�©π,¥�∞,∏ ����‰�Ø��‰��� ® �����‰� �������‰�‰��©∂∞,≤�∂,∞ 

����‰�Ø��‰��� ®�����‰� �� ‰�� ����� �����‰� ������‰�� ������ Æ ����� ����� �����‰� ����� �� ���
 È‰� ������ �‰�� �� ����� È‰� ��� �‰ ‰����‰��‰�� �����‰�� ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� ��‰��� �������

�‰� ‰�� ����� �� ‰� �����‰� �������‰�‰�� �����‰� ������ �����‰� ��������‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� �� �
 È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �����‰� ������ �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� �����

�����‰� �������‰�‰� Æ �����‰� �����‰� ����� �����≥������ �� �����‰� �� �  �� �������� ‰����‰��‰�� ����‰�
 ������ �‰��©p<0.05 ® �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰�� ����� ��©µ∞,∑�≥,π ����‰�Ø��‰��� ®

 ������ �‰�� �� ���������©P<0.05 ® ���� ������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰�� ����� ��
©≥¥,π�≥,∞ ����‰�Ø�‰���� ® ������‰� �‰�� ����� �����©∞,π≤�∞,∞∑ ®��‰ �����‰� ������‰�� ������ Æ
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 ������ �‰�� �� �������� ‰����‰��‰�� �����‰� �����‰� ������ �����‰� �����‰� �����©p<0.05 ® ����� ��
 ������ �‰�� �� ��������� ¨�����‰� �������‰�‰� �� ��‰� ‰��©p<0.05 ®‰� ���� �� ‰� �� È‰� �‰�‰�  ‰����‰��

‰����‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� �����‰�� ������ ������‰� �‰�� ����� ����� �����‰� �������‰�‰� Æ
������ ������� �� �� È‰� ���� �‰ �����‰� ����� ��� ¨‰����‰��‰� ����� ‰���È  ������‰� �� ��‰�

�����‰� ��������‰��Æ 
È‰� �������� ‰�‰�� ����  ����� È�‰� ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� �������‰� �������‰� ����� ����� ��

 ��� ������‰� �‰�� ����� ����� �����‰� �������‰�‰�� �����‰� ������ �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰��
‰����‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� �����‰� �� �������� ����� ������� Æ� ����� ��‰�� �������� ����� ������� ����

 �‰�‰� ‰�����‰��‰� ����� �����‰� ������ �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ���� �� ‰�‰
� �������‰�‰� È‰�‰����� Æ ����� �� ¨‰����‰��‰�� ����� ������ �����‰� �����‰� �� �������� ‰�‰�� ���� �����

������‰� ����� �� ��‰� ‰�� ������ ������‰� �‰�� ����� ���� �� ‰� È‰� �����‰� ����� �� �������‰� �
����‰ �������� ����� ������� ��� ����� ¨�������� ����� ������� ��� ���� ������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰�È 

�����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰�� Æ ����� ‰�����¨  �������‰� �������‰� ����� ����� ��� ¨‰����‰��‰�
 ¨�����‰� �������‰�‰�� �����‰� ������ �����‰� ��������‰� �� ‰�‰ �������� ����� ������� ��� �����‰� ����� ��

�����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����‰ �������� ��������Æ 
� ���� �����‰� ��� ����� �� ���� �����‰� �����‰ �������� ������� ���� �� È‰� ���� ��‰� ����‰��‰‰ ����� ���

���� ����� È‰� ���‰� �‰��È �����‰� �� ‰�� �� ‰����‰��‰� Æ ����� ‰���� ������ ��� �����‰� ��� ���
��‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�� �����‰� ������ �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰�� ����� È‰� �������‰�‰�� ���

�����‰� Æ���‰� �‰�� �����‰� ����� �� �������‰� �������‰� �� ������� ��� �����‰� ��� �� È‰� ���� ���� ��� Æ ��
 ������ �� ‰� �� ‰�‰��‰�� ���‰‰ ����� ��‰� ������ �� ��‰���‰� ������ È‰� �����‰� ����� ����� ��

�����‰��Æ 

 ≤∑∞ 

∑∑ Æ� �������� ���������‰ ������‰� ����‰�‰� �������‰�� ����‰� ������ ������� �����‰� ��‰ ©≤��µ® 

���‰���� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

 
�����‰� �� ���‰� ∫ ���� ��‰� ���‰� ��� ��� ¨����‰� ‰���‰� ���� ���� �‰���� ��� ����‰� �����

� ���� ������� ������ ‰���� ����� ¨���� ����� ��� ‰��� ����� ���� ¨����‰� ������ �����‰� �����‰
����‰� ���� ��� ����� È‰� Æ���‰� ��� ������ ���‰ ������‰� �����‰� ��� ����‰� ����� �� �����‰� ���Æ 

‰��� ����‰� ����� �� �������� �‰��� ������� �����‰� ��‰� �� ����‰�� ��� È‰� �����‰� ����  ¨���
 ¨����‰� ����� ���� ������ ¨����‰� ������ ������ ���� ��‰� ‰����‰��� ����‰� ����� �� ���������

����‰� ����� �� ������‰�� ������Æ ��‰�‰� ��� ������ ����‰� �����‰� ‰���� ����� È‰� �����‰� ���� ���
������‰� È‰� ������‰� �������‰� ‰����� �����‰� ‰�� Æ�‰��  ����‰�‰� �������‰� ���� È�� �� È‰� �����

���‰� ����‰� ‰���� ‰�� ¨����‰� ����� ���‰ ������‰�È ������‰� ������‰� ������ � ����‰��‰� �� ���Æ 
 ��‰��� �‰�� ��������� ‰���� ����� ���� �� �‰�‰� ��© ���‰� �����≤± ��� ® �� ¨������� �����‰� ��

����‰� ‰����‰� �‰�������‰� ������ �‰���‰� �����‰� ������� È‰� ������� ������ �� ¨������‰� ���‰�‰�� ��Æ 
 �����‰� ��� �� �������‰� ��‰��� �‰�� ���������©±∞∞,∞� ®� ¨����‰� ����� �� ����� ��≥≤ ����� �

����‰� �����‰ ����‰� �����‰� Æ��� ��‰� �‰��� ���‰� ��� �‰ ����‰� ����� �� ��� ���‰�� �� �� ¨��‰
 �������‰�©π∞� ® ������ �‰ �����‰�� ������� ���� ���‰�� ��‰�‰� ���� ¨������‰ ����� ���‰� ���  �������

���‰� Æ ���� ¨������� ���� ����‰� ����� �� ����‰� ����‰��‰�� ����� È‰� ����� ��‰�‰� ��� �� ����
 ����� ����‰� ����‰� ‰����‰ ��‰�‰� ����� ��� ������≤≤,≥ �‡ ∏∞ ��� �� ¨���� ‰��� È‰�� �� �

 �����‰� �� ����‰��‰�©∏∞� Æ®���‰� ����‰� ��‰����� �‰ ��‰�‰� ���� ��‰�È ����‰��‰� �� ��� Æ ¨��� ��‰ �������
 �� ������‰� ‰���� ‰��� �� ���≤∂∞ ��‰�Ø � ¨���‰�≤∏,∏��‰�‰� �� �Ø������ ����� ���‰��‰�Ø���‰�� ������Æ 

�‰�� ‰� �� ��� ���Ø���� �� ��‰��Ø������‰� ������‰� �� ‰��� È‰� ������ ����� ����� Æ ����‰� ¨������
����� ����� ���‰� ��‰ ��� ¨������ �����‰� �� ���‰� �����‰�� ���‰��‰�Ø ����� �� ��‰�‰� �����

����‰�Æ 
�� ����‰�� �� ���� ����� ����‰ ��‰�‰� �� ��� ¨��� ‰��� ¨���‰� ���� ������ ����‰� ������ �‰��� ��

����‰� ‰�‰� ��� ����‰ ��‰�‰� �� ��� ��‰�È  ��‰�� ��� ����‰� ���� � ��‰�� ��� ����‰� ����‰� ‰����‰‰ ����‰��
����‰� ������ ������ ������� �� ���� Æ ����‰� ����� ���� ���‰ ����‰��‰� ��� �� ����‰� �����‰� ¨ �‰��

���‰�� �� ������ ��� ��‰ ��� �‰ ¨����‰� ������ �����‰ ������‰� È‰� ����� ��‰� �������‰� �����‰ ���‰�‰� ��
���‰� ����‰� ‰���� ����È ������‰� È‰� ����� ��‰� �������‰� ‰���� �� ‰������� ����‰��‰� �� ��� Æ �����

�� ��� ������� ����‰�� ��� ������ È‰� ���� �����‰� ��� ��‰� ����� ���� ¨����‰� ������ �‰��� �� ��
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∑∑ Æ� �������� ���������‰ ������‰� ����‰�‰� �������‰�� ����‰� ������ ������� �����‰� ��‰ ©≤��µ® 

���‰���� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

 
�����‰� �� ���‰� ∫ ���� ��‰� ���‰� ��� ��� ¨����‰� ‰���‰� ���� ���� �‰���� ��� ����‰� �����

� ���� ������� ������ ‰���� ����� ¨���� ����� ��� ‰��� ����� ���� ¨����‰� ������ �����‰� �����‰
����‰� ���� ��� ����� È‰� Æ���‰� ��� ������ ���‰ ������‰� �����‰� ��� ����‰� ����� �� �����‰� ���Æ 

‰��� ����‰� ����� �� �������� �‰��� ������� �����‰� ��‰� �� ����‰�� ��� È‰� �����‰� ����  ¨���
 ¨����‰� ����� ���� ������ ¨����‰� ������ ������ ���� ��‰� ‰����‰��� ����‰� ����� �� ���������

����‰� ����� �� ������‰�� ������Æ ��‰�‰� ��� ������ ����‰� �����‰� ‰���� ����� È‰� �����‰� ���� ���
������‰� È‰� ������‰� �������‰� ‰����� �����‰� ‰�� Æ�‰��  ����‰�‰� �������‰� ���� È�� �� È‰� �����

���‰� ����‰� ‰���� ‰�� ¨����‰� ����� ���‰ ������‰�È ������‰� ������‰� ������ � ����‰��‰� �� ���Æ 
 ��‰��� �‰�� ��������� ‰���� ����� ���� �� �‰�‰� ��© ���‰� �����≤± ��� ® �� ¨������� �����‰� ��

����‰� ‰����‰� �‰�������‰� ������ �‰���‰� �����‰� ������� È‰� ������� ������ �� ¨������‰� ���‰�‰�� ��Æ 
 �����‰� ��� �� �������‰� ��‰��� �‰�� ���������©±∞∞,∞� ®� ¨����‰� ����� �� ����� ��≥≤ ����� �

����‰� �����‰ ����‰� �����‰� Æ��� ��‰� �‰��� ���‰� ��� �‰ ����‰� ����� �� ��� ���‰�� �� �� ¨��‰
 �������‰�©π∞� ® ������ �‰ �����‰�� ������� ���� ���‰�� ��‰�‰� ���� ¨������‰ ����� ���‰� ���  �������

���‰� Æ ���� ¨������� ���� ����‰� ����� �� ����‰� ����‰��‰�� ����� È‰� ����� ��‰�‰� ��� �� ����
 ����� ����‰� ����‰� ‰����‰ ��‰�‰� ����� ��� ������≤≤,≥ �‡ ∏∞ ��� �� ¨���� ‰��� È‰�� �� �

 �����‰� �� ����‰��‰�©∏∞� Æ®���‰� ����‰� ��‰����� �‰ ��‰�‰� ���� ��‰�È ����‰��‰� �� ��� Æ ¨��� ��‰ �������
 �� ������‰� ‰���� ‰��� �� ���≤∂∞ ��‰�Ø � ¨���‰�≤∏,∏��‰�‰� �� �Ø������ ����� ���‰��‰�Ø���‰�� ������Æ 

�‰�� ‰� �� ��� ���Ø���� �� ��‰��Ø������‰� ������‰� �� ‰��� È‰� ������ ����� ����� Æ ����‰� ¨������
����� ����� ���‰� ��‰ ��� ¨������ �����‰� �� ���‰� �����‰�� ���‰��‰�Ø ����� �� ��‰�‰� �����

����‰�Æ 
�� ����‰�� �� ���� ����� ����‰ ��‰�‰� �� ��� ¨��� ‰��� ¨���‰� ���� ������ ����‰� ������ �‰��� ��

����‰� ‰�‰� ��� ����‰ ��‰�‰� �� ��� ��‰�È  ��‰�� ��� ����‰� ���� � ��‰�� ��� ����‰� ����‰� ‰����‰‰ ����‰��
����‰� ������ ������ ������� �� ���� Æ ����‰� ����� ���� ���‰ ����‰��‰� ��� �� ����‰� �����‰� ¨ �‰��

���‰�� �� ������ ��� ��‰ ��� �‰ ¨����‰� ������ �����‰ ������‰� È‰� ����� ��‰� �������‰� �����‰ ���‰�‰� ��
���‰� ����‰� ‰���� ����È ������‰� È‰� ����� ��‰� �������‰� ‰���� �� ‰������� ����‰��‰� �� ��� Æ �����

�� ��� ������� ����‰�� ��� ������ È‰� ���� �����‰� ��� ��‰� ����� ���� ¨����‰� ������ �‰��� �� ��
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 ≤∑± 

������‰� ���‰���Æ 

 ≤∑≤ 

∑∏ Æ����� �� �������‰� �� ����‰ ������������� �����‰� �����‰� ©≤��µ® 

� ����������‰� ���� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
�‰� �� �������������� ������‰� �‰��‰� ������ ����� �� �� ��� �� ���≤∞∞¥  ���� �≤∞∞µ  �� �������‰� �� ����‰

 �����©����‰� ����� ��� ®����‰� ��� ����� ������ ��‰� ������‰�� ������ ����� Æ ‰�� ������� ��
��� ‰�� �� ������������ ���‰� ����� ��� ������‰� �‰��‰� �����‰ ���� ���� ���‰ ������‰� �‰�����‰� ������ �

��������� ���‰�� ���‰� ������ �‰�‰� ���� ���� ‰��‰�� ���‰� Æ �‰� ��� ����� ��� �����‰� ���� �����
 ����� ���µ±  ����‰� ����¥π ��� �� ������� ������� ¨±∏  �µπ ��� Æ ���� ������ ����� È‰� ������� ���

 �‰� ���‰‰� ‰�� �‰�‰� ��� ��±∞ �������‰� ���� ¨≤∞���‰�� ¨ ����‰� ��‰�� ����≤∞ ��‰����� ���‰� �������‰�� ¨
 ���‰� È‰� ������� �������� ��‰�‰�≥∏ �������‰� �������‰�� ¨±≤Æ 

 ���‰� �‰�� ���� ����� ����‰ ���� ��‰‰� ‰�� �‰�‰�≤µ,¥�∞,∏ ���Ø�≤  ���‰� ���� È‰� ���‰� ���� �����
∞,∏¥�∞,∞≤ ����‰� ����� ���� �� �‰�‰� ���� ���� ±∑,π�±,∏  ���‰� ���� �‰�±∏,µ�±,∂  ����� �‰�

 ���‰� �� ����‰�≤±,∏�±,∂ ‰���‰� ���‰� �‰��� �∂∞,∞�≤,≤ ������‰� ������ ���� �� È‰�� ��� Æ ��� �����
 ���‰� ���� �‰��� ���� ����� �� ‰��� ���� �������‰� �������‰�∂µ,π�≤,∏  ‰��‰�� ���±∂∏,∑�≤,±  ����� ��

� ���‰� ���� ���‰� ���� È‰∞,∑π�∞,∞≤  ‰���‰� ���‰� �‰���µ¥,±�≤,∂ ��� Æ ‰��� ���� �������‰� ��� ���
 ����‰� ����� ���� �� �‰�‰� ���� ���� �‰��� ���� ������‰� ������ ��� ��±≤,¥�±,≥  ���‰� ���� �‰�

±≤,µ�±,≤  ���‰� �� ����‰� ����� �‰�±∞,∑�±,¥ ��‰‰� ‰�� �‰�‰� ������ ��� ¨� ����‰� ���‰� ����� ��
���‰� �� ����‰� ����‰ ����� �‰��Æ 

 ������‰� ������‰�� ������‰� �� ������‰� ������ ����� ������ �������� È‰��� ����‰� �‰�� �������‰� ‰���� ���
 ����‰� �� ����� �������© ��‰�����æ∞,∞µ ®±∂,∞�∞,∑ � �∑,µ�∞,∏����‰� ‰���� ��� ¨�‰���‰� È‰� � ���

 ������‰� �� �������‰�±∞,∂�∞,∑ �������� ‰��� ��� ��� �© ��‰�����æ∞,∞µ ® ������‰� �‰�� �� �������� È‰����
 �����‰�±∞,¥�∞,∑ �© ��‰�����æ∞,∞µ Æ®���‰� ���‰� �� È‰�� ����‰� ‰���� ���È  ��‰‰� ‰�� �‰�‰� ��

≥µ,±�±,∏� Æ���‰� ����‰� �� �������‰� �������‰� ‰����� ��©����‰� �� ������ ����� ®∑,∑�±,∂ � �
 ‰����‰��‰�¥∞�±≥  �������� ‰��� ��� ��‰�© ��‰�����æ∞,∞± ® ���� È‰� ��‰�� ����‰ ¨������‰� ������ ��� ��

�����‰� ����‰� È‰� �����‰� ����� ����‰� �� È‰�� Æ ������� �� �������‰� �������‰�� ����‰� �‰�� �������‰� ‰����
�±≤  �� �������‰� �������‰�� ����‰� �‰�� �������‰�� ��‰‰� ‰�� �‰�‰� ‰����‰ ����‰�� ‰��‰� �‰�� ¨������ ��� �‰

���‰�� �������� ��‰�‰� ��‰����� ���‰� �������‰�� �������‰� ��� ��� ���‰� �� ������ ‰����‰� ��� �‰� ¨����‰��‰� Æ
�‰� ���‰� ������ ������‰� ������ �‰���� ������‰�� ����‰�� ���‰��� ����������‰�� ������‰� �� ���

� �������� ��‰��‰�� ������‰�� ����������‰��∂  ����‰�� �����‰�� � ��������© ������‰� �� ‰����‰� ���
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∑∏ Æ����� �� �������‰� �� ����‰ ������������� �����‰� �����‰� ©≤��µ® 

� ����������‰� ���� �� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
�‰� �� �������������� ������‰� �‰��‰� ������ ����� �� �� ��� �� ���≤∞∞¥  ���� �≤∞∞µ  �� �������‰� �� ����‰

 �����©����‰� ����� ��� ®����‰� ��� ����� ������ ��‰� ������‰�� ������ ����� Æ ‰�� ������� ��
��� ‰�� �� ������������ ���‰� ����� ��� ������‰� �‰��‰� �����‰ ���� ���� ���‰ ������‰� �‰�����‰� ������ �

��������� ���‰�� ���‰� ������ �‰�‰� ���� ���� ‰��‰�� ���‰� Æ �‰� ��� ����� ��� �����‰� ���� �����
 ����� ���µ±  ����‰� ����¥π ��� �� ������� ������� ¨±∏  �µπ ��� Æ ���� ������ ����� È‰� ������� ���

 �‰� ���‰‰� ‰�� �‰�‰� ��� ��±∞ �������‰� ���� ¨≤∞���‰�� ¨ ����‰� ��‰�� ����≤∞ ��‰����� ���‰� �������‰�� ¨
 ���‰� È‰� ������� �������� ��‰�‰�≥∏ �������‰� �������‰�� ¨±≤Æ 

 ���‰� �‰�� ���� ����� ����‰ ���� ��‰‰� ‰�� �‰�‰�≤µ,¥�∞,∏ ���Ø�≤  ���‰� ���� È‰� ���‰� ���� �����
∞,∏¥�∞,∞≤ ����‰� ����� ���� �� �‰�‰� ���� ���� ±∑,π�±,∏  ���‰� ���� �‰�±∏,µ�±,∂  ����� �‰�

 ���‰� �� ����‰�≤±,∏�±,∂ ‰���‰� ���‰� �‰��� �∂∞,∞�≤,≤ ������‰� ������ ���� �� È‰�� ��� Æ ��� �����
 ���‰� ���� �‰��� ���� ����� �� ‰��� ���� �������‰� �������‰�∂µ,π�≤,∏  ‰��‰�� ���±∂∏,∑�≤,±  ����� ��

� ���‰� ���� ���‰� ���� È‰∞,∑π�∞,∞≤  ‰���‰� ���‰� �‰���µ¥,±�≤,∂ ��� Æ ‰��� ���� �������‰� ��� ���
 ����‰� ����� ���� �� �‰�‰� ���� ���� �‰��� ���� ������‰� ������ ��� ��±≤,¥�±,≥  ���‰� ���� �‰�

±≤,µ�±,≤  ���‰� �� ����‰� ����� �‰�±∞,∑�±,¥ ��‰‰� ‰�� �‰�‰� ������ ��� ¨� ����‰� ���‰� ����� ��
���‰� �� ����‰� ����‰ ����� �‰��Æ 

 ������‰� ������‰�� ������‰� �� ������‰� ������ ����� ������ �������� È‰��� ����‰� �‰�� �������‰� ‰���� ���
 ����‰� �� ����� �������© ��‰�����æ∞,∞µ ®±∂,∞�∞,∑ � �∑,µ�∞,∏����‰� ‰���� ��� ¨�‰���‰� È‰� � ���

 ������‰� �� �������‰�±∞,∂�∞,∑ �������� ‰��� ��� ��� �© ��‰�����æ∞,∞µ ® ������‰� �‰�� �� �������� È‰����
 �����‰�±∞,¥�∞,∑ �© ��‰�����æ∞,∞µ Æ®���‰� ���‰� �� È‰�� ����‰� ‰���� ���È  ��‰‰� ‰�� �‰�‰� ��

≥µ,±�±,∏� Æ���‰� ����‰� �� �������‰� �������‰� ‰����� ��©����‰� �� ������ ����� ®∑,∑�±,∂ � �
 ‰����‰��‰�¥∞�±≥  �������� ‰��� ��� ��‰�© ��‰�����æ∞,∞± ® ���� È‰� ��‰�� ����‰ ¨������‰� ������ ��� ��

�����‰� ����‰� È‰� �����‰� ����� ����‰� �� È‰�� Æ ������� �� �������‰� �������‰�� ����‰� �‰�� �������‰� ‰����
�±≤  �� �������‰� �������‰�� ����‰� �‰�� �������‰�� ��‰‰� ‰�� �‰�‰� ‰����‰ ����‰�� ‰��‰� �‰�� ¨������ ��� �‰

���‰�� �������� ��‰�‰� ��‰����� ���‰� �������‰�� �������‰� ��� ��� ���‰� �� ������ ‰����‰� ��� �‰� ¨����‰��‰� Æ
�‰� ���‰� ������ ������‰� ������ �‰���� ������‰�� ����‰�� ���‰��� ����������‰�� ������‰� �� ���

� �������� ��‰��‰�� ������‰�� ����������‰��∂  ����‰�� �����‰�� � ��������© ������‰� �� ‰����‰� ���
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���‰� ���‰� �� È‰�� �������È ������‰� ������ ����‰ �� Æ®������� ��‰�‰� ������‰ ����‰� ‰���� ��� �‰ �
 ��‰���‰� ������‰� ������ ��� �������� �������‰� ��� ‰���� �� ������ ���� ¨������ ���‰‰� �������© ��‰�����

æ∞,∞± ® �© ��‰�����æ∞,∞∞± ®�‰���‰� È‰� Æ �������‰� �������‰� ��� ������ ��� �‰ �����‰� ������ �� ‰����‰�
 �����‰� �����‰� �� ����‰� ‰����‰ ����‰�� ‰��� ��‰��‰� ������ ������ È‰� �������‰� ���� ��� ����‰� �������

���� ∫ ¨����� ���‰� ¨����� ��‰‰� ¨����‰� ¨����� ���‰� ¨���‰� ¨���‰� ¨������‰� ¨����‰� ¨����‰�
�‰� ¨������‰� ¨����‰� ���� ¨������ ��� ¨����‰� ������� ¨������‰� �����‰� ¨�����‰� �������‰� ¨����

������‰�� �����‰� �������‰� Æ �����‰� ������� ��� �� ��‰���‰� ������‰� ������ ��� �������� ������ ���
 ����‰‰ ���� ��‰� ������‰� ����‰��‰� ‰�� �‰����� �‰��� ����© ��‰�����æ∞,∞µ® �������‰� �������‰� ���� ��� ¨

 ���� ‰��� �‰���� �� ���� È‰�� È‰�©∂∂� ®������‰� ������ ����� ������ Æ ������� �� �����‰� ��� �‰
��‰���‰� ������‰� ������ ��� �� ����‰�� ����� ��� �������� ������‰� �����‰�Æ 

 �� ����� ‰��� ���‰� �‰��� �������‰� ����� ��� ���‰� ���� � ��� �����‰� ��� ‰�� �� ����π ����‰� �� �
���� ������‰� � ��‰��� �≤± � ����‰� ���‰� ����� ����� �≥������ ����� � Æ ���� �‰ ������ ������‰� ������

� �������� ����‰� ������ ���‰‰� ������� �������� ��‰�‰� ������ �� ����‰� ���������±≤  ����‰��‰��
���‰�� Æ���‰�� ������� ������‰� �����‰�� �����‰� ���‰� �� ���� ��� ������‰� È‰� �������� ������� ��‰ ���� ���

������‰� ����‰‰ �������������� ������‰� Æ ������ �‰��� ���� ���� ����� È‰� �������‰� �������‰� ������ ����
 ���‰� ���� ��‰� ������‰� �‰���� �� ���� ���� È‰� ������� ‰�� �� �‰�� �������‰� ��� ��‰� ������‰�

©∂∂�Æ® 

 ≤∑¥ 

∑π Æ ������� ����‰� ����� � ���‰� ��� �‰� ����‰� �� ���‰� ���� �����‰� ��� ������� �����  �����
�����‰� �� ���‰� ©≤��µ® 

���� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
� ���� �����‰� ��� �� ������� ��� ����� ����� ����� ���� �����‰� ��� ������� ‰� È‰� ����‰‰ ���‰ ∫

 �� ���� ����� ����� �� ��‰�‰� ���‰� ���� ������ ����‰� ����� ¨����‰� ����� ¨���‰� ��� ¨����‰� ������
 ����� ���‡  �‰���©≤∂∑,±∂�¥,∞π ��®������ ������� ����� ���‰ ����‰� ��� ������� �� ¨ Æ ‰������ �� ���

� ��� ���� ¨����� ������ ������ �� ������� ���‰‰ �‰��� �����‰� �����‰ �����‰� ����� �� ��‰�� �� ����
 È‰� ����� ���� ����� ���� ��� ¨������� ��� È‰� ������‰� ����� ������ ������ ����� �� �� ¨����‰�

�� �������‰� ���� ���‰� ��� �� ��‰��� ������� ∫±∞ ¨�≤∞ ¨�≥∞������‰� ������� ���‰� ��� �  ������
�����‰� ��� �� ��‰� �����‰� �������‰� ��� È‰� ����� ���� Æ �� ����� ��� ���� È‰� ������ ‰� �����

������ ������ ���‰ ������‰� ����� ���‰�� ������ ����� ���‰ ���� ��� �����Æ 
 �����‰� ���� ���‰� ��� �� ������� ����� �����‰� ����� �� �����‰� ����� ����� ������ ������� ����� ���‰

 ������ �‰�� �� ������� ����©p<0.05 ®����‰� ������ ���‰� ��� ��� ������ �� Æ ��� �� ������� ���� ���
�������‰� ����‰� ������ Æ ������ ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����©p>0.05 ® ���� ��‰����‰� ����‰� ��

��� ������� ����� �� ����‰� ������‰� ‰�� ���‰� ���� �����‰� Æ ��� �������‰� ��� ��� �������� ����
������‰� �� ���‰� ���� ‰������ ������� ���� ��� ��� �‰ ��� ����‰� Æ ������� ��� ���� ��� �‰�

�‰� ��� ‰� �� ������� ∫�� ����‰� ¨���‰� ��� ���� �� ����‰� ¨�����‰� ����� �� ���‰� ����  ���� ����
 ���� ���‰� ��� �� ��‰��� ������� ����� ��‰� �����‰� ����� �� ����‰� �� ���‰� ����� � ���‰� ����

 ������ ������� ����� ������‰� ‰�� �����‰� Æ È‰�� ����‰� ��� ��‰��� ���� ����� ������ ������‰� ���� ‰�� ���
 ���� ����� ��‰� �����‰� ��≥∞‰� ��� �� � ���©±∞,¥∂�±,πµ� ® ����� ��‰�� ������±∞ � �≤∞ �� �

 ���� ���‰�©∏,π±�±,±∂  �∏,≥≥�±,≥≥�‰���‰� È‰� � Æ® ����� ��‰� �����‰� �� ����� È‰�� ����‰� ���� ���
≥∞ �����‰� ��� �� �©±∞,≥µ�∞,∏≥� ® ����� ��‰�� ������±∞ � �≤∞ ���� ���‰� �� �©∂,¥≥�±,≥µ 
�∏,±¥�±¨≥≤� ®��‰� È‰��‰�Æ® 

���� �� ‰� ��� ���� ���� �� ���‰È  ��� ��� ¨���‰� �� ���‰� ����� ����� ������ ���� ����� ���‰�
 ����� �� ������ ����� ���‰ ������ ���� ‰��©≤∞ � �≥∞� ® �� ���‰� ����� ����� È‰� ���� ���‰� ��� ��

 ���‰�©±∞,≥∂�∞,∂∞  �±±�∞,∂≥�®��� �� ����� ���‰�� ������  ����� ‰�‰�� È‰� ‰��� ��‰�� ¨�����‰�
 ���‰� �� ���‰�©π,±∂�∞,∏±  �π,≤∂�∞,∑∂� Æ® ���‰� ��� ‰��� ������ ������‰� ���� ‰�� �����©≤∞ � �

≥∞� ® ���‰� ��� �� ‰� �� ���‰� �� ����‰� ����� ����� È‰�©±∞,∑∏�±,±≥  �±±,∏¥�±,∂µ� ® ����
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∑π Æ ������� ����‰� ����� � ���‰� ��� �‰� ����‰� �� ���‰� ���� �����‰� ��� ������� �����  �����
�����‰� �� ���‰� ©≤��µ® 

���� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
� ���� �����‰� ��� �� ������� ��� ����� ����� ����� ���� �����‰� ��� ������� ‰� È‰� ����‰‰ ���‰ ∫

 �� ���� ����� ����� �� ��‰�‰� ���‰� ���� ������ ����‰� ����� ¨����‰� ����� ¨���‰� ��� ¨����‰� ������
 ����� ���‡  �‰���©≤∂∑,±∂�¥,∞π ��®������ ������� ����� ���‰ ����‰� ��� ������� �� ¨ Æ ‰������ �� ���

� ��� ���� ¨����� ������ ������ �� ������� ���‰‰ �‰��� �����‰� �����‰ �����‰� ����� �� ��‰�� �� ����
 È‰� ����� ���� ����� ���� ��� ¨������� ��� È‰� ������‰� ����� ������ ������ ����� �� �� ¨����‰�

�� �������‰� ���� ���‰� ��� �� ��‰��� ������� ∫±∞ ¨�≤∞ ¨�≥∞������‰� ������� ���‰� ��� �  ������
�����‰� ��� �� ��‰� �����‰� �������‰� ��� È‰� ����� ���� Æ �� ����� ��� ���� È‰� ������ ‰� �����

������ ������ ���‰ ������‰� ����� ���‰�� ������ ����� ���‰ ���� ��� �����Æ 
 �����‰� ���� ���‰� ��� �� ������� ����� �����‰� ����� �� �����‰� ����� ����� ������ ������� ����� ���‰

 ������ �‰�� �� ������� ����©p<0.05 ®����‰� ������ ���‰� ��� ��� ������ �� Æ ��� �� ������� ���� ���
�������‰� ����‰� ������ Æ ������ ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����©p>0.05 ® ���� ��‰����‰� ����‰� ��

��� ������� ����� �� ����‰� ������‰� ‰�� ���‰� ���� �����‰� Æ ��� �������‰� ��� ��� �������� ����
������‰� �� ���‰� ���� ‰������ ������� ���� ��� ��� �‰ ��� ����‰� Æ ������� ��� ���� ��� �‰�

�‰� ��� ‰� �� ������� ∫�� ����‰� ¨���‰� ��� ���� �� ����‰� ¨�����‰� ����� �� ���‰� ����  ���� ����
 ���� ���‰� ��� �� ��‰��� ������� ����� ��‰� �����‰� ����� �� ����‰� �� ���‰� ����� � ���‰� ����

 ������ ������� ����� ������‰� ‰�� �����‰� Æ È‰�� ����‰� ��� ��‰��� ���� ����� ������ ������‰� ���� ‰�� ���
 ���� ����� ��‰� �����‰� ��≥∞‰� ��� �� � ���©±∞,¥∂�±,πµ� ® ����� ��‰�� ������±∞ � �≤∞ �� �

 ���� ���‰�©∏,π±�±,±∂  �∏,≥≥�±,≥≥�‰���‰� È‰� � Æ® ����� ��‰� �����‰� �� ����� È‰�� ����‰� ���� ���
≥∞ �����‰� ��� �� �©±∞,≥µ�∞,∏≥� ® ����� ��‰�� ������±∞ � �≤∞ ���� ���‰� �� �©∂,¥≥�±,≥µ 
�∏,±¥�±¨≥≤� ®��‰� È‰��‰�Æ® 

���� �� ‰� ��� ���� ���� �� ���‰È  ��� ��� ¨���‰� �� ���‰� ����� ����� ������ ���� ����� ���‰�
 ����� �� ������ ����� ���‰ ������ ���� ‰��©≤∞ � �≥∞� ® �� ���‰� ����� ����� È‰� ���� ���‰� ��� ��

 ���‰�©±∞,≥∂�∞,∂∞  �±±�∞,∂≥�®��� �� ����� ���‰�� ������  ����� ‰�‰�� È‰� ‰��� ��‰�� ¨�����‰�
 ���‰� �� ���‰�©π,±∂�∞,∏±  �π,≤∂�∞,∑∂� Æ® ���‰� ��� ‰��� ������ ������‰� ���� ‰�� �����©≤∞ � �

≥∞� ® ���‰� ��� �� ‰� �� ���‰� �� ����‰� ����� ����� È‰�©±∞,∑∏�±,±≥  �±±,∏¥�±,∂µ� ® ����
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 ≤∑µ 

 �����‰�©±∞,≤∑�±,±π  �±≤,∑µ�∞,µπ� ®��‰���‰� È‰Æ 
 �����‰� È‰� �����‰� ���� ���‰� ��� �� ‰�‰ �������‰� �������‰� ����� ����� �� È‰� �������� ‰�‰�� �����

 ������� ���� ������� ���� ¨������ ������‰�� ������ ����� ‰��©p<0.05 ® �������‰� �� ‰� ��
��‰��‰�∫����� ����‰� ����� ¨����‰� �� ���‰�È ���‰�  ������� ���� ������� ���� ����� ����‰� ��©p<0.05 ®

�������‰� ����‰� ������ �����‰ Æ �������� ‰�‰�� ���� ��� ¢���‰� ���‰ ������ ��� ¢ ���� ������� ���� ��
 ������� �‰�� ��� ������ ������‰�� ������ ����� ‰�� �������©p<0.05®��‰��‰� �������‰� �� ‰� �� ∫‰� ���

����� ����‰� ����� ¨����‰� ��È  ������� ���� ������� ���� ����� ����‰� ��‰��� ����� ����‰� �� ���‰�
©p<0.05 ®�������‰� ����‰� ������ �����‰Æ 

 ���‰� ��� ������� ����� ����� �� �����‰� ��� ����� �� ����©≤∞ � �≥∞� ® ����‰� È��‰� È‰�© �����
������ ®È‰� ����  ����� ���� ¨‰�� ��� ����‰� ����� ��� ��‰� �����‰� ���� ������ ¨���‰� ���� ����� �����

�����‰� ��� ����� �‰�� �� ����‰� ��� Æ ‰���‰� È��‰� È‰� ���©������ ������ ® ����� ����� �����‰� ����� ���
���� È‰� ���‰� ��� �� ����‰� �����È ©±∞� ®�����‰� ���� ������ Æ� ��‰�� ������� ������ �� ���� ��

 �����©≥∞� ®�� ‰���‰� È��‰� È‰� �����‰� �� ��È ����‰� ����� ����� È‰� Æ �‰���� �� ���� �����‰� ���
����‰� ����� ������ È‰� ���� ������ ���� ���� �� �������� �������� �����‰� �� �� Æ ��� ��� ���

 ���‰� ‰���‰� �� ��‰� �����‰����È �����‰�� ������ È‰� È��� ������ ������Æ 

 ≤∑∂ 

∏� Æ �������� ��‰�‰� �� ������‰� ���� �����‰� ����� ��� ������‰� �����‰�� ������ �� ‰�����‰� ������
������� �����‰� �� ©≤��µ® 

‰�‰�‰���� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰�∫� Æ�‰�� ����� 

 
���‰ �����‰� ��� ����� �� ������‰� ���� �����‰� ����� ��� ������‰� �����‰�� ������ �� ‰�����‰� ���
����‰� �������� ��‰�‰� Æ È‰� ������� È���‰�� È���‰� ������‰� �����‰�� ����‰� �� ‰�����‰� ����� ���

������ ������ ���� �� ‰�����‰� ����‰  �� ����� ¨������� �����‰� ��� ��¥∞∞ ‰�� �©≤∞∞ � ����≤∞∞ 
���� ��� Æ® ���� ����‰� �‰��‰� È‰� ������� ���������� ��������� �����‰�� ��‰���‰� ����‰��‰� ��� ��

������� ���� �� �����‰� ����‰ ������‰� �����‰� Æ �����‰�� ��‰��� ����‰�� È‰� ����� �������� ����� ���
��� ������‰� ��� Æ��‰��‰� ��� �� ��� ������� ���� �� ������‰� �����‰�� ������ �� ‰�����‰�� ��‰���‰� ��

 �‰�� ���� ����� ���‰�� ‰��‰� �‰�� ����‰� ����� ������������ ������ ����� ��� ¨����‰� ���������
���‰�Æ 

�‰ ���‰� �‰�� ���� �� �����‰� �����È ������‰� ���‰ ��� ‰�� ��� ������‰� Æ��� ���� �‰ ����� ��� �
©p>0.05 ®������‰� ���� ������‰‰ ���‰� �‰�� ���� �‰��� ���Æ 

 �� ������‰� ��� ‰�� ��� ‰����‰��‰�� �����‰� ����‰�� ����‰�� ����‰� �� ‰�����‰� �� ����‰� �������� ����
 ������ ������ ����©p≤0.05) � �� ‰�� ����� ��� È‰� ��‰��� ����� ���� È‰� ������� �����‰� ��� ����‰

������‰� ���� ������ ������‰�� ����������‰�� Æ ������‰� �� ‰�����‰� �� ������ ������ ���� ���� ���
� � � �������� ������‰��±≤  �� ‰�����‰� ��� �� ¨���‰�� ��������‰�� �����‰�� ����‰��‰�� ��‰��‰� ���� �� �

��� ��� ������‰� ��� ‰�� �����‰� ��� ������‰� ��� Æ 
 ���‰�� ���‰���‰�� �������‰�� �����‰� �� ������‰� ������ �� ���� ������ �� ‰�����‰� ������ ����

�� �� ��‰��‰�  ���‰‰ È‰�� ��� ����� ¨������‰� ��� ������ �� ‰�� ��� ��‰�‰� �������� ������ ������ �
©p≤ 0.05 ® ������‰� �� ��‰����‰� �����‰� ��������‰� ��� �� ������‰‰ È‰�� ���� ��‰�� ����‰�� Æ ���� �‰

 ������ ������ �� ����©p>0.05 ® ���� ������‰� ��� È���‰� ������‰� �����‰� �� �������‰� ����‰� ��
������‰�Æ 

� ¨� ¨ �� ¨� ¨� ���������� ������‰� ���‰�� �� ‰�����‰� ����� ���∂ ��������‰�� ��‰��‰� ����  ����‰��‰��
 ����‰� ����� ���‰��©������ ���� ������®���‰� �����‰� �� ‰��È  �����‰� ������ �� ����� ���� ����� ¨���

���‰�È � �������� ������‰�� ���������‰�� ������‰� �� ���±≤ �����‰�� ����‰�� Æ �� ‰�����‰� ��� ���
����‰� �� È‰�� ����‰‰ ‰����‰��‰�È ���‰�È �� Æ ‰�� ������‰‰ �����‰� ���‰� �� È‰� �����‰� ��� ����� �����

 ����‰� ��� ������‰� �������‰ ����� �����‰� �����‰ ���� ���� ��‰��� ��� ¨������‰� ���‰ ���‰�  �� ���
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∏� Æ �������� ��‰�‰� �� ������‰� ���� �����‰� ����� ��� ������‰� �����‰�� ������ �� ‰�����‰� ������
������� �����‰� �� ©≤��µ® 

‰�‰�‰���� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰�∫� Æ�‰�� ����� 

 
���‰ �����‰� ��� ����� �� ������‰� ���� �����‰� ����� ��� ������‰� �����‰�� ������ �� ‰�����‰� ���
����‰� �������� ��‰�‰� Æ È‰� ������� È���‰�� È���‰� ������‰� �����‰�� ����‰� �� ‰�����‰� ����� ���

������ ������ ���� �� ‰�����‰� ����‰  �� ����� ¨������� �����‰� ��� ��¥∞∞ ‰�� �©≤∞∞ � ����≤∞∞ 
���� ��� Æ® ���� ����‰� �‰��‰� È‰� ������� ���������� ��������� �����‰�� ��‰���‰� ����‰��‰� ��� ��

������� ���� �� �����‰� ����‰ ������‰� �����‰� Æ �����‰�� ��‰��� ����‰�� È‰� ����� �������� ����� ���
��� ������‰� ��� Æ��‰��‰� ��� �� ��� ������� ���� �� ������‰� �����‰�� ������ �� ‰�����‰�� ��‰���‰� ��

 �‰�� ���� ����� ���‰�� ‰��‰� �‰�� ����‰� ����� ������������ ������ ����� ��� ¨����‰� ���������
���‰�Æ 

�‰ ���‰� �‰�� ���� �� �����‰� �����È ������‰� ���‰ ��� ‰�� ��� ������‰� Æ��� ���� �‰ ����� ��� �
©p>0.05 ®������‰� ���� ������‰‰ ���‰� �‰�� ���� �‰��� ���Æ 

 �� ������‰� ��� ‰�� ��� ‰����‰��‰�� �����‰� ����‰�� ����‰�� ����‰� �� ‰�����‰� �� ����‰� �������� ����
 ������ ������ ����©p≤0.05) � �� ‰�� ����� ��� È‰� ��‰��� ����� ���� È‰� ������� �����‰� ��� ����‰

������‰� ���� ������ ������‰�� ����������‰�� Æ ������‰� �� ‰�����‰� �� ������ ������ ���� ���� ���
� � � �������� ������‰��±≤  �� ‰�����‰� ��� �� ¨���‰�� ��������‰�� �����‰�� ����‰��‰�� ��‰��‰� ���� �� �

��� ��� ������‰� ��� ‰�� �����‰� ��� ������‰� ��� Æ 
 ���‰�� ���‰���‰�� �������‰�� �����‰� �� ������‰� ������ �� ���� ������ �� ‰�����‰� ������ ����

�� �� ��‰��‰�  ���‰‰ È‰�� ��� ����� ¨������‰� ��� ������ �� ‰�� ��� ��‰�‰� �������� ������ ������ �
©p≤ 0.05 ® ������‰� �� ��‰����‰� �����‰� ��������‰� ��� �� ������‰‰ È‰�� ���� ��‰�� ����‰�� Æ ���� �‰

 ������ ������ �� ����©p>0.05 ® ���� ������‰� ��� È���‰� ������‰� �����‰� �� �������‰� ����‰� ��
������‰�Æ 

� ¨� ¨ �� ¨� ¨� ���������� ������‰� ���‰�� �� ‰�����‰� ����� ���∂ ��������‰�� ��‰��‰� ����  ����‰��‰��
 ����‰� ����� ���‰��©������ ���� ������®���‰� �����‰� �� ‰��È  �����‰� ������ �� ����� ���� ����� ¨���

���‰�È � �������� ������‰�� ���������‰�� ������‰� �� ���±≤ �����‰�� ����‰�� Æ �� ‰�����‰� ��� ���
����‰� �� È‰�� ����‰‰ ‰����‰��‰�È ���‰�È �� Æ ‰�� ������‰‰ �����‰� ���‰� �� È‰� �����‰� ��� ����� �����

 ����‰� ��� ������‰� �������‰ ����� �����‰� �����‰ ���� ���� ��‰��� ��� ¨������‰� ���‰ ���‰�  �� ���
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�����‰� �����Æ 

 ≤∑∏ 

∏± Æ� ����‰� ���� �‰� ������ ��� ����� �������‰ ����� ���‰� ��‰���� ��� ������� ©≤��µ® 

������‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ� Æ����‰� ����� ���� 

 
 ���‰�� ����� �� ‰������� �����‰� ������ ��� �� ���‰� ���‰‰ �����‰� �����‰� �����‰ �����‰� ��� �����

� ����‰� ���� È‰� ����������� ���‰� ‰���� �� ����‰� ��‰� ��‰��� Æ �‰���� ��‰�‰� ���� È‰� �����‰�
������‰� ������ ����‰� ����� ����� ���‰�� ������‰� ����� Æ ������� È‰� ������ ��� ����� �����‰�

� ����‰�� ����� ����‰ ���‰��� ������� È‰� ���� È�� ����� ‰�� È‰� ������� �� ��‰� ��‰���
����‰ ����� ���� ‰� ������ ����� Æ�‰� ���� ����� ��‰� ���©±∞∞� ® ��‰� ��‰���� �����©±∞∞� ® ����‰�

 È‰� ����� ��‰�� ����� ���‰� �� ���� �� ���‰� ‰���� ��µ∞  ����� ����� ���������‰� �� ����
������‰‰Æ 

 �  ����‰� ��� ‰���� �� ���∏��Ø È‰� ����� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� ���� ����� �‰��� ��� ���µ¥� �
∑,≥  �µµ��∑,∞ ©p<0.05 ® �����‰� �����‰� �� ����‰� ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� ��� ��� ¨�‰���‰� È‰�

 ����‰� ��� ��©¥��Ø���©®∏±��∑,∑ ® �� ������� ���� �‰ ���‰�∏����‰� �� ��Ø���Æ ‰���� �� ��� ���∂  ��
±∞ ��‰�‰� �� ��Ø ������ �‰��� ��� ���©p<0.05 ®���� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� È‰� �∂≤��¥,π  �
≥π�¥,∑  È‰� �‰���‰� È‰� ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� ������� ������� �‰� ���� �‰���‰� È‰�±∞π�∂,±  �

±∞∏�∑ ©p<0.05Æ® 
 ����� ���‰� ‰����‰ ����‰�� ���©±,µ  �≤,µ ��Ø���® ����� ��� ¨©p<0.05 ® ���‰‰ ��‰� ����‰� ����

�‰� �������‰� �� ������ ‰��� ¨����� È‰� �������∏±��µ,≤  �∑≤��∑,± �‰���‰� È‰� Æ ��‰���� ���� ���
 �� �‰���� �� ����� �����‰� �������� ����� ��� ���‰‰ ��‰�±,µ��Ø �������� ����� ���‰� ����� ���‰� �� ���

 �� �‰���� �� ����� �������≤,µ��Ø���Æ 
 ����� ������‰� ��� �� ���‰��� ������� ‰���� ���∂  �±≤ ������ ��Ø  ���‰� ������ È‰� ���©p<0.05 ®

 ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� ��π≥��¥,∞  �∑≤��¥,≤  ������ ��� ����� �‰� ���� ��� �‰���‰� È‰�©p>0.05 ®
 �‰� ��‰� ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� ��±∞π��∑,∞  �±∞¥��∂,µ �‰���‰� È‰�Æ 

�� ¨���‰� È‰� ������‰� ����� ����� È‰� ����‰�� ��� ���‰��� ������� È‰� �‰���� �� ��� �©≤  �¥  �� ��
������‰�Ø��� ® ������ �‰�� �� ������©P<0.05 ® ��‰� ����‰� ���� ��©±±¥�∑,µ  �±¥∞��∂,∞  È‰�
�‰���‰�® ��� ������‰‰ È‰��� �����‰‰ ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� �� ����� ������ �‰� �����©p<0.05® 

 ��‰��‰� �����‰� ����� ������‰� ��� ��� ����� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� ����� �� �����‰� �������‰�
 ��‰� ��‰����� ����‰� ���� �� ������ ��� ��� ��‰� ������‰� ��� ��� ���� ¨����� ���‰�� ����‰�� ��‰�‰��

����� ���‰‰Æ 
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∏± Æ� ����‰� ���� �‰� ������ ��� ����� �������‰ ����� ���‰� ��‰���� ��� ������� ©≤��µ® 

������‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ� Æ����‰� ����� ���� 

 
 ���‰�� ����� �� ‰������� �����‰� ������ ��� �� ���‰� ���‰‰ �����‰� �����‰� �����‰ �����‰� ��� �����

� ����‰� ���� È‰� ����������� ���‰� ‰���� �� ����‰� ��‰� ��‰��� Æ �‰���� ��‰�‰� ���� È‰� �����‰�
������‰� ������ ����‰� ����� ����� ���‰�� ������‰� ����� Æ ������� È‰� ������ ��� ����� �����‰�

� ����‰�� ����� ����‰ ���‰��� ������� È‰� ���� È�� ����� ‰�� È‰� ������� �� ��‰� ��‰���
����‰ ����� ���� ‰� ������ ����� Æ�‰� ���� ����� ��‰� ���©±∞∞� ® ��‰� ��‰���� �����©±∞∞� ® ����‰�

 È‰� ����� ��‰�� ����� ���‰� �� ���� �� ���‰� ‰���� ��µ∞  ����� ����� ���������‰� �� ����
������‰‰Æ 

 �  ����‰� ��� ‰���� �� ���∏��Ø È‰� ����� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� ���� ����� �‰��� ��� ���µ¥� �
∑,≥  �µµ��∑,∞ ©p<0.05 ® �����‰� �����‰� �� ����‰� ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� ��� ��� ¨�‰���‰� È‰�

 ����‰� ��� ��©¥��Ø���©®∏±��∑,∑ ® �� ������� ���� �‰ ���‰�∏����‰� �� ��Ø���Æ ‰���� �� ��� ���∂  ��
±∞ ��‰�‰� �� ��Ø ������ �‰��� ��� ���©p<0.05 ®���� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� È‰� �∂≤��¥,π  �
≥π�¥,∑  È‰� �‰���‰� È‰� ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� ������� ������� �‰� ���� �‰���‰� È‰�±∞π�∂,±  �

±∞∏�∑ ©p<0.05Æ® 
 ����� ���‰� ‰����‰ ����‰�� ���©±,µ  �≤,µ ��Ø���® ����� ��� ¨©p<0.05 ® ���‰‰ ��‰� ����‰� ����

�‰� �������‰� �� ������ ‰��� ¨����� È‰� �������∏±��µ,≤  �∑≤��∑,± �‰���‰� È‰� Æ ��‰���� ���� ���
 �� �‰���� �� ����� �����‰� �������� ����� ��� ���‰‰ ��‰�±,µ��Ø �������� ����� ���‰� ����� ���‰� �� ���

 �� �‰���� �� ����� �������≤,µ��Ø���Æ 
 ����� ������‰� ��� �� ���‰��� ������� ‰���� ���∂  �±≤ ������ ��Ø  ���‰� ������ È‰� ���©p<0.05 ®

 ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� ��π≥��¥,∞  �∑≤��¥,≤  ������ ��� ����� �‰� ���� ��� �‰���‰� È‰�©p>0.05 ®
 �‰� ��‰� ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� ��±∞π��∑,∞  �±∞¥��∂,µ �‰���‰� È‰�Æ 

�� ¨���‰� È‰� ������‰� ����� ����� È‰� ����‰�� ��� ���‰��� ������� È‰� �‰���� �� ��� �©≤  �¥  �� ��
������‰�Ø��� ® ������ �‰�� �� ������©P<0.05 ® ��‰� ����‰� ���� ��©±±¥�∑,µ  �±¥∞��∂,∞  È‰�
�‰���‰�® ��� ������‰‰ È‰��� �����‰‰ ���‰‰ ��‰� ��‰���� ���� �� ����� ������ �‰� �����©p<0.05® 

 ��‰��‰� �����‰� ����� ������‰� ��� ��� ����� ���‰‰ ��‰� ����‰� ���� ����� �� �����‰� �������‰�
 ��‰� ��‰����� ����‰� ���� �� ������ ��� ��� ��‰� ������‰� ��� ��� ���� ¨����� ���‰�� ����‰�� ��‰�‰��

����� ���‰‰Æ 
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∏≤ Æ���� ��� ������‰� ����‰� �� �����‰� ������ �� ������‰� �����‰� ����� �� ����‰� ����� �‰� �����
����� �� ���‰� ����� �� ������ ����‰‰� ©≤��µ® 

����‰� ����‰� ��� ������� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ���� ����� �‰���� ��� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ��� 
 

��‰� �������‰�� ����‰�� ����‰� ���‰� ������ ����� �‰��‰� �� ���‰�‰� ����‰� �����‰� ����� �‰� �� ��� ��� ��‰�
����� Æ����‰�� ����‰� ���� �� �����‰� ����� ������� ����� �� �������� �����‰� ���� ����‰� ���È  �����‰�

� �� ������ ����‰‰� ����� �� ‰��‰� ���� ������ ���‰� ��� È‰� ����‰� ��� ���� �� �����‰� �� ����
 �����‰� ��� �� ����� ��� ¨�����‰� ����� �� �������‰�� ����‰�� ���‰�©µ∞ ® �� ������ ����‰‰� ����� ��

 ��� �� ������ ������ ���‰� ������ ����‰�±∏‡¥∞  ������‰� ¨�������� È‰� ��� �����‰� ���� ����� ��� ���
‰���È © �����≥∞ ®������� ������‰ ������� �� ��� ��© ������E ® �����‰� ������‰��© �����≤∞ ® ���

 ������ ����� �� ���� �� ��������� ������‰ �������© ������ED ® ������ ����� ����� ���
 ������� �����‰�±≥∞∞  ������‰ ����� ���©ED®  ��������‰� ��‰�‰ ����‰��‰� ��� �����‰� ����‰�� �����

 ���� ���‰©����� ���� ������ ®������ ������ �����‰� ���� ����� Æ ���‰� ����� ���‰� ���� ���� ��
 ����‰� �� ��‰� ����‰�� ���‰� ����� �� �����‰� �‰��‰� ������ ‰��‰�� ���‰��©FBG®  �‰�����

 ‰����‰��‰�©TC®  �����‰� ����‰��©TG®  �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰��©HDL‡C®  ��‰�‰�� �� ��‰�� ����‰
�������‰� Æ ������ �� ���‰� ��� �� ������ ���� �� �����‰� ����� �����©ED® µ  �� ������‰�� ���≥,± 

 ������ �� ���©E® ��������‰� �� �� �����‰� ������� ���� Æ  �� ‰�‰ �����‰� ��� È‰� ‰���‰� ���
©FBG®  �HDL‡C ��� ��������‰� ��‰�‰ ����‰� ����� ������ ��‰� ����TG  ������ �� ���ED  �‰�

 È‰� ‰���‰� ���LDL‡C  � �����‰� ������ �����‰� ��������‰��TC ������ �� Æ ����‰� ������� ����
 ��‰��‰� ������‰� �� ������‰� ���‰� ����TC ¨TG ¨LDL‡C  ��������‰� �� ����� ������ �� ��� ���

����� �� �����‰� �� �����‰� ������ �����‰�������‰� ����‰� � Æ ��� ���‰� ������ È‰� �����‰� ����� ����
 ������ �� ����� ��� �‰� ��������‰� ��‰�‰ ���‰� ���� �‰����� ���‰� ����� �� ����‰� ����� ������� ����

��‰�‰� ����‰� ����� ������ ���‰� ����‰� �‰�� �� ���Æ 
 

 ≤∏∞ 

∏≥ Æ���‰� ���‰� ��‰ �����‰� ���‰� ����� ��±¥ � ±∂  ����� �� �������� �� ������‰� �����‰� ��‰� �� ���
����‰�� �‰� ���� � ����‰� ���� ©≤��∂® 

������‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ � Æ��‰� ����� ������ 

�����‰� ����‰�∫ ����� ��� � 
  

�� ��‰� �� ������‰ �����‰� ���‰� �����‰ �����‰� ��� ���������‰� �� ������ ����� � ����� ����� Æ �����
 �� �����‰� ���� �����±¥  È‰�±∂ �����  È‰� �‰���� �±≤∞ ���‰��  �±≤∞  ����� �� �� ������ ��‰��

 � ����������� ����� �� ��‰��‰� � �����‰� ������� �� ��������‰ ����� ���� ����� ��� Æ ���� �‰� �� �
‰� � ���� ����� ����È��� � ��� �� ���‰� ����� ���� ��� Æ ���� �����‰� ���‰ ����‰� ����‰��‰� ����

 È���� ����‰��‰� ��� ���� ��� ¨�‰�� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��‰�‰� �‰��� �� ���� ‰���� È‰�
� ���� ������� �‰�� �‰� � �‰��‰‰ �������� ¨�������� ���‰� � �����‰� ���‰�� ����‰����‰� ���‰ ���Æ 

 ����� ����‰� �‰� � ���� �‰��‰‰ ���‰� �‰�� ���� ��� ������ ������� ���� �����‰� ��� �� ���©r = 0.3; p 

= 0.001® ��‰ ���‰� �‰�� ���� �� ������ ����‰� ��� ���� �� ���� � ¨©r = 0.1; p = 0.08®�� ¨ ��‰� ��
���� ‰��� ����� È�‰ �����‰� �� È‰� ������� È�‰ ������ ‰�� Æ��� �� ���  �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� �� ����
©π≤,¥  ®• �� ���‰�� �� ���� ���‰ ������ ����� ������¥  ����©p < 0.05 ® ����‰� ��‰�‰� �� ���� È‰��
©∑∏,≤  Æ®• �����‰� ��� �� ���‰��� ���‰� ��� ��‰�‰� ����‰ ������‰� ����‰� ���� ����‰� ���� �  �‰��

 ����‰� ��‰�‰� ���� �� ���‰ ��� �����©∏¥,≤  ®• ����‰� ��‰����� ���‰�� È‰�©p < 0.05 ®��� ���  ���‰�
 �����‰� ���‰� ���©¥π,≤  Æ®•����� ���‰ ���  ����� �� ��µ∞  • ����‰� ��‰�‰� ��� ����‰� ���� ��‰��

 �� ������‰��±∏,≥  •�� ��� ��‰�‰�  �����‰� ���‰� ���©p < 0.05Æ® 
�����‰� ���‰� ��� � ����‰� ��‰�‰� ���  ������‰� �������‰� ���‰ �����‰� ���‰� �� ����� ��� Æ ����

 È�‰ ������ ������ ������∏∞  • ���‰� ��� ��������� È���‰� ���‰� �� È‰�� ��‰�‰� ���� ��
 �����‰�©±± ���‰� �� ���®��� � ¨ �‰�� �‰ ����‰� ������ ������ È∂≤  •��‰�‰� �� Æ ��� ���‰ ��‰ �

 �� ��� �� ¨������� � ��‰�‰� ������ È‰� ��‰�‰� ‰����∏∞  •��‰�‰� ��  �� È���� ��‰� �� ‰�� ���‰����
 ��� È���‰� ��‰�‰� ���© ��‰� ����� ������ ���® ��‰�‰� ���� �� ��� �‰�� � ¨©∑µ,∏  • ��� ��

 � �����‰� ���‰�∂µ  •�‰� ��‰�‰� ����� ®����� ��‰����  ��� È���‰� ���‰� �� ‰�� �����‰� ��©≥ 
���‰� �� ���® ����‰� ��‰�‰�  ���� �� ���� ���‰� �� ���‰ ��‰ � ¨©≤π,≤  ®• ���‰� ��‰����� ���‰�

 È‰�� ���� �����‰� �� ��� È���‰�©p = 0.025 ® �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� ���� ��©±µ,∞  Æ®• ���� �
������ �‰��� ���� È���� ��‰� ��‰����� � ���‰� ���� ��‰� ��� ���‰‰� �≥∞  • � ����‰� ��‰�‰� ��≥±,∑  •
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∏≥ Æ���‰� ���‰� ��‰ �����‰� ���‰� ����� ��±¥ � ±∂  ����� �� �������� �� ������‰� �����‰� ��‰� �� ���
����‰�� �‰� ���� � ����‰� ���� ©≤��∂® 

������‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ �Æ � Æ��‰� ����� ������ 

�����‰� ����‰�∫ ����� ��� � 
  

�� ��‰� �� ������‰ �����‰� ���‰� �����‰ �����‰� ��� ���������‰� �� ������ ����� � ����� ����� Æ �����
 �� �����‰� ���� �����±¥  È‰�±∂ �����  È‰� �‰���� �±≤∞ ���‰��  �±≤∞  ����� �� �� ������ ��‰��

 � ����������� ����� �� ��‰��‰� � �����‰� ������� �� ��������‰ ����� ���� ����� ��� Æ ���� �‰� �� �
‰� � ���� ����� ����È��� � ��� �� ���‰� ����� ���� ��� Æ ���� �����‰� ���‰ ����‰� ����‰��‰� ����

 È���� ����‰��‰� ��� ���� ��� ¨�‰�� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��‰�‰� �‰��� �� ���� ‰���� È‰�
� ���� ������� �‰�� �‰� � �‰��‰‰ �������� ¨�������� ���‰� � �����‰� ���‰�� ����‰����‰� ���‰ ���Æ 

 ����� ����‰� �‰� � ���� �‰��‰‰ ���‰� �‰�� ���� ��� ������ ������� ���� �����‰� ��� �� ���©r = 0.3; p 

= 0.001® ��‰ ���‰� �‰�� ���� �� ������ ����‰� ��� ���� �� ���� � ¨©r = 0.1; p = 0.08®�� ¨ ��‰� ��
���� ‰��� ����� È�‰ �����‰� �� È‰� ������� È�‰ ������ ‰�� Æ��� �� ���  �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� �� ����
©π≤,¥  ®• �� ���‰�� �� ���� ���‰ ������ ����� ������¥  ����©p < 0.05 ® ����‰� ��‰�‰� �� ���� È‰��
©∑∏,≤  Æ®• �����‰� ��� �� ���‰��� ���‰� ��� ��‰�‰� ����‰ ������‰� ����‰� ���� ����‰� ���� �  �‰��

 ����‰� ��‰�‰� ���� �� ���‰ ��� �����©∏¥,≤  ®• ����‰� ��‰����� ���‰�� È‰�©p < 0.05 ®��� ���  ���‰�
 �����‰� ���‰� ���©¥π,≤  Æ®•����� ���‰ ���  ����� �� ��µ∞  • ����‰� ��‰�‰� ��� ����‰� ���� ��‰��

 �� ������‰��±∏,≥  •�� ��� ��‰�‰�  �����‰� ���‰� ���©p < 0.05Æ® 
�����‰� ���‰� ��� � ����‰� ��‰�‰� ���  ������‰� �������‰� ���‰ �����‰� ���‰� �� ����� ��� Æ ����

 È�‰ ������ ������ ������∏∞  • ���‰� ��� ��������� È���‰� ���‰� �� È‰�� ��‰�‰� ���� ��
 �����‰�©±± ���‰� �� ���®��� � ¨ �‰�� �‰ ����‰� ������ ������ È∂≤  •��‰�‰� �� Æ ��� ���‰ ��‰ �

 �� ��� �� ¨������� � ��‰�‰� ������ È‰� ��‰�‰� ‰����∏∞  •��‰�‰� ��  �� È���� ��‰� �� ‰�� ���‰����
 ��� È���‰� ��‰�‰� ���© ��‰� ����� ������ ���® ��‰�‰� ���� �� ��� �‰�� � ¨©∑µ,∏  • ��� ��

 � �����‰� ���‰�∂µ  •�‰� ��‰�‰� ����� ®����� ��‰����  ��� È���‰� ���‰� �� ‰�� �����‰� ��©≥ 
���‰� �� ���® ����‰� ��‰�‰�  ���� �� ���� ���‰� �� ���‰ ��‰ � ¨©≤π,≤  ®• ���‰� ��‰����� ���‰�

 È‰�� ���� �����‰� �� ��� È���‰�©p = 0.025 ® �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� ���� ��©±µ,∞  Æ®• ���� �
������ �‰��� ���� È���� ��‰� ��‰����� � ���‰� ���� ��‰� ��� ���‰‰� �≥∞  • � ����‰� ��‰�‰� ��≥±,∑  •
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�����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� �� ¨  ����‰� ��‰�‰� ���� �� ���� ���‰� �� ��� ��‰ �©µ∞,∞  ®• ��‰����� ���‰�
 È‰�� ���� ��� È���‰� ���‰�©p = 0.04 ®��‰� ���‰� ��� ��‰�‰� ���� �� ���©≥µ,∏  Æ®• 

 ‰���� ������‰� ����‰� �� ����‰� ���‰��‰� ‰���� �� ���≥≤µ∞ ���� ���‰� �� ���‰�� �‰��  ����� ‰��� È‰��
©p = 0.032 ® �����‰� ���‰� ���� ���‰��‰� ��©≤∏≥µ ���‰� �� ���‰�� �‰�� Æ® ‰���� ‰��� ��� ‰��‰�� �

 ����‰� ���‰�©≤π≥¥ ���‰� �� ���‰�� �‰�� ®�� ����� ‰��� È‰©p = 0.047 ® ��� ���‰� È�‰ ��‰���� ��
 �����‰� ���‰�©≤µπ∞ ���‰� �� ���‰�� �‰��®Æ  ���‰� ��� ���‰‰ ������‰� ���‰�� ‰���� �� ��� ���‰ ���

 �‰��� ��‰����� È���‰� �����‰� ����‰� �� �‰�����‰� ���‰�� ���� ������ �� ¨���‰� � ���‰� ��¥∑   •
� ���‰‰ ∂∏  •���‰��‰‰Æ 

 �‰��� ���‰� ���� ��‰����� ��‰� ����‰� ���� ��‰�≥∞  • ��� ������ ���� ��� ¨�‰�����‰� ����‰� �‰���
 �‰��� ��‰�� �����‰� �����‰�π  • ������‰� ������ �����‰� ������ ���� ��‰� �‰�� � ¨����‰� �‰���� ��

 ‰���±∞  • �� ������µ  •�� ������ ����‰�������‰� ������ � Æ È�‰ ‰������‰��‰� ������ ‰��� ��� �
 ��� ���‰� ����≥∞∞  �‰� ���� ��� È‰� ���� ��‰� ���� �����‰� ���‰� ��� ���‰� �‰��‰ ‰�� � ��� 

�� ����� � ����‰� ���� �������� È���‰� ���‰� ���‰� ��� �‰�����‰� �����‰� ����Æ 
��‰� ������ ‰��� �� ��� �������¢� ¢ �¢� ¢ �¢�� ¢ � ��‰��‰� ��� � ������‰� � ����������‰� � ������‰� �

 � �������∂  ������� ������ ‰��� ��� ����� ¨��� È���‰� ��������� �� ‰�� ��� ���‰� ���� È�‰¢� ¢ �
�±≤ ������  �������‰ �������� ��� ���‰� ����‰� ����‰� ��� ���‰� ���� È�‰¢� ¢����� ��� ��� ��⸗ ©p < 

0.05 Æ® ���‰��‰� ������ �� ���‰ � ¨���‰� ����‰ �����‰� ��������� ��� �‰��� ����‰��‰� ������ �‰�
 �����‰� ���‰� ���� ���‰��‰� ������ �� ������ È‰�� ��� ��� ������‰�©p = 0.012 Æ® ‰��� �� ��� ���

� ����‰� ���‰‰ ����‰� ����‰� ������ È�� ���� �‰ ����� ���������� ���π∞  •���‰��‰� �������� �� Æ ���
 �‰��� �������� È�� ��� ������‰�∏µ  • �‰��� � ���‰��‰� �������� ��∂∏  • ����‰� �������� �� ���

�����‰� �‰�� �� ���‰� ��� Æ �����‰� �����‰� ���‰���� ���‰� ����‰� ��‰�‰� ���� ����©∏∏,≥  ®•�� È‰�� 
 �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� ����©µ¥,≤ © ®•p < 0.05 Æ®����‰�� ‰��‰� ��� �‰�� �  �������‰� ������

 ����‰����� ���‰� ����‰� ��‰�‰� ���� ��‰�� �����‰�π±,∏  • �� ������∂π,≤  • �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� ��
©p < 0.05 Æ® 

�����‰� ������� ���‰� ����‰� ��‰�‰� ���� ��‰� ∂∑,µ  • �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� ���� �� ‰�� ���� �
©∏µ,∏ © ®•p = 0.001 Æ® ����‰� ��‰�‰� È�‰ È‰�� ����� ������‰� ���� ���©p = 0.054 Æ® ��‰� ���‰� ���� �

 �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� �� È‰�� �����‰� ���‰� ‰�� ���‰�‰� ������ �� ����‰� ��‰�‰� ������©p = 0.08 Æ®
� �����‰� ������ ��‰����� ���‰� ����‰� ��‰�‰� ���� ��©∑µ,≤  ®• ���� �� È‰�� ����� ���‰�‰� ������ �����

 �����‰� ���‰� ��� ��‰�‰�©¥∞,∞  ®• ���‰� ��� �� �  ����‰� ��‰�‰� �� ‰�� ���� �� �� ¨�����‰� ‰����  ���
�����‰� ��‰����Æ 

 ≤∏≤ 

 ���� �� �� ��‰�� ���� ��� ������ � �����‰� ��‰���� � ������ ���� ��‰��� � ������ ��‰���� ������‰� ��‰�‰�
�����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� �� ������ �����‰� �������‰� ����� � �����‰� Æ �����‰� ���‰� �� ����� ��� ���

�� ������ ������� ���‰ ∫��‰� ���‰� ��� � ����‰� ��‰�‰� ��� ��‰�‰� � ����‰� � ���������Æ 
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 ���� �� �� ��‰�� ���� ��� ������ � �����‰� ��‰���� � ������ ���� ��‰��� � ������ ��‰���� ������‰� ��‰�‰�
�����‰� ���‰� ��� ��‰�‰� �� ������ �����‰� �������‰� ����� � �����‰� Æ �����‰� ���‰� �� ����� ��� ���

�� ������ ������� ���‰ ∫��‰� ���‰� ��� � ����‰� ��‰�‰� ��� ��‰�‰� � ����‰� � ���������Æ 
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∏¥ Æ�����  ���‰� �‰�� ����Phoenix ductylifera L.  �‰� ���‰� � ‰��‰� ��‰��� �� ����‰� ��� ��
‰������‰��‰�� ����� ������ ����� ����� �� ��‰� ������ ������� ©≤��∂® 

���� ‰��� ���� Ø������� �����‰� 
� Æ����� ����� �������‰� 

 
�‰� �� ��‰��� ������� ����� ��� È‰� ����� ������� ���‰� � ‰�� ��������‰� � ���‰� �� ��‰� ‰�� È��

��� ��‰�� �� ‰������‰��‰�� ����� ����� ���� ����� �� �����‰� Æ����� ���� ����� �� ����� ���‰��  ��� ��
 �‰��� �����©≤µπ,∏  �±,∑ ���� ®������� ������� ��� È‰� Æ���� ���� ������� ���� ����  �� ���

 ��� È‰�µ  •‰��‰� �� ���‰� �� ‰� È‰� ����� � ����� ������� �� È��� ������ � ¨‰��‰� �� ���‰� �� Æ
 ���� ����� ����� ���� ���� �� ����� �����‰� ������ È‰� ���� ��� È���� ���‰� �����‰� ������� ���

‰������‰��‰� �� Æ������ ��� ���‰ �����‰� ����� ������� Æ �����‰� ��������‰� � �‰�‰� ‰������‰��‰� ���� ��
 �����‰� ��‰�� �����‰� ����� �������� ��‰� ‰�� �� ����‰�‰�� �����‰� ��������‰�‰� � �����‰� �������

����‰‰� �������� Æ���� ���‰� � ���‰� ����� �� ‰� ���� ���� �����‰����‰� ����‰� ����� È‰Æ 
�‰� ����� �� ��� ������ �‰�� �� ����� ����� È‰� ��� �‰ ¨��� ��‰��‰� � ‰������‰��‰�� �����‰� ���‰� � ‰�©p 

 > 0.05 ®����‰� ����� � ��‰����‰� �������‰� ����‰� ����� � ���‰� � ���‰� ����� �� Æ È‰� ‰���‰� �� ���
‰������‰��‰� ����� �� ���‰� ��� ��� ������ ����� Æ‰� ����� ����� È‰� ����� ������ �����‰� �����

������ ‰������‰��‰� �� ������ �‰�� ��©p ‹ 0.05 ®�‰�� ������ ���‰� ����� ��  �� ��‰�� ������ �����‰�
‰������‰��‰�Æ 

 ���� �‰ ����� ¨‰������‰��‰�� ����� ��� � ���‰� � ‰��‰� �� ��‰��� ������� ����� ��‰� �����‰ ����‰�� ���
������� ©p > 0.05 ®���� ������‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰� �� ��‰� ‰�� È���� �� ‰� È‰�   �

������‰� �‰�� ����� ���� � �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰������‰��‰� ���� � �����‰� �������‰�‰� Æ �����
‰�� ����� �����‰� �����‰� ����� �����⸗ ���� � ‰������‰��‰� �� È‰� �µ  •�������� ‰��  ������ �‰�� ��

©p ‹ 0.05 ® �����‰� ������ � ������ �����‰� ��������‰� � �‰�‰� ‰������‰��‰� �� ��‰� ‰�� È���� ��
©±≥≤,µ  �π,¥  ¨π∞,∑  �≥,µ  ¨≤≤,±  �±,∑  ����‰� �‰���‰� È‰� ��‰���� ®������ �����‰� �‰�� �������� ��� 

 È‰� �����µ  • ���©π∏,∞  �≥,π  ¨∂∏,≤  �≤,±  ¨±¥,∞   �±,∂ �‰���‰� È‰� ®������� �‰��� �‰ ���� �� 
©∞,∞µæP®  ����‰� ������ ��©±±∞,∂  �π,∞  ¨∑∏,∑  �∂,≥  ¨±∂,≤  �≤,µ �‰���‰� È‰� Æ® ����� È��

 È‰� ����� � ‰������‰��‰� È‰� ����� � ����� �����‰�±∞  • ����� ������ È‰� ‰��©p ‹ 0.05®  ��
 ����‰�‰� �� ��‰� ‰�� È����©±µ∑,∂  �±¥,∞ ®������ ����� ��‰� �������‰�� ������  È‰� �����µ  • �

±∞  • ���©±≤∞,∞  �¥,µ  �±±π,≥  �¥,∏ �‰���‰� È‰�® ����� ����� �� È‰� ��� �‰ ��� �� ¨©p  0.05 ®
 ����‰� ������� ������©±≥µ,≤ � ±±,∏ ® ��������‰� ���� ���� ��� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰�

 ≤∏¥ 

‰�� ����� �����‰� �����‰‰ �����‰� ������ �����‰�⸗  È‰� ����� � ‰������‰��‰� ��µ © •¥,≤± � ∞,≤∏  ®
 �±∞ © •¥,≥∑ � ∞,≥∂ ®� ‰��‰� ��������� ‰� ©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� ����� �����‰� �‰� ��±∞  • ��

 ���‰�©µ,π∂ � ∞,µπÆ® 
� �� ��� �‰�� �� ����� È‰� ��� �‰ ‰������‰��‰�� �����‰� � ���‰� � ‰��‰� È‰� ����� ����� �����‰� ����

 �����‰� � ��‰��‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰� � �‰�‰� ‰������‰��‰� �� ��‰� ‰�� È���� �� ‰� È‰� ������
������‰� ������‰� �����‰�� ����  � �����‰� �������‰�‰� � ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ����

�����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰������‰��‰� ���� � �����‰� ������ �����‰� Æ�� ���� ����� ������ �‰�� ��
 ����� ‰��� ������‰�©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� ����� �����‰� �����‰‰µ © •∞,∑∏ � ∞,∞≤ ® �±∞ © •∞,∑π 

� ∞,∞¥ ® ����‰� ������� ������ ‰��‰� ��©∞,∂¥ � ∞,∞¥ Æ® ����‰�‰� �� ��‰� ‰�� È���� ����� ��� �
�������� ������� ©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� � ‰������‰��‰�� ���� ����� �����‰� �����‰� ��µ  • ‰��©±∑µ,∞ � 
±∞,¥ ® È‰� ����� ����� �����‰� �‰�� ������µ • ���©±¥µ,∞ � ≥,∂®�� ¨ ������ ������ �� ���� �‰ ��� 

©p  0.05 ® ����‰� ������ ��� � �����©±∂∏,≤ � ∑,±Æ® 
�������� ‰������‰��‰�� �����‰� � ���‰� � ‰��‰� �� ��‰��� �������� �����‰� �����‰� ����� ����� ������� ©p 

‹ 0.05 ®��������‰� ���� � �����‰� �������‰�‰� �� ��‰� ‰�� È���� ��  ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰�
�������� � �����‰� ������ �����‰�  ������ �‰�� ��©p ‹ 0.05 ® ��� �����‰� ��������‰� È���� �� ‰� ��

� ������‰� �����‰� ����� ����‰�‰�  ������‰� �‰�� ����� ���� � �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰������‰��‰�
����‰�� ������‰������‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� � Æ �� ������ È���� �� ���‰� ��� ���

 ��� ‰������‰��‰��� �������� ����� �� ������‰� �‰�� ����� ���� � ‰������‰��‰‰ �‰�‰� È����‰� ������� ©p ‹ 

0.05 ®����‰� ������� ������ ‰��‰� È‰� ����� ������ �����‰� �����‰� �� Æ� ��� ����� ¨����‰� ��
������ �����‰�  È‰� �����µ  • È�� ‰��‰� ��� � �‰�‰� ‰������‰��‰� �� ��‰� ‰�� ������� ������ È‰

 ����� ����� �����‰� �������‰�� ������ ����‰�‰� � ������‰� �����‰� � ��‰��‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰�
 È‰�µ  •���‰� ��  Æ ���� ������ ����� ������ �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�

�������� �����‰� ������� ©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� ������ �����‰� �����‰� ��µ  • �±∞  • ������ ‰��‰� ��
 È‰� ����� ����� �����‰� �‰��±∞  •���‰� ��Æ 

�������‰� ����� ����� �� È‰� �������� ‰�‰�� ����  �� ��‰� ‰�� È���� È‰� ���‰� �� ‰��‰� �� �������‰�
������� ��� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�  �����‰� ����‰� ��©r 2 = 0.249 , r 2 = 0.245, p ‹ 0.05 È‰�

�‰���‰� ®‰������‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� �����‰‰ Æ������ � �������� ���� ����‰� �‰�� ����� ����‰ ��
©r 2 = 0.348, p ‹ 0.01®  �����‰� ����‰� �� ������ �©r 2 = 0.206 p ‹ 0.05  ® �����‰� ��� �����‰� ��������‰‰

���� ������‰� ‰������‰��‰� � ‰��‰�� �����‰� �����‰ Æ �� ��‰� ‰�� È����‰ ‰���� ����� ��� ���
 �‰�‰� ‰������‰��‰�©r 2 = 0.114, p ‹ 0.05 ® ���‰� ������ È���� ��‰������‰��‰� �� ���� Æ ��� ��� �
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‰�� ����� �����‰� �����‰‰ �����‰� ������ �����‰�⸗  È‰� ����� � ‰������‰��‰� ��µ © •¥,≤± � ∞,≤∏  ®
 �±∞ © •¥,≥∑ � ∞,≥∂ ®� ‰��‰� ��������� ‰� ©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� ����� �����‰� �‰� ��±∞  • ��

 ���‰�©µ,π∂ � ∞,µπÆ® 
� �� ��� �‰�� �� ����� È‰� ��� �‰ ‰������‰��‰�� �����‰� � ���‰� � ‰��‰� È‰� ����� ����� �����‰� ����

 �����‰� � ��‰��‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰� � �‰�‰� ‰������‰��‰� �� ��‰� ‰�� È���� �� ‰� È‰� ������
������‰� ������‰� �����‰�� ����  � �����‰� �������‰�‰� � ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰� ����

�����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰������‰��‰� ���� � �����‰� ������ �����‰� Æ�� ���� ����� ������ �‰�� ��
 ����� ‰��� ������‰�©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� ����� �����‰� �����‰‰µ © •∞,∑∏ � ∞,∞≤ ® �±∞ © •∞,∑π 

� ∞,∞¥ ® ����‰� ������� ������ ‰��‰� ��©∞,∂¥ � ∞,∞¥ Æ® ����‰�‰� �� ��‰� ‰�� È���� ����� ��� �
�������� ������� ©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� � ‰������‰��‰�� ���� ����� �����‰� �����‰� ��µ  • ‰��©±∑µ,∞ � 
±∞,¥ ® È‰� ����� ����� �����‰� �‰�� ������µ • ���©±¥µ,∞ � ≥,∂®�� ¨ ������ ������ �� ���� �‰ ��� 

©p  0.05 ® ����‰� ������ ��� � �����©±∂∏,≤ � ∑,±Æ® 
�������� ‰������‰��‰�� �����‰� � ���‰� � ‰��‰� �� ��‰��� �������� �����‰� �����‰� ����� ����� ������� ©p 

‹ 0.05 ®��������‰� ���� � �����‰� �������‰�‰� �� ��‰� ‰�� È���� ��  ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰�
�������� � �����‰� ������ �����‰�  ������ �‰�� ��©p ‹ 0.05 ® ��� �����‰� ��������‰� È���� �� ‰� ��

� ������‰� �����‰� ����� ����‰�‰�  ������‰� �‰�� ����� ���� � �����‰� �������‰�‰� È‰� �‰�‰� ‰������‰��‰�
����‰�� ������‰������‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� � Æ �� ������ È���� �� ���‰� ��� ���

 ��� ‰������‰��‰��� �������� ����� �� ������‰� �‰�� ����� ���� � ‰������‰��‰‰ �‰�‰� È����‰� ������� ©p ‹ 

0.05 ®����‰� ������� ������ ‰��‰� È‰� ����� ������ �����‰� �����‰� �� Æ� ��� ����� ¨����‰� ��
������ �����‰�  È‰� �����µ  • È�� ‰��‰� ��� � �‰�‰� ‰������‰��‰� �� ��‰� ‰�� ������� ������ È‰

 ����� ����� �����‰� �������‰�� ������ ����‰�‰� � ������‰� �����‰� � ��‰��‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰�
 È‰�µ  •���‰� ��  Æ ���� ������ ����� ������ �����‰� ��������‰� È‰� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�

�������� �����‰� ������� ©p ‹ 0.05 ® È‰� ����� ������ �����‰� �����‰� ��µ  • �±∞  • ������ ‰��‰� ��
 È‰� ����� ����� �����‰� �‰��±∞  •���‰� ��Æ 

�������‰� ����� ����� �� È‰� �������� ‰�‰�� ����  �� ��‰� ‰�� È���� È‰� ���‰� �� ‰��‰� �� �������‰�
������� ��� �����‰� ��‰�� �����‰� ��������‰�  �����‰� ����‰� ��©r 2 = 0.249 , r 2 = 0.245, p ‹ 0.05 È‰�

�‰���‰� ®‰������‰��‰� �� ��‰�� ������ �����‰� �����‰‰ Æ������ � �������� ���� ����‰� �‰�� ����� ����‰ ��
©r 2 = 0.348, p ‹ 0.01®  �����‰� ����‰� �� ������ �©r 2 = 0.206 p ‹ 0.05  ® �����‰� ��� �����‰� ��������‰‰

���� ������‰� ‰������‰��‰� � ‰��‰�� �����‰� �����‰ Æ �� ��‰� ‰�� È����‰ ‰���� ����� ��� ���
 �‰�‰� ‰������‰��‰�©r 2 = 0.114, p ‹ 0.05 ® ���‰� ������ È���� ��‰������‰��‰� �� ���� Æ ��� ��� �
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 ≤∏µ 

����� �������  ���‰� È‰� ������ ������ �����‰� �����‰� �� ����‰�‰� �� ��‰� ‰�� È���� �� �����‰� ����‰� ��
 ‰������‰��‰�� ����� �©r 2 = 0.202, p ‹ 0.05Æ® 

����� ���� ���� �����‰� ��� �� ����  È‰� ���� ��‰� ����‰��‰‰����� ���� ���� ��������  ���� ���� ������
‰� �� ��‰� ������� ��� È‰� ‰���‰������ Æ��‰� ��� ��� ������� ���  ��‰� ‰�� ������� È‰� ����� ‰���

����‰�‰� � ������‰� �����‰� � ��‰��‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰� � �‰�‰� ‰������‰��‰� �� Æ ��� �� �� �
� ���‰� ������� ��� ‰��‰� ���‰��� �������‰� ��� È‰� Æ �� ��‰� ‰�� ������� �� ����� È‰� ‰��‰� È�� ���

 ���� È‰� ������� ����‰�‰� � ������‰� �����‰� � ��‰��‰� �����‰� ��� �����‰� ��������‰� � �‰�‰� ‰������‰��‰�
���‰�� ������ ������‰� �‰�� ����� Æ������‰� ����� ��� �����  �� ����� ���� ���� �������‰� ��� �� È‰�µ 

 • � ‰��µ  •��� Æ È���‰� ������‰� �����‰� ����� È‰� �������� ������ ������� ���� � �����‰� ��� �� ��
�� ��‰� ��������‰� ������‰� È‰� ������� ����‰‰ �����‰� ������‰‰ ������� ���� ���� � ¨‰���‰� ���� ����‰  ����

���‰� ‰���� ‰�� Æ�����  ������ �� ‰� È‰� ������‰� �� ����‰� ������ È��� ���� ¨�����‰� ��� ����� È‰�
 ������‰� ���� ���‰ �‰� � ����‰� �� ��‰� È���� È‰� ‰���‰� ���� ���� ������ ��� ����� �����‰ �����‰� �

���� ��� ���� ��‰� Æ 

 ≤∏∂ 

∏µ Æ��� �����‰� �����‰������ �� ����‰�� ������‰� �� ����‰ ����������� ©≤��∂® 

����‰� ‰��� ����‰���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
 ¨����� �� ����‰�� ������‰� �� ����‰ ������������� �����‰� �����‰� ����� ���� �����‰� ��� �����

�‰�� ������ �‰��� È‰� ����‰‰� ���� �����‰� ���‰� ������ ����� �����‰ �‰��� ¨���‰� ���‰ ������‰� ������
�������Æ 

 �� ����‰� ��‰��µπ  �����©¥π  � ����±∞ ����® ��� �� ������� ������ ¨¥‡≤≥  ������� �� ��� ¨�����
��‰��‰� �������‰� ������‰� ��� ����� ∫GARS ¨CARSÆ 

� ���‰ ��� ������� ����� �� ¨�����‰�� �����‰� �����‰�� ��‰���‰� ������‰� ������� �������‰�� ��‰���‰� ������‰
�����‰� ���������� ����‰� ‰���� �� ‰���� ¨������‰� �����‰� ������� ¨����� ���� ����� Æ ������� �� ���

�‰� ������� ��‰���‰� ������‰� ���‰ ���� ���� ���‰ ‰�����‰� ����‰� ‰���‰���� Æ ���� ¨‰��‰� ¨���‰� ���� �‰�� ��
������������� �����‰� �����‰ �������� ����� �‰�‰� ���� ���‰ ����� ������ ���‰� ���� ¨����‰� Æ ��� �����‰

 ������� ¨����� ������� ¢ ����‰‰ ����‰� ��‰��� ����� �����ATEC¢ ¨ ������ �‰��¢ �����‰� ����
 ����‰�HEI ¢���� �����‰� ���‰‰ �‰����� �����‰�Æ 

 ‰�� �� �������‰� �‰�‰ ����� ����� ������� ���� È‰� �����‰� ����� ��� ¢�����‰�� ����‰� ���� ¢ �������‰�
�‰� ��� ���� ����� ∫È‰��� ������‰� ∫¥‡∏  �����©�Ω±∑ ¨±≤  ¨����µ ����®�����‰� ������‰� ¨ ∫π‡±≥ 

 �����©�Ω±∑ ¨±≤  ¨����µ ����®��‰��‰� ������‰� ¨ ∫±∂‡±∏  �����©�Ωµ ����®�����‰� ������‰� ¨ ∫≤±‡
≤≥  ���©�Ω∂ ����Æ® 

 ����� �� �����‰� ����� �����∂¥ ����� ���� ����� ¨�����‰� È��‰� ��� ���� ������ �� �±≤ ¨�±¥ ¨�
±∞�����‰� È‰� ����‰� È�� ��� �� ����‰� ���‰ ����� ¨�����‰� �� ‰�� � Æ�‰� ������‰‰ �����‰� ���

 ��� ���� �������‰� �������‰� �� �����‰� �������������∏≥�‡±∞¥ ¨���‰‰ �π¥ �‡ππ ¨‰��‰‰ �π∂�‡
±±± � ���‰� �‰�� ����‰ �∑π�‡±±µ����‰� ‰�� �����‰ �Æ 

 ����� �‰�����‰� ������‰� �����‰� ���� ����©ºπ∞���‰� ����‰� �� �È ��� ®�‰È ¥∏ ©∏±� ® ¨����� �����
 ���� ����������‰�� ��������‰� �� �‰�����‰� ����‰�º±∞∞�‰ �� ����‰� �� �È µ∏ ©π∏� ®����� Æ ���� ����

 �� ������� ����‰� �� ����‰� ������© È���‰� ������‰� �����‰‰ �‰����‰� ������‰� È��AMDR ® ��‰¥± 
©∂π� ®������ �� Æ���‰� �����‰� �� �‰�����‰� ����‰� ���� ����� ������� ��� ��‰� È���‰� ���©º∏∞ �� �

���‰�È �� ® ��‰º∏∞� �������� ���‰� ¨����‰��‰� �������� ������ �� � Æ ���� ���≥∂ ©∂±� ® ������ �����
 ¨������‰� �����‰� �� ���� �� �����≤∞ ©≥¥� ® ¨������‰� �����‰� �� ���� �� ����� ��������≤µ ©¥≤� ®

 ��� �� �������‰ ���� ¨�����‰� ��������� �� ���� ��È ����‰� ‰���� �� ���� �� �‰��� ������ ���� Æ
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∏µ Æ��� �����‰� �����‰������ �� ����‰�� ������‰� �� ����‰ ����������� ©≤��∂® 

����‰� ‰��� ����‰���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ����� 

 
 ¨����� �� ����‰�� ������‰� �� ����‰ ������������� �����‰� �����‰� ����� ���� �����‰� ��� �����

�‰�� ������ �‰��� È‰� ����‰‰� ���� �����‰� ���‰� ������ ����� �����‰ �‰��� ¨���‰� ���‰ ������‰� ������
�������Æ 

 �� ����‰� ��‰��µπ  �����©¥π  � ����±∞ ����® ��� �� ������� ������ ¨¥‡≤≥  ������� �� ��� ¨�����
��‰��‰� �������‰� ������‰� ��� ����� ∫GARS ¨CARSÆ 

� ���‰ ��� ������� ����� �� ¨�����‰�� �����‰� �����‰�� ��‰���‰� ������‰� ������� �������‰�� ��‰���‰� ������‰
�����‰� ���������� ����‰� ‰���� �� ‰���� ¨������‰� �����‰� ������� ¨����� ���� ����� Æ ������� �� ���

�‰� ������� ��‰���‰� ������‰� ���‰ ���� ���� ���‰ ‰�����‰� ����‰� ‰���‰���� Æ ���� ¨‰��‰� ¨���‰� ���� �‰�� ��
������������� �����‰� �����‰ �������� ����� �‰�‰� ���� ���‰ ����� ������ ���‰� ���� ¨����‰� Æ ��� �����‰

 ������� ¨����� ������� ¢ ����‰‰ ����‰� ��‰��� ����� �����ATEC¢ ¨ ������ �‰��¢ �����‰� ����
 ����‰�HEI ¢���� �����‰� ���‰‰ �‰����� �����‰�Æ 

 ‰�� �� �������‰� �‰�‰ ����� ����� ������� ���� È‰� �����‰� ����� ��� ¢�����‰�� ����‰� ���� ¢ �������‰�
�‰� ��� ���� ����� ∫È‰��� ������‰� ∫¥‡∏  �����©�Ω±∑ ¨±≤  ¨����µ ����®�����‰� ������‰� ¨ ∫π‡±≥ 

 �����©�Ω±∑ ¨±≤  ¨����µ ����®��‰��‰� ������‰� ¨ ∫±∂‡±∏  �����©�Ωµ ����®�����‰� ������‰� ¨ ∫≤±‡
≤≥  ���©�Ω∂ ����Æ® 

 ����� �� �����‰� ����� �����∂¥ ����� ���� ����� ¨�����‰� È��‰� ��� ���� ������ �� �±≤ ¨�±¥ ¨�
±∞�����‰� È‰� ����‰� È�� ��� �� ����‰� ���‰ ����� ¨�����‰� �� ‰�� � Æ�‰� ������‰‰ �����‰� ���

 ��� ���� �������‰� �������‰� �� �����‰� �������������∏≥�‡±∞¥ ¨���‰‰ �π¥ �‡ππ ¨‰��‰‰ �π∂�‡
±±± � ���‰� �‰�� ����‰ �∑π�‡±±µ����‰� ‰�� �����‰ �Æ 

 ����� �‰�����‰� ������‰� �����‰� ���� ����©ºπ∞���‰� ����‰� �� �È ��� ®�‰È ¥∏ ©∏±� ® ¨����� �����
 ���� ����������‰�� ��������‰� �� �‰�����‰� ����‰�º±∞∞�‰ �� ����‰� �� �È µ∏ ©π∏� ®����� Æ ���� ����

 �� ������� ����‰� �� ����‰� ������© È���‰� ������‰� �����‰‰ �‰����‰� ������‰� È��AMDR ® ��‰¥± 
©∂π� ®������ �� Æ���‰� �����‰� �� �‰�����‰� ����‰� ���� ����� ������� ��� ��‰� È���‰� ���©º∏∞ �� �

���‰�È �� ® ��‰º∏∞� �������� ���‰� ¨����‰��‰� �������� ������ �� � Æ ���� ���≥∂ ©∂±� ® ������ �����
 ¨������‰� �����‰� �� ���� �� �����≤∞ ©≥¥� ® ¨������‰� �����‰� �� ���� �� ����� ��������≤µ ©¥≤� ®

 ��� �� �������‰ ���� ¨�����‰� ��������� �� ���� ��È ����‰� ‰���� �� ���� �� �‰��� ������ ���� Æ
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 ������ È‰� ������‰� ������� ����‰�‰� ¨�����‰� �������‰� ���� �������‰� �����‰ ����� ����� ������
 �� ��‰� ��� ��� ����� ����� �� ��� ¨������µ∏ ¨�µ≥ � �¥¥�� ������ �� ������‰ Æ ��� ����� �� ���

 ����‰‰ ����‰� ��‰��� ����� ����� �����©ATEC®  ��‰���� ����‰‰ Ω∑±,≤ ©�Ω∂,≤® ����� ‰���� ��‰�� ¨
���‰� ∫ �����‡ ���� Æ ����‰� �����‰� ���� ����� ����� ���©HEI®  ��� ��� ��‰���� ����‰‰Ω∑µ,± ©�Ω∂,≤® ¨

 ���� ‰���� ��‰��¢����� È‰� ����� Æ¢ ���‰� ��� �� ��‰���‰� �������‰� ��� ������‰� ������‰� �� ���
�‰��� ���� �������‰� ������‰�� ������������� �������‰� �������‰ �����‰� ����‰� ��� �� ���‰��Æ 

 ������ �‰��� ‰�� ����‰� �����‰ �����‰� ‰����‰� ���©p<0.05 ®����‰� ����� ���‰ �����‰� ‰����‰� �� �‰�� ¨
��‰��‰� �������‰‰ ����‰�� ∫���‰� ����‰� �� ����������‰� �� �‰�����‰� ����‰� ����È  ���©≤≥≤�±µ ‰���� �

≤π≤�≤≥� ® � �������©≤,∂�∞,≥  ‰����≥,∏�∞,µ ���������Ø���‰�® ������‰� ¨©±,∂�∞,±  ‰����
≤,∞�∞,±��‰�Ø���‰�® ����������‰� ¨©±,∂�∞,±  ‰����±,∞�∞,±��‰�Ø�‰���®¨  ������‰�©≥±�≥ ‰���� 
¥≥�µ��‰�Ø���‰�®� ������� ¨±≤ ©≤,≤�∞,≤  ‰����≥,≤�∞,≥ ���������Ø���‰�® ��‰��‰� ¨©≥∑π�≥±  ‰����

µ±∞�¥≤ ���������Ø���‰�® ����‰��‰� ¨©∂≤∑�¥∞  ‰����∏∂¥�∂µ ��‰�Ø���‰�® �����‰��‰� ¨©∂∂�∂ ‰����ππ�∏ 
��‰�Ø���‰�® �������‰� ¨©≤¥π�≤≤  ‰����≥≥π�≥∂ ��‰�Ø���‰�® ���‰� ¨©≤∑�¥ ‰����µ≥�π ���������Ø���‰� Æ® �‰

 ������ ������ ���� ���©p>0.05® ‰� ����� �� ������������� ������‰� �� �� ����‰�� �����‰� ���ATEC 
�HEIÆ 

 ����� ������ ���� ���©p<0.05 ® ����� ���ATEC ��‰��‰� �������‰�� ∫�� ‰�‰ ����‰‰ ������‰� ���� 
 �����‰� ������‰�©r=0.32, p=0.01® ����‰� ¨©r=-0.28, p=0.03® ������‰� ������ �����‰� ������ ¨©r=-

0.33, p=0.01® ������‰� ������ �����‰� ������ ¨©r=-0.27, p=0.04® �� �‰�����‰� ����‰� È‰� ������� ¨
���‰� ����‰� �� ������� ���‰���‰‰� ���È  ���©r=-0.29, p=0.03, r=-0.31, p=0.02 �����‰�� ® �����

 ������ �����‰� ���������©r=0.28, p=0.03, r=0.33, p=0.01 �����‰�� Æ® ����� ������ ���� ��� �‰
©p>0.05 ® ����‰� �����‰� ����� ����‰‰ ����‰� ��‰��� ����� ����� ����� ���©r=0.12, p=0.36® �� �� ¨

������������ �������‰� ��� Æ ����‰� ��‰��� ����� ����� ����� È‰� ������� ������ ��� ����� ���� ���
���� ����‰‰ ∫ ������‰� ������ �����‰� ������ �� �‰�����‰� ����‰�©r2=0.10, p=0.01® ��������� ���� ¨

 �����‰�©r2=0.11, p=0.01Æ® 
�� � ����� �� �������‰� ������ ��� �������� ���� ��‰�� ¨������������� ������‰� ��� �� ��‰��� ��� ��‰�

������� ���� ������� ���� �� ��� Æ È‰� ����� ��� �� ¨��� ‰��� ������ ��� �������‰� �����‰ �����‰� ‰����‰�
����‰� �����‰� ���� ‰� ��� ����� Æ���� �� ���‰� ���� �� ��‰� ������‰� ‰����‰� ��� ���� �� ���� È‰� ���

������‰ ����� �‰���� �����‰� ‰���‰� ��‰����� È‰� ���� ��� ¨����‰� ����� Æ ��� ���‰�� ���‰� �����
�������‰� �‰�� È‰� ����� Æ ����‰� ‰���� �� ‰����� �����‰� ��� ������‰� �������‰� �� ����‰� ���� ���‰

����‰� ��� ����� ��� Æ����‰� ��� ������ ¨‰������ �‰�� ¨����‰� ���� �� �����‰� ‰���‰� ����� È‰� ���� �

 ≤∏∏ 
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�� È‰� ���� ��� ������ ����� ����‰�� ����‰����� ����� ����‰�� ������‰� �����‰‰ ���‰� ���� ����
����‰��‰�� Æ ������ ���� �� ����‰� ��� ���� ��‰� ����‰���‰� ������‰�� �������‰‰ ������‰� ��������� ������

���‰� �� ����‰�� ����‰� �‰�� ������� �����‰� ��� �����‰� ����‰� ���� ¨���‰�� Æ ���‰ �����‰� ���‰��
� �����‰����� ������ �� �������� �����‰� È�‰ �����‰� ���‰� ����� � Æ ������‰� �����‰� �� �����‰� �����

 ���� ������ ��©��‰��‰�� �����‰�� È‰��� ® È‰�±∞∞∞  ��� �� ��‰��±±‡±∑ ��� Æ �����‰� ���‰� ����� ��
 �������‰� ������‰� �������� �������‰� �����‰‰©���� ‰��‰�� ���‰� ������ ����� ��‰�‰� ����‰� ����� �

����‰� ������ ���‰�� ® ‰���� ������‰� ������‰�� �����‰� ���‰� ���‰ ���� �������©complete blood 

cell count, albumin, serum ferritin ® ������ ‰���� ����‰� ����� ������ ‰�����‰� ����‰� ����� ���
������ Æ� �� �����‰� ����� �� ���� ������ �� �������‰� �� ����‰� ���≤≥,≤ • ���∏∞ • �‰ ���‰��‰� ��

� ����‰��‰� �� ���������� È‰� �‰���∑∂ •����‰� �� ���������� È‰� �‰��� �‰ Æ �� �����‰� ������ ���
 �� ��‰� ���� ������ ����≤¥ • �� ��‰� ��� ������� ������ ���� �����≥≥ •���‰��‰� ��� Æ��  ����‰� ������

���‰��‰� �� ����‰�� ��‰� ��� ������� ����‰�� ������� ������ ���� ������� ��� ����� �������‰� �� Æ
 ����� ���� ���� �����‰� ‰�� �� �����‰� ������‰� �����‰�‰�� �������� ��‰� ���� ������‰� ���� ������ �� ���

�‰� ��� �� �����‰‰ �������� ������ ����‰� ������ �����‰� �����‰� ��‰� ���� ������ ���‰ �� ��‰‰ ���‰� ��
��‰�‰� ���‰� ���� �� ������‰�Æ 

 ≤π∞ 
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 �� ����‰� ���� È‰� �����‰� ‰����‰� ��� �� ����‰� ����� ��� �� ���� È‰� ����‰� ���‰� ����‰� ����� ���
���������� ������ Æ �������‰� �����‰� ‰�� ������ �������� ������ È‰� ������ ������ ����� ��� ���

�‰� ����‰� ����� ���� ���� �����Æ 
 ��‰������‰� È‰� ������� ��‰��‰� ���� ��‰��‰� �����‰� ���‰����‰‰ �����‰ �����‰� �����‰� ����� �� ��‰

 ‰���‰� ���� ����� ������ �����©Viscum album ® ��‰‰� ���� ������©Arum dioscoridis ® ������
 ����‰� ����©Eminium spiculatum ® �� ����‰� ����� ��� �� �����‰� ��� ������Æ 

����‰� ����‰� ����� ������ ����‰� ����� ��� �� ������ ������� �� ��‰Ø��������� ���� Æ �� ��� ���
�‰���‰� �������������‰� ���� ������ ����� ‰�� �� ����� Æ ���‰����‰� ���� ����� �� �‰� È‰� �������

������� ¨����‰� ���� ������‰� ‰����� È‰� ������������ ��‰����‰� ������‰� ���� È‰�Æ 
 ���‰ �����‰� ���� ��‰∂∞  �‰����‰� �������� �‰�� ����‰� ����� ��� �� ������ �����‰ ‰���� �� �����

 �� ������ ������ �����‰ ��‰�‰� ����‰� �� ����� ‰��� �� ����� ��� ��� ¨��‰���‰� ������‰‰ �‰��‰� ��� ����‰�
±,∂µ™±∞ ‡≤ ��Ø‰� Æ ����� ��� �� ������ ����� �� ‰���� �� ���� �����‰� ���‰����‰� ��� �‰��

 �� ������ ��� ¨����‰�∏π,π • È‰�π∏,∑ •‰���‰� ���� �� Æ ���� ��� ����‰�� ��‰‰� ����� È‰� ����‰�� ���
µπ,∂ •�µ±,¥ •�‰���‰� È‰� Æ� �� ������� �����‰� ��� ���‰��‰� ����� ��� È‰� ����� ‰���‰� ���

������‰�� ������������ ��‰����‰� ����‰� �� �����Æ 
 �� ���� ��� ‰���‰� ���� �� ������ ���� ��� ����‰� �� �����‰� ����‰‰ ����‰��µ∞‡∑¥,≥ • ������ ��

����‰� ���‰ ��‰���‰� Æ ���� ���‰‰� ��‰‰�� ����‰� �� È‰�� �����±∞,π  �≥∞,∂ •�‰���‰� È‰�Æ  ����‰�� ���
 È‰� ����‰� ���� ��� ���� ����‰� È‰�� ¨‰���‰‰ ������� �����‰� �� ����� ���� ��� ‰������ È‰� ����‰‰

‰���‰‰ �����‰�� ������ �� ���‰� �� ‰���‰� ���� È‰� ������� ��‰‰�� ����‰� �� ‰������Æ  

���� ��� �� ����� È‰� ����‰� ��� ���� �����‰� ��� ‰� ������� È‰� ���� ������‰� ���‰����‰‰ ����‰� �
�����‰ �����‰� ���������Æ �����‰ ������ ������ ‰���‰‰ ������� �����‰� ��� ��� ���  ��� ¨��� �� ������
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�� ������ �����‰� �� �����‰� �����‰�� ����‰�‰‰ ����� ‰���� ���� ����� È‰� ���‰� ��� ��������‰ Æ ������

������‰� ‰����‰� ���� �� �������� �������� �� ����‰�‰� �� È��� ��� ������� �����‰� �� ��� Æ �� ���
 �����‰� ���‰ �����‰� È‰� ���� ������ ���� ������ ����‰� ��� �� ��� ‰�‰ ���‰��� ����� ��� ���

������ �����‰� ���‰� Æ����� ��‰��� ����‰� ����� �������� ������ ‰�‰ ������� �� ���‰� ��� ������‰� ��
�������‰� ������‰�� ����‰� ������ Æ ����� È‰� ���� ������ ‰�‰ ������ �� �����‰� ������‰� ‰�‰��‰�

©AOAC ®����‰�� ������‰�� ����������‰� �� ������� �����‰ Æ �����‰�� ����‰�‰� ����� �� �‰����� ���
 ���� ��������‰� ‰����‰� Æ �� ‰� �� �������� �� �����‰� ‰�‰��‰� ����� ∫ ����� ������ �������� ‰�‰��‰� �����

©ESHA ® ���� �� ������‰� �����‰�� ¢ ����� ���‰� �� �������‰ ����‰� ‰�‰�� ‰����© ¢Food 

Composition Tables for Use in the Middle East ® �� �� �����‰� ������ ������ ���� ��������‰�
����‰�� ������‰�� ����������‰� �� �����‰�� ����‰�‰� È���� �� ���Æ 

 ≤π≤ 

π� Æ ����‰�� ������ �����‰� �� �����‰� ������‰‰ ����� ‰���� ���� �����©≤��∂® 
������‰� ‰��� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 

����‰� ∫� Æ����� ���� ��� 
 
� �� ������ �����‰� �� �����‰� �����‰� ������‰� ���‰ ����� ‰���� ���� ����� ���‰ �����‰� ��� ����

�����‰� ‰����‰� ���� �� �‰���� ������ ����� ������ ������ �� ��� ����‰�� Æ ‰�‰ ��‰��� ����� ��� ��� ��
��‰ ������ ���� ��� �� ��� ������ ����� �� ��� Æ ����� �� ���‰� �������� ������ �����‰ ������‰�

 ‰����‰� ���� È‰� �����‰� ���‰� ���� ‰���� �� ����� ��‰�� ������ ��� ����� ������� ‰�� �� ����‰�
�����‰� Æ ����� ���� ��� ������� �� ������ ���� ��� ������‰� ������ ����� ���≤∞  ���‰ �‰�� �����

����‰� ���‰��‰� ����� �� �������� ������ ��� ��� ���©± ® ‰�� �� �����‰� ��‰��Shadarevian  �Pellet 
 ��� ��±π∑∞ ¨©≤ ® �������‰�� ����‰� ‰�‰�� ������ ������‰� �‰��©ESHA Æ® ���� ������‰� ‰����‰� �����

 ‰�� È‰� ������Wheeler (1995) Æ  ‰�� �� ���� ������‰� ��� ������� ‰�‰�� ���Shadarevian  �
Pellet  ‰�‰�� ��� ������� ������‰� ������ �� ��������‰�� ����������‰� �� È���� ‰��� ����ESHA 

������� ������‰� ������ �� ����‰�� ����������‰� �� È���� ‰��� ����Æ 
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π� Æ ����‰�� ������ �����‰� �� �����‰� ������‰‰ ����� ‰���� ���� �����©≤��∂® 
������‰� ‰��� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 

����‰� ∫� Æ����� ���� ��� 
 
� �� ������ �����‰� �� �����‰� �����‰� ������‰� ���‰ ����� ‰���� ���� ����� ���‰ �����‰� ��� ����

�����‰� ‰����‰� ���� �� �‰���� ������ ����� ������ ������ �� ��� ����‰�� Æ ‰�‰ ��‰��� ����� ��� ��� ��
��‰ ������ ���� ��� �� ��� ������ ����� �� ��� Æ ����� �� ���‰� �������� ������ �����‰ ������‰�

 ‰����‰� ���� È‰� �����‰� ���‰� ���� ‰���� �� ����� ��‰�� ������ ��� ����� ������� ‰�� �� ����‰�
�����‰� Æ ����� ���� ��� ������� �� ������ ���� ��� ������‰� ������ ����� ���≤∞  ���‰ �‰�� �����

����‰� ���‰��‰� ����� �� �������� ������ ��� ��� ���©± ® ‰�� �� �����‰� ��‰��Shadarevian  �Pellet 
 ��� ��±π∑∞ ¨©≤ ® �������‰�� ����‰� ‰�‰�� ������ ������‰� �‰��©ESHA Æ® ���� ������‰� ‰����‰� �����

 ‰�� È‰� ������Wheeler (1995) Æ  ‰�� �� ���� ������‰� ��� ������� ‰�‰�� ���Shadarevian  �
Pellet  ‰�‰�� ��� ������� ������‰� ������ �� ��������‰�� ����������‰� �� È���� ‰��� ����ESHA 

������� ������‰� ������ �� ����‰�� ����������‰� �� È���� ‰��� ����Æ 
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π± Æ����� �� ����‰� ���‰ ������ ‰���� ���‰� ���� ��� ����� ©≤��∑® 

��� ��� �������� � Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ����� ���� 

 
�‰ ��‰����� ����� ������ È‰�� ��‰� ��� ���� �‰�� È‰� ����‰� ������� ���‰� ����‰ ��È ���È  �� ����‰�

����‰� ���‰� Æ‰� ��� �����‰ ‰��‰� �� ���‰� ����� È‰� ���È ��‰�� ������‰� �������� �������‰� �� ���� �
 ��� ����� È‰� ���� ¨���‰� ���� ������‰� ��� �������‰� �� ���� �� ������ ����‰� ��� �� ����‰�

����‰� ���� ������‰� ������‰� ‰����Æ 
 ������ ��π± ��� �� �����È  ����‰� ���‰� �� ����‰�©¥≥  � �����¥∏ ���È ® �� ����‰� ����� ������ ��

�����‰�È ���� �� ������Æ  ��� ���� ������ �� ���©µ±  � ���¥π ���È ®��� ��� ��È  ��� ����‰�
 È‰� ����‰� ��� �‰����� ¨�����‰� ���‰ ������≤π �����‰� �� ��‰���‰� �� �����È  È‰� ���� ¨������≤∂ 

�����‰� ���� �� ��� �����È  È‰� �������¥µ � �����‰�� ���� ������ �� �������� �� ��� ����� �����
�����‰� ‰����� Æ��� ����� ����� �‰�È  ����‰�µ±,≥�π,π  ������‰�� �����¥¥,∏�±±,∏  ��� �� �����

���‰�È Æ �‰�� ����‰�� ������ ��� ����� ���∂,≤�∂,¥ ���Æ 
 ���� ¨���‰� �‰�� �� ��‰� ‰�� ����� �� ���‰ ‰�‰��‰ ��‰‰� �� ���‰� ������� ���� ���� ������

��� ������ ���‰�� ���‰� �� �������‰� ����‰� ����� �� ����‰� Æ��� ‰�� �� ���‰� ����� ����� �‰�È 
 ����‰�∑∞,∂�±≤,≥ ���������Ø �� ������ �� ������‰�� ����� ‰��� ������ ����‰� ��� ����� ¨��‰���

���‰� ��� ‰��È ©∏±,∏�±¥,µ ���������Ø��‰���®��� ������ ���‰ ��� ����� �� ���� ¨ ��� �� ��‰�È 
������ ����‰� ��� ���‰� ‰�� ����� �� ����� ���� �‰� ¨���‰� �‰�� � ����‰� Æ ���‰� È‰� ��������� ���

��� �� ‰��‰� �� ���‰� ������ �� ������ ���‰� ���� ��‰� ��‰� ‰�� ��È  ����‰�µ≥,≤ �� ������ �
≤≥,∞�‰ �È ����‰�� ������‰� ��� ������ Æ�� ���‰ ��� ��‰�� ������ ���� ��© ������� ‰���� Ω‡

∞,≤¥π ����È  ���‰� Ω∞,∞±∑ ®�‰ ���‰� �‰�� �� ��‰� ��� ������ ���‰� ‰�� ����� ���È ���È  ¨����‰�
 ������ ���‰ ��‰� ¨����‰� ����‰�����‰� ���� ‰��‰� �� ���‰� ��� ������ ���� ���� ���� �‰ ��‰�

� ����‰� ���� ������ ��������� ������ �‰�� �È  �����‰‰� ������� È‰� �������� ��‰� ‰�� �� ���‰�
 ���‰� �‰�� ����� ���‰� ¨���‰� ����� ��©odds ratio = 1.05; CI= 1.03 - 1.08; p =0.000  ;® 

�‰� ���� ������ ���� ����‰� ����� �������� ����‰� �� ���‰� �� ‰�����‰� ����� �� Æ �� ������ ����
����È �‰ ���‰� ‰��È  ���� ��‰���� ���‰� �� ������ ���‰� �� ����� ���� ��‰����� �‰ ���‰� ����‰� ����� ����

��� �����Æ ���� ������ ��� �����‰� ��� ����� ����È ����‰� ��� �� ����� ��‰� ‰�� �� ���‰�Æ 

 ≤π¥ 

π≤ Æ ���‰� �‰�� ���� �����©Phoenix dactylifera ®����‰� ��� ��  ��‰��� ���� �‰� ���‰� �‰��� ��
�����‰� � ‰��‰� ©≤��∑® 

��� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ  ����� �������� 

 
��� ����� ����� ��� È‰� ���‰� ‰� �����‰� �� È��� ���� ����� �� ¨�����‰� �� �����‰� � ‰��‰� ��‰��� ���

 �‰��� ����� ��� �� È����‰�©≤µ∂,∂ � ±,±µ �� ® �������� È‰�©≥∞  ��� ������‰� Æ® ��‰� ����
 ����� ����� ��������‰�� È‰� ��∞  •� �±∞  • �‰�‰� �����‰� ��� �� ���� È����‰� È‰� ������� ����

 ���‰ �‰� � ¨������‰� � ����‰�¥ �� �� �����������‰� ��‰�� ���‰� ��‰� ��‰� Æ ��‰� �� ‰����‰� �����‰� ����� ��
�‰� �� �‰�� È‰� ���‰� ����� �����‰ �‰� � ¨������� ��� È‰� �������� ���� ‰�� �‰� � �����‰� � ‰��‰� ���

 �����‰� �� ����©‰��‰� ‰�� �� ����® ‰��‰� �� ��� ����‰� ���‰� �� ¨©‰��‰� ���� ® ����‰� � ����‰� ���‰� �� �
 �����‰� �� �����‰� � ����‰� � ���©�����‰� ����® ¨  ���� �� �����‰� � ‰��‰� ���‰�� ��� ������ ��

���‰� ����� �� ��� ‰� �� �����‰� ���� ‰��� ������� �‰����‰� ����‰� ����� � ��� ��� ����� ¨�����‰‰ �
 ���‰� �������� ��������‰��� ��‰� ‰�� È���� ���� È‰� ������� ���‰� � ���‰� ����� �� ‰� ‰���� �� ���

©ELISA Æ®��‰� ��� È‰� ����� ¨����� � ����� ��� ����� �� ¨‰��‰� �� ��� ����‰� ���‰� ��� ‰���‰� � �
�������� Æ������� ��� � ����‰� ��� ��‰���‰� ��� � ��� ‰���� �� Æ �� ��� ����‰� � ����‰� ���‰� ��

��� �� ¨�����‰�� ¨��‰�‰� ���� ��� ��� �����‰� � ����‰� ���‰� �� �� �� �����‰� ����� ����‰���‰� ����Æ 
�� �� ��� È‰� ����� ��‰� ����±∞  • ������ �‰�� �� ����� ����� È‰� ��� �‰ ���‰� ��©p < 0.05 ® È‰�

 ‰��‰� ���� ‰�� ��‰����‰� �������‰� ����‰� �����©292.6 ± 7.4  �306.7 ± 24.0 �� ® �����‰� �����‰
 È‰� ����� ������±∞  • ��∞  •�‰���‰� È‰� ���‰� �� Æ ������ �‰�� �� ������ È‰� ���‰� ‰���� È�� �����

©p < 0.05 ®�� ‰�� �����‰� ��� �� ����©µ∞π,µ � ≥≥,∏  �¥∞∏,¥ � ±¥,¥ �� ® ������ �����‰� �����‰
 È‰� �����±∞  • ��∞  •������� ����� ��� �‰���‰� È‰� ���‰� �� �� ����‰� ����� ������ È‰�  �‰���‰�
��� ������‰��� Æ �� �����‰� È‰� ���‰‰ ����� ����� �� ���� �‰ �����‰� � ‰��‰� �� ���‰���‰� ��‰� ��� ����
 �� ������� ���‰� ����� ����‰� ���������� ‰���‰� � Æ����� È�� �����‰� ���� �� ����� �� � ����±∞  •

 ������ �‰�� �� ������ ����� È‰� ���‰� ��©p < 0.05  ®��‰����‰� �������‰� ����‰� ����� È‰�Æ 
 � ���� ����‰‰� ������ �� �����‰� �����±∞  • ����� ����� ���‰� ��� ������ ���� ��� ������©p < 

0.05 ® �� È‰��� ���� ��‰‰� ����‰� ����� ���� ������ È��� ������∞  • ���‰� ��©¥,∂ � ∞,∂  �≥,µ � 
∞,∂ �‰���‰� È‰�® Æ È‰� ����� ��‰� �����‰ ����� ����� �� ���� ��� �‰±∞  • � ��‰���‰� ��� È‰� ���‰� ��

�� ��� �� �����‰� È‰� � � ������ ������ ��� ����� ���� �� ���‰� È‰� ¨�����‰� ���� ‰�� ������©p 
> 0.05 ®� �� ‰�� ��� È‰� ‰���‰� � ‰����� ��� �� ����� � ��‰���‰� ��� �������� �����  ���‰� ‰����‰
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��� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ  ����� �������� 

 
��� ����� ����� ��� È‰� ���‰� ‰� �����‰� �� È��� ���� ����� �� ¨�����‰� �� �����‰� � ‰��‰� ��‰��� ���

 �‰��� ����� ��� �� È����‰�©≤µ∂,∂ � ±,±µ �� ® �������� È‰�©≥∞  ��� ������‰� Æ® ��‰� ����
 ����� ����� ��������‰�� È‰� ��∞  •� �±∞  • �‰�‰� �����‰� ��� �� ���� È����‰� È‰� ������� ����

 ���‰ �‰� � ¨������‰� � ����‰�¥ �� �� �����������‰� ��‰�� ���‰� ��‰� ��‰� Æ ��‰� �� ‰����‰� �����‰� ����� ��
�‰� �� �‰�� È‰� ���‰� ����� �����‰ �‰� � ¨������� ��� È‰� �������� ���� ‰�� �‰� � �����‰� � ‰��‰� ���

 �����‰� �� ����©‰��‰� ‰�� �� ����® ‰��‰� �� ��� ����‰� ���‰� �� ¨©‰��‰� ���� ® ����‰� � ����‰� ���‰� �� �
 �����‰� �� �����‰� � ����‰� � ���©�����‰� ����® ¨  ���� �� �����‰� � ‰��‰� ���‰�� ��� ������ ��

���‰� ����� �� ��� ‰� �� �����‰� ���� ‰��� ������� �‰����‰� ����‰� ����� � ��� ��� ����� ¨�����‰‰ �
 ���‰� �������� ��������‰��� ��‰� ‰�� È���� ���� È‰� ������� ���‰� � ���‰� ����� �� ‰� ‰���� �� ���

©ELISA Æ®��‰� ��� È‰� ����� ¨����� � ����� ��� ����� �� ¨‰��‰� �� ��� ����‰� ���‰� ��� ‰���‰� � �
�������� Æ������� ��� � ����‰� ��� ��‰���‰� ��� � ��� ‰���� �� Æ �� ��� ����‰� � ����‰� ���‰� ��

��� �� ¨�����‰�� ¨��‰�‰� ���� ��� ��� �����‰� � ����‰� ���‰� �� �� �� �����‰� ����� ����‰���‰� ����Æ 
�� �� ��� È‰� ����� ��‰� ����±∞  • ������ �‰�� �� ����� ����� È‰� ��� �‰ ���‰� ��©p < 0.05 ® È‰�

 ‰��‰� ���� ‰�� ��‰����‰� �������‰� ����‰� �����©292.6 ± 7.4  �306.7 ± 24.0 �� ® �����‰� �����‰
 È‰� ����� ������±∞  • ��∞  •�‰���‰� È‰� ���‰� �� Æ ������ �‰�� �� ������ È‰� ���‰� ‰���� È�� �����

©p < 0.05 ®�� ‰�� �����‰� ��� �� ����©µ∞π,µ � ≥≥,∏  �¥∞∏,¥ � ±¥,¥ �� ® ������ �����‰� �����‰
 È‰� �����±∞  • ��∞  •������� ����� ��� �‰���‰� È‰� ���‰� �� �� ����‰� ����� ������ È‰�  �‰���‰�
��� ������‰��� Æ �� �����‰� È‰� ���‰‰ ����� ����� �� ���� �‰ �����‰� � ‰��‰� �� ���‰���‰� ��‰� ��� ����
 �� ������� ���‰� ����� ����‰� ���������� ‰���‰� � Æ����� È�� �����‰� ���� �� ����� �� � ����±∞  •

 ������ �‰�� �� ������ ����� È‰� ���‰� ��©p < 0.05  ®��‰����‰� �������‰� ����‰� ����� È‰�Æ 
 � ���� ����‰‰� ������ �� �����‰� �����±∞  • ����� ����� ���‰� ��� ������ ���� ��� ������©p < 

0.05 ® �� È‰��� ���� ��‰‰� ����‰� ����� ���� ������ È��� ������∞  • ���‰� ��©¥,∂ � ∞,∂  �≥,µ � 
∞,∂ �‰���‰� È‰�® Æ È‰� ����� ��‰� �����‰ ����� ����� �� ���� ��� �‰±∞  • � ��‰���‰� ��� È‰� ���‰� ��

�� ��� �� �����‰� È‰� � � ������ ������ ��� ����� ���� �� ���‰� È‰� ¨�����‰� ���� ‰�� ������©p 
> 0.05 ®� �� ‰�� ��� È‰� ‰���‰� � ‰����� ��� �� ����� � ��‰���‰� ��� �������� �����  ���‰� ‰����‰
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 ≤πµ 

©∑,∑ � ±,±  �∂,∑ � ±,∞ ¨≤∏,≤ � ≥,¥  �≤∑,µ � ≤,π  ¨∞,∑ � ∞,¥  �±,µ � ∞,π ®�‰ �����‰� ����
È‰� ����� ������±∞  • ��∞  •�‰���‰� È‰� ���‰� ��Æ 

 È�� �����‰� � ‰��‰� ����� ‰�� ���‰‰ �����‰� �������� ������ ����� È‰©p < 0.05 ®��� �� ‰�� È�
 �����‰� �� ����‰� ���‰� �� ��������‰� �� ��‰�© µ∞�∞  ���� ���� ��‰���� ® �����‰� ������� �������� ���

©±¥,∞ � ±,∏  �������� ��‰���� Æ® ����� ����� �� ���� �‰ ���‰� ��� ¨�����‰� ‰���� ����‰ ����‰�� ���©p > 

0.05 ®��‰� ‰�� �� ��������‰� ����� È‰� Æ ����‰� ���‰� �� ���� ��‰� � ��‰�‰� ����� ��‰���‰� �����‰� �����
 �����‰� ��©≤,≤≤ � ∞,≤  �≤,±≥ � ∞,≤  ��‰‰�  ���� ��� ® È‰� ����� ������ �����‰� �����‰±∞  •

 ��∞  •‰� � �‰���‰� È‰� ���‰� ��� ��� ����‰� ��©≥,≥ � ∞,≥  �≥,≤ � ∞,≥  ��‰‰�  ���� ���®� ¨��‰� � �
��‰�‰� ���� È‰� ����� ����� ����� È‰� ‰��� �Æ 

 ��‰��‰� �����‰� ����� �� ��������� ���� ��� ً◌  ����� È‰� ‰���‰� ���� ���� ������ �������� �������‰‰
�����‰� �� �����‰� � ‰��‰‰ ����‰� Æ���� �����‰� ��� �����  �� ��‰� ‰�� ������� È‰� ����� ‰���

��������‰�  ���� ‰�� ����‰� ����� � ��‰����‰� �������‰� ����‰� ���� È‰� � �����‰� �� �����‰� ‰����‰� ��
����‰� ��� �� ¨  È‰� ��������‰���‰� ���� Æ������� ������ �����‰� ��� ����� ����  � ��� ��  ����� È‰�

‰���‰� ���� ����‰ È���‰� ������‰� �����‰� ¨  ������È‰ ��� ��� ������‰� ����� ������� ���� ����‰‰ È�� Æ
���� ً◌  È‰� ‰���‰� ���� ������ ����� ���� ��‰� ������‰� ���� ���‰� ����� ¨�����‰� � ‰��‰� ��‰��� ���

�� ��� ���� ��‰� ������‰� �� ����‰� È‰� ����������‰� � ������ �� ‰� È‰� ��Æ 

 ≤π∂ 

π≥ Æ��‰� ���‰� ��� ����‰� ������ �������� ��‰��‰� ���� ���������‰‰ ���±≤ �‰ �����‰� ������� 
���� �� �����‰� �����‰ ��� �� ������‰� ������ �����‰� �� ������ ������ ©≤��∑® 

 ����¢�� ����‰���� ¢������‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ‰��� ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

 
����� ������ �������� ����‰� �� ‰�� �‰�‰� ���������‰� ��� ����� ���� ���� ����� �±≤ ��� ¨

�����‰� ������ �����������‰� ‰����‰� ��� ��� ����‰� ���� ����� Æ ���‰� ����� ���� �����‰� ��� ����� ��
� �������� ����‰� ¨�‰�‰� ��������‰� ����� �� ‰�‰ �����‰�±≤ ‰� �� ����‰ ����� ��� È���� ������‰� �����

�‰ �����‰� ������ �����������‰� ‰����‰� ��� ��� ����‰� ����� ���� �‰��� ¨���� �� �����‰�È ����‰� �����Æ 
 �����‰� ��� ���� ����� ��� �‰�∂≥  ��� �� ������� ������ ¨�����‰� �� �� �����∂∞‡π∂ ����� Æ ����� ��

‰ ������‰� ������‰�� �������� ����‰� ¨�‰�‰� ���������‰� ����� �� �� ‰�±≤ �‰��� �‰�‰ ���� ��� Æ
����� �������Fluorescence polarization immunoassay (FPIA) Ion capture assay and 

Microparticle enzyme intrinsic factor assay¨  ¨���������‰� �� ‰�‰ ��‰� ����� ‰�‰��‰ �‰���‰� È‰�
��‰�� �������� ��±≤ Æ���� ���È  �������� ������ �� ��� �����‰� �����Mini‡Mental State 

Examination (MMSE Æ  �������� �������� ������‰� ‰�‰�� ��SPSS   ���±∞,∞  Windows 2004 �‰���
���� ‰����‰�� �‰�‰� ���������‰� ������� ��� ����‰‰ ‰�‰�� ����È  ��������Linear Logistic 

regression Æ ������� �� ���Binary Logistic regression  �‰�‰� ���������‰� ������� ��� ����‰� ‰�‰��‰
�����‰� �������� �����‰ ����‰� ��‰����� �� È���� ‰����‰�� Æ 

�‰� �� ‰� ���� �‰�‰� ���������‰� ������� ������ ������ ���� �� �����‰� ��� ����� ����� �������� ���
�±≤  ����‰� ����� ���∂π,∏ � �≤¥ � �¥≥�‰���‰� È‰� � Æ �� ����� �� ��� ��� ¨�‰� È‰� �����∂∞ �� �

����� ������ ���� �� ������ ����� �����‰� ���� ����� Æ ����‰� ����� �� ‰� ������ �� ��� ���
� ��������±≤ ��������‰� ����� ������ ������ �‰��� ‰�� ������ ��� ������ �‰��� È‰�� �‰�‰� �

 ������� ������ ������� ������ ������� �������‰�©p<0.05Æ® 
 �‰�� ����‰� ���� ¨�����‰� È‰� �‰�‰� ���������‰� ������� È‰� �����‰� ‰����‰� ���� ‰���� �� �����

����� �� ����� ������� �‰�‰� ���������‰� �©ß=-1.03, p=0.000® Æ����� ¨�‰� È‰� �����  ���� �����
MMSE  ����‰� ������� �� ‰� �� ������� ��������©ß=0.8, p=0.009 ® �‰�‰� ���������‰��©ß=-0.5, 

p=0.001 ®�‰È ����‰� ����� ���� Æ� ������� ������ ���±≤  ���� ����� �� ������� ��������MMSE  ���
���� ����‰� ����� �� ‰� ������� ������‰� �����‰� ‰����� �‰�‰� ���������‰� ��©ß=0.0009, p=0.03Æ® 

 ���� �����‰� �������� ������ ��‰����� �� �����‰� �����‰� ‰�‰�� ����±,≥ ©p=0.03, (1.623-1.022)® 
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 ≤π∂ 

π≥ Æ��‰� ���‰� ��� ����‰� ������ �������� ��‰��‰� ���� ���������‰‰ ���±≤ �‰ �����‰� ������� 
���� �� �����‰� �����‰ ��� �� ������‰� ������ �����‰� �� ������ ������ ©≤��∑® 

 ����¢�� ����‰���� ¢������‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ‰��� ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ�‰�� ����� 

 
����� ������ �������� ����‰� �� ‰�� �‰�‰� ���������‰� ��� ����� ���� ���� ����� �±≤ ��� ¨

�����‰� ������ �����������‰� ‰����‰� ��� ��� ����‰� ���� ����� Æ ���‰� ����� ���� �����‰� ��� ����� ��
� �������� ����‰� ¨�‰�‰� ��������‰� ����� �� ‰�‰ �����‰�±≤ ‰� �� ����‰ ����� ��� È���� ������‰� �����

�‰ �����‰� ������ �����������‰� ‰����‰� ��� ��� ����‰� ����� ���� �‰��� ¨���� �� �����‰�È ����‰� �����Æ 
 �����‰� ��� ���� ����� ��� �‰�∂≥  ��� �� ������� ������ ¨�����‰� �� �� �����∂∞‡π∂ ����� Æ ����� ��

‰ ������‰� ������‰�� �������� ����‰� ¨�‰�‰� ���������‰� ����� �� �� ‰�±≤ �‰��� �‰�‰ ���� ��� Æ
����� �������Fluorescence polarization immunoassay (FPIA) Ion capture assay and 

Microparticle enzyme intrinsic factor assay¨  ¨���������‰� �� ‰�‰ ��‰� ����� ‰�‰��‰ �‰���‰� È‰�
��‰�� �������� ��±≤ Æ���� ���È  �������� ������ �� ��� �����‰� �����Mini‡Mental State 

Examination (MMSE Æ  �������� �������� ������‰� ‰�‰�� ��SPSS   ���±∞,∞  Windows 2004 �‰���
���� ‰����‰�� �‰�‰� ���������‰� ������� ��� ����‰‰ ‰�‰�� ����È  ��������Linear Logistic 

regression Æ ������� �� ���Binary Logistic regression  �‰�‰� ���������‰� ������� ��� ����‰� ‰�‰��‰
�����‰� �������� �����‰ ����‰� ��‰����� �� È���� ‰����‰�� Æ 

�‰� �� ‰� ���� �‰�‰� ���������‰� ������� ������ ������ ���� �� �����‰� ��� ����� ����� �������� ���
�±≤  ����‰� ����� ���∂π,∏ � �≤¥ � �¥≥�‰���‰� È‰� � Æ �� ����� �� ��� ��� ¨�‰� È‰� �����∂∞ �� �

����� ������ ���� �� ������ ����� �����‰� ���� ����� Æ ����‰� ����� �� ‰� ������ �� ��� ���
� ��������±≤ ��������‰� ����� ������ ������ �‰��� ‰�� ������ ��� ������ �‰��� È‰�� �‰�‰� �

 ������� ������ ������� ������ ������� �������‰�©p<0.05Æ® 
 �‰�� ����‰� ���� ¨�����‰� È‰� �‰�‰� ���������‰� ������� È‰� �����‰� ‰����‰� ���� ‰���� �� �����

����� �� ����� ������� �‰�‰� ���������‰� �©ß=-1.03, p=0.000® Æ����� ¨�‰� È‰� �����  ���� �����
MMSE  ����‰� ������� �� ‰� �� ������� ��������©ß=0.8, p=0.009 ® �‰�‰� ���������‰��©ß=-0.5, 

p=0.001 ®�‰È ����‰� ����� ���� Æ� ������� ������ ���±≤  ���� ����� �� ������� ��������MMSE  ���
���� ����‰� ����� �� ‰� ������� ������‰� �����‰� ‰����� �‰�‰� ���������‰� ��©ß=0.0009, p=0.03Æ® 

 ���� �����‰� �������� ������ ��‰����� �� �����‰� �����‰� ‰�‰�� ����±,≥ ©p=0.03, (1.623-1.022)® 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م301

 ≤π∑ 

 ������� ¨�‰�‰� ���������‰� �������‰∞,∑ ©p=0.2, (0.962-0.496 ®����‰� �������‰ Æ‰� ����� ��� �����
� ������� ��� ��� ����� ������ ����±≤  ����� ��� ��� ��� �����‰� �������� ������ ��‰������

 ����‰�� ���������‰� ������ ������‰� �����‰� ‰����� ¨��‰��‰�©RR: 1.0, (0.999-1.00), p=0.05Æ® 
 �������� ���� ��‰� ����‰� �� ����‰� �� �����‰� ��� �� �������‰�‰� ���������‰� ������� �� ������� Æ ���

 ��� �� ������ ���‰� �����‰ ������ �‰��� ���� ���� �����‰� �������� �����‰ �����‰� �����‰�
����� �����‰� ‰���� �� ‰���� ‰��� �‰�‰� ���������‰� ������� ������ ����‰� Æ ��� ¨����� ��� È‰�

��‰� ����� ��� �� ‰� ��� ������ ��� ����‰�� ���������‰‰ �‰�‰� �����‰�� ������‰� �����‰� �������� ¨��‰
� �������±≤ �����‰� �������� ������ ����� �� ������� ��������Æ 

 ≤π∏ 

π¥ Æ ���� ��‰� ‰�� �� ����‰�‰� ������� �‰� ���‰� �‰��� �� ����‰� ��� �� ���‰� �‰�� ���� �����
��� ����� �� ���‰���������������‰�� ����‰� ����‰� ���� �� ©≤��∑® 

������� ���� ��� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
 �� ���‰� ���� ��‰� ����‰� ����� È‰� ����‰� ��� �� ���‰� ‰���� ��� ����� ���� �����‰� ��� �����

����� ��‰��� ����‰�� ����� ����� ������ �������‰������ ��‰��� ���� ����‰�� ����� ������ ��‰� Æ ��
 ��������������‰� ����� ���‰� ����� ���� �� ����� ���� �� ������ ����‰� �����©≥≤,≤µ ��‰�Ø��� Æ®

����� ����� �� ����� ������ ��� ����‡ �‰���©≤≥π�∏,¥ ���� ® ��������� �������� �������� È‰�
��� ����‰�� �������‰������ ��‰��� ��� ����‰�� ����� ��������� ��‰������ ��‰ Æ ������ ‰� ����

 ����� ��� �� �����©��‰������ ��‰��� ��� ����‰�� ����� �� ��‰������ ��‰��� ����‰�� ����� ¨������ ®
 ����� �� ���‰� �� �‰�� ��� ���� ������� ��±∞������ ��� ���‰� ��� � Æ� ����� �� �������� ����‰�‰� ������

 �������� �����‰�‡  ���‰� ���‰ ������ �� ������� �� ��� ����‰‰�Æ 
 �� ���‰� �� �‰�� ���� ������ ���‰‰� ��������‰� ��������‰‰ ���‰� ��� ����� �� �����‰� ��� ����� �����

 �����±∞ ���� ��� ��� �©±∞∏,∂�∑,∑  ¨��±∞±,≥�±∞,≥ �‰���‰� È‰� ��®  ����‰�� �����‰� ��������‰‰�
 ���� ��� ��‰������ ��‰���‰�©±≥∂,±�≤,∏  ¨��±≤±,¥�µ,≤ �‰���‰� È‰� �� ® ������� È‰�Ú� �‰� ��� ���

©p<0.05 ® ��‰������ ��‰���‰� ��� ����‰�� �����‰� ��������‰� ��©≤∂�±∏,≥  ¨��µ¥,∂�≤¥,µ  È‰� ��
�‰���‰�Æ® 

‰�����‰� ���‰� ����‰ ����‰��  �� ���‰� �� �‰�� ���� ������ ���‰‰� ��������‰� ��������‰‰ �����‰� ���� ‰��
 �����±∞ ���� ��� ��� �©±,∞µ�±,∞∞¥  ¨��‰±,±�∞,∞≥ �‰���‰� È‰� ��‰ ® ����‰�� �������‰� ��������‰‰�

 ���� ��� ��‰������ ����‰���‰�©±,µ≤�∞,∞µ  ¨��‰±,∑∑�∞,∞∏ �‰���‰� È‰� ��‰®� ���� ��� ��� ����
 ������� È‰�� �������‰�©p<0.05 ® ��‰������ ����‰���‰� ��� ����‰�� �������‰� ��������‰� ��

©µ,µ�∞,∑∑ ¨��‰¥,≤≤�±,∞∑ �‰���‰� È‰� ��‰ Æ® È‰� ����� ���� ����� �� �����‰� �����±∞ ��� �‰ ��� �
 ������ �‰�� ��� ������� È‰�©p<0.05 ® �� ���‰� ��� ����� È‰� ������ ‰� ��� �����‰� ���‰� ����

�����‰� ������� �� �����Æ 
 ����� ��‰�� ��‰������ ��‰���‰� ��� ����‰�� �����‰� �����‰� ������ ‰�� �� ‰�����‰� ����‰� ���� ����

±∞ ���  �©∏π≥,≤�∑π �� ® ������� È‰�©p<0.05 ®‰‰� ��������‰� ��������‰� ��‰ ‰�����‰� ����‰� ���� �� ���
 ����� ���� �� ���‰� �� �‰�� ���� ������±∞ ��� � ©∑±µ,±�±π  ¨��∑≤≤,µ�≤¥ �‰���‰� È‰� �� ® �‰ ��‰�

 ������ �‰�� ��� ������� ����©p<0.05 ® ��‰������ ����‰���‰� ����‰�� �������‰� ��������‰� ���� �����
©∑π≤,∂�≥µ  ¨��∏≤∑,≤≥�≤¥ �‰���‰� È‰� �� Æ®��� È‰�� ���� ����‰�� �����‰� �����‰‰ ‰����� ���� �
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π¥ Æ ���� ��‰� ‰�� �� ����‰�‰� ������� �‰� ���‰� �‰��� �� ����‰� ��� �� ���‰� �‰�� ���� �����
��� ����� �� ���‰���������������‰�� ����‰� ����‰� ���� �� ©≤��∑® 

������� ���� ��� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
 �� ���‰� ���� ��‰� ����‰� ����� È‰� ����‰� ��� �� ���‰� ‰���� ��� ����� ���� �����‰� ��� �����

����� ��‰��� ����‰�� ����� ����� ������ �������‰������ ��‰��� ���� ����‰�� ����� ������ ��‰� Æ ��
 ��������������‰� ����� ���‰� ����� ���� �� ����� ���� �� ������ ����‰� �����©≥≤,≤µ ��‰�Ø��� Æ®

����� ����� �� ����� ������ ��� ����‡ �‰���©≤≥π�∏,¥ ���� ® ��������� �������� �������� È‰�
��� ����‰�� �������‰������ ��‰��� ��� ����‰�� ����� ��������� ��‰������ ��‰ Æ ������ ‰� ����

 ����� ��� �� �����©��‰������ ��‰��� ��� ����‰�� ����� �� ��‰������ ��‰��� ����‰�� ����� ¨������ ®
 ����� �� ���‰� �� �‰�� ��� ���� ������� ��±∞������ ��� ���‰� ��� � Æ� ����� �� �������� ����‰�‰� ������

 �������� �����‰�‡  ���‰� ���‰ ������ �� ������� �� ��� ����‰‰�Æ 
 �� ���‰� �� �‰�� ���� ������ ���‰‰� ��������‰� ��������‰‰ ���‰� ��� ����� �� �����‰� ��� ����� �����

 �����±∞ ���� ��� ��� �©±∞∏,∂�∑,∑  ¨��±∞±,≥�±∞,≥ �‰���‰� È‰� ��®  ����‰�� �����‰� ��������‰‰�
 ���� ��� ��‰������ ��‰���‰�©±≥∂,±�≤,∏  ¨��±≤±,¥�µ,≤ �‰���‰� È‰� �� ® ������� È‰�Ú� �‰� ��� ���

©p<0.05 ® ��‰������ ��‰���‰� ��� ����‰�� �����‰� ��������‰� ��©≤∂�±∏,≥  ¨��µ¥,∂�≤¥,µ  È‰� ��
�‰���‰�Æ® 

‰�����‰� ���‰� ����‰ ����‰��  �� ���‰� �� �‰�� ���� ������ ���‰‰� ��������‰� ��������‰‰ �����‰� ���� ‰��
 �����±∞ ���� ��� ��� �©±,∞µ�±,∞∞¥  ¨��‰±,±�∞,∞≥ �‰���‰� È‰� ��‰ ® ����‰�� �������‰� ��������‰‰�

 ���� ��� ��‰������ ����‰���‰�©±,µ≤�∞,∞µ  ¨��‰±,∑∑�∞,∞∏ �‰���‰� È‰� ��‰®� ���� ��� ��� ����
 ������� È‰�� �������‰�©p<0.05 ® ��‰������ ����‰���‰� ��� ����‰�� �������‰� ��������‰� ��

©µ,µ�∞,∑∑ ¨��‰¥,≤≤�±,∞∑ �‰���‰� È‰� ��‰ Æ® È‰� ����� ���� ����� �� �����‰� �����±∞ ��� �‰ ��� �
 ������ �‰�� ��� ������� È‰�©p<0.05 ® �� ���‰� ��� ����� È‰� ������ ‰� ��� �����‰� ���‰� ����

�����‰� ������� �� �����Æ 
 ����� ��‰�� ��‰������ ��‰���‰� ��� ����‰�� �����‰� �����‰� ������ ‰�� �� ‰�����‰� ����‰� ���� ����

±∞ ���  �©∏π≥,≤�∑π �� ® ������� È‰�©p<0.05 ®‰‰� ��������‰� ��������‰� ��‰ ‰�����‰� ����‰� ���� �� ���
 ����� ���� �� ���‰� �� �‰�� ���� ������±∞ ��� � ©∑±µ,±�±π  ¨��∑≤≤,µ�≤¥ �‰���‰� È‰� �� ® �‰ ��‰�

 ������ �‰�� ��� ������� ����©p<0.05 ® ��‰������ ����‰���‰� ����‰�� �������‰� ��������‰� ���� �����
©∑π≤,∂�≥µ  ¨��∏≤∑,≤≥�≤¥ �‰���‰� È‰� �� Æ®��� È‰�� ���� ����‰�� �����‰� �����‰‰ ‰����� ���� �
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 ≤ππ 

 ���‰� �� �‰�� ���� ������ ��‰������ ��‰���‰� ���©π∑∂,¥�≥π �� Æ® 
 ������ �‰�� ��� ������� ���� �‰©p<0.05 ® ���� ������ ���‰‰� ��������‰� ��������‰� ��� ������‰� �����‰� ��

 ����� �� ���‰� �� �‰��±∞ ��� �©±µ,≥�∞,π ¨±≥,π∏�±,¥ È‰���‰� È‰� ® �������‰� ��������‰� ����
 ��‰������ ����‰���‰� ����‰��©±∑,≤�∞,µ ¨±¥,∂�∞,¥ �‰���‰� È‰� Æ® ���� �����‰� ������� ����� ��� ‰�

 ������� È‰�� ������ ����� ��‰©p<0.05 ® ���� ������ ��‰������ ��‰���‰� ��� ����‰�� �����‰� ������‰� ��
� ����� È‰±∞ �©∏,≤�≤,πÆ® ������� È‰�� ������ ����� ��‰ ���� ������ ���©p<0.05 ® ����‰�� �����‰� ��

 ���‰� �� �‰�� ���� ������ ��‰������ ��‰���‰� ���©≥,±�≤,≤Æ® 
 ������ �‰�� ��� ������� ���� �‰©p>0.05 ® ��� ������‰� �����‰� �� ��‰� ‰�� �� ����‰�‰� ������� È‰�

�‰� È‰� ����� ���� ������� ��� �‰�� ��‰������ ��‰���‰� ����‰�� �����‰� ����±∞��� � Æ �� �����‰� �����
 È‰� ����� �� ���‰� �� �‰�� ��� ���� ����� ��‰�� ��‰������ ��‰���‰� ��� ����‰�� �����‰� �����‰�±∞ �

 ��‰� �� ����‰� ������� ��‰ ���©¥π∂�∏±,∂ ��‰�Ø ¨��‰���≥±µ�∂±,± ��‰�Ø�‰���‰� È‰� ��‰���  ® ����
 ������‰�� ������ ������� È‰��©±¥∑�µ,≥ ��‰�Ø ¨��‰���±µ∂�∑,∂ ��‰�Ø�‰���‰� È‰� ��‰��� ® ����‰�� �����‰��

 ��‰������ ��‰���‰�©≤≤∑�±∑,∂ ��‰�Ø ¨��‰���≤∂∏�±∏,π��‰�Ø�‰���‰� È‰� ��‰��� Æ® ���� ����� ��� �‰��‰��
 È‰� �����±∞��� �  ������ �‰�� �� ������ È‰� ��� ��‰������ ��‰��� ��� ����‰�� ����� �����‰

©p<0.05 ®�����‰� ���‰Æ 
 �����‰� �����‰� �� ���‰� ��� ����� È‰�� ��‰� ����‰� ������� È‰� ���‰� ����� ���‰� ��� ����� ����

�������������‰�� ����‰� ����‰�� Æ����‰� ���‰� ������ ����� ���‰���� �����‰� ��� ����� �� ������ � � Æ ��‰
 È‰� ����‰� ���‰� �����‰ ����� �‰�� �‰���� ���� � ����� ��‰����� ����� ���� ����� ��‰ ���‰� �� ���� ���� ���
�����‰�� ������‰� �����‰� �� ‰�����‰� ���‰�� ����‰� ����� ������‰� �����‰�� ���‰� ��� ������ ��‰� ��� 

��‰������ ��‰���‰� ��� ����‰�� �����‰�� ��‰������ ��‰���‰� ����‰�� Æ ��‰�� �����‰ ���� ����� È‰� �����
��‰� ����‰� ����� È‰� ���‰� ���� ��‰�� �� ���� ��‰�Æ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ≥∞∞ 

 
 )٢٠٠٧(أثر مستخلصات البطم األطلنطي والبطم الفلسطيني على وظائف الكبد في الجرذ . ٩٥

���� ����� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ����‰� ∫� Æ����� ��� ���� ���� 

 
 ������‰‰� ���‰� ������©Pistacia lentiscus ® ��� �� ��‰�� �����‰� ���‰ ����� ����� �� ����‰� ��‰� ��

��� ����‰� ���‰‰ ����� ����‰� ��� ��‰� ���‰� ����� �� �‰� ����� �‰��� ������ �� �������� È‰� È�� Æ
 ���‰��� ���‰� ‰�� È���� ������ �� ������‰‰� ���‰� ������ È‰� �����‰� ��� ���� �‰�‰ ©Pistacia 

atlantica ® �����‰�‰� ���‰��©Pistacia palaestina ®����� �� ����� ������‰� Æ ����� �� �����‰� ��� ��
�‰�� ��‰����‰� ������‰� �����‰� ������� ���‰‰ �����‰� �������‰�� ����‰‰ ������ ��� ��‰ �����‰� ����� �‰����‰� È�

����� ������‰‰� ���‰� ������ Æ ������‰� �� ��‰�� ���� È‰� ����� ���‰��� ���‰� �� �����‰� ������
 ��‰����‰�©≤µ,∑∂ ��‰�Ø��‰‰� ® ‰��� ��� �����‰�‰� ���‰� �����©π,≥ ��‰�Ø��‰‰�® �� ���� ���� �‰����‰� È��‰� ¨

 ���‰��� ���‰�©∞,≤±∏  È‰�∑∞∞ ������� ® È‰� ���� ��� �����‰�‰� ���‰� ����‰ �� ‰��� �����©∞,±±∂ 
 È‰�∑∞∞ ������� ® È‰��� �� ������‰‰� ���‰� �‰���� ���� ����‰� ����� ��� ��‰ �����‰� ���� ���

©∑∏,≥≥ ®•‰� �� ‰��� ��� ����� �����‰�‰� ���©∑≥,≥∑ ®• ��� ����‰� ������‰‰ ���‰‰ �����‰� �������‰� ����� ���
 ���‰�� �� ����� ������‰ �����‰� �������� ���‰� ‰�� ������ ������ �����‰� ����‰� ������ �����‰�

�‰�‰� �����‰�‰� È‰� ������� ������‰� ������‰�� ���������� Æ��� ����� ‰��� ���� ������‰‰� ���‰� �� ���‰‰ �
�����‰� ������‰‰ ������ ����� ���‰��� ���‰� ����� ����� �����‰�‰� ���‰�� Æ ���� ��� �����‰� ��� �� �����

 ���‰��� ���‰‰ ���‰� �‰���� ��� ����� ������‰‰� ���‰� �� ���� ���‰‰ ���� �‰���� �����‰�‰� ���‰� �������
����� �����‰� ��� �����‰� ‰�� ������ �� ����� È‰� È�� ��� ������ ��� È‰� ������� Æ 
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 ≥∞∞ 

 
 )٢٠٠٧(أثر مستخلصات البطم األطلنطي والبطم الفلسطيني على وظائف الكبد في الجرذ . ٩٥

���� ����� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ����‰� ∫� Æ����� ��� ���� ���� 

 
 ������‰‰� ���‰� ������©Pistacia lentiscus ® ��� �� ��‰�� �����‰� ���‰ ����� ����� �� ����‰� ��‰� ��

��� ����‰� ���‰‰ ����� ����‰� ��� ��‰� ���‰� ����� �� �‰� ����� �‰��� ������ �� �������� È‰� È�� Æ
 ���‰��� ���‰� ‰�� È���� ������ �� ������‰‰� ���‰� ������ È‰� �����‰� ��� ���� �‰�‰ ©Pistacia 

atlantica ® �����‰�‰� ���‰��©Pistacia palaestina ®����� �� ����� ������‰� Æ ����� �� �����‰� ��� ��
�‰�� ��‰����‰� ������‰� �����‰� ������� ���‰‰ �����‰� �������‰�� ����‰‰ ������ ��� ��‰ �����‰� ����� �‰����‰� È�

����� ������‰‰� ���‰� ������ Æ ������‰� �� ��‰�� ���� È‰� ����� ���‰��� ���‰� �� �����‰� ������
 ��‰����‰�©≤µ,∑∂ ��‰�Ø��‰‰� ® ‰��� ��� �����‰�‰� ���‰� �����©π,≥ ��‰�Ø��‰‰�® �� ���� ���� �‰����‰� È��‰� ¨

 ���‰��� ���‰�©∞,≤±∏  È‰�∑∞∞ ������� ® È‰� ���� ��� �����‰�‰� ���‰� ����‰ �� ‰��� �����©∞,±±∂ 
 È‰�∑∞∞ ������� ® È‰��� �� ������‰‰� ���‰� �‰���� ���� ����‰� ����� ��� ��‰ �����‰� ���� ���

©∑∏,≥≥ ®•‰� �� ‰��� ��� ����� �����‰�‰� ���©∑≥,≥∑ ®• ��� ����‰� ������‰‰ ���‰‰ �����‰� �������‰� ����� ���
 ���‰�� �� ����� ������‰ �����‰� �������� ���‰� ‰�� ������ ������ �����‰� ����‰� ������ �����‰�

�‰�‰� �����‰�‰� È‰� ������� ������‰� ������‰�� ���������� Æ��� ����� ‰��� ���� ������‰‰� ���‰� �� ���‰‰ �
�����‰� ������‰‰ ������ ����� ���‰��� ���‰� ����� ����� �����‰�‰� ���‰�� Æ ���� ��� �����‰� ��� �� �����

 ���‰��� ���‰‰ ���‰� �‰���� ��� ����� ������‰‰� ���‰� �� ���� ���‰‰ ���� �‰���� �����‰�‰� ���‰� �������
����� �����‰� ��� �����‰� ‰�� ������ �� ����� È‰� È�� ��� ������ ��� È‰� ������� Æ 
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 ≥∞± 

π∂ Æ ����‰� ��� �‰� ‰��‰� ‰�� ������‰� ‰����‰� �����©≤��∑® 
������‰� ����‰���� �� �‰�‰ Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 

����‰� ����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ��� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ‰� ���� �������� 

 
 �� �����‰� ��� ����� ��©retrospective case control study ® ������‰� �‰��‰� ��� ����� È‰� ���� ��‰��

������� ����‰� È‰� ‰��‰� ‰�� Æ ����‰� ������ ��©���‰� Ω∑∞∞ ®����� ‰��� �� ������ È����� �� Æ ����
���‰ ����� �‰���� ‰�� �� ����‰� Æ �����‰� ‰����‰� ��� ����‰� ��������� ¨����‰� ��� ¨����‰� ��� �����

 ���� ¨����‰��‰� ¨������‰� ¨���‰� ¨������‰� ¨�����������‰� ¨����‰� ����� �‰����‰� ‰����‰�� ����‰�
� �������� ¨� ������� ¨� ������� ¨��‰��‰�∂  ������ ��� �� ����‰��≥  ¨∂ ���‰� ����� ‰��‰� ‰�� ���‰�� ¨

‰� ‰��‰�� Æ ������ ������ È‰� ����‰� ‰�‰�� ‰�� �� ���� �����‰�� �����‰� ������‰� ‰���� ����
©ESHA Æ® ���� ��©p- value ® ����� ���‰� ������� ���� ��©OR ®�����‰� ������� ���� �� Æ �����

 ��� ����‰� �� ����‰� ‰���≤∂∞≤  ������‰�� ������ ����≥≤∞  ����‰�� ����π∞ ���� Æ ���� ���� ����
 ��������� �� ������ ��� �� ����‰�� ������‰�� ¨����‰� ���� � ������� ���� ¨����‰� ���� ������‰� ���

����‰� Æ����‰� ���� ‰��‰� È‰� ����� ��‰ ‰��‰� ‰�� ������‰� ‰����‰�Æ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ≥∞≤ 

π∑ Æ����� ����� ��� ����‰�� ���‰� ����� ������ ����‰ ¨������ ����� �� ��������� �‰���‰� ©≤��∑® 

�����‰� �‰� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����� ∫� Æ����‰� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫�Æ����� ���� ���� 
 

������� �‰���‰� ����� ����� ��� ����‰�� ���‰� ����� ������ ���� ����� È‰� ���‰� ��� ���� ����� �� ��
 ��������� �����‰� ¨�����‰� ���‰� ����� ����� �‰��� ����‰� ����‰�� �����‰� ���‰� ������ ����‰ ¨������

���‰�‰�� Æ �� ����� �‰��� ����‰ ‰��‰�� ���‰� ��� �� ���∏±∑  �����‰� ��‰� ��©¥∞∏  � ����¥∞π ���� ®
 ��� �� ������� ������∂‡±± ����‰� ���� ¨�����  �� �������‰� �‰�‰ ����� ������� �������� È‰�© ����‰� ����

�����‰��®È‰��� ������‰� ¨ ∫∂‡∏ �����‰� ������‰�� ����� ∫π‡±± ��� Æ ��� ���‰� �‰�� ���� ������ ��
 ������ ������ ���� �� �����‰� ���‰� ����‰ ‰������� ���‰� �‰�� ����� ���‰� ��� �����‰� �����

©CDC®Æ  �����‰� ���‰�� �������� ���‰�� ������‰� �����‰�� ���� �‰��� È‰� ����� ������� ����� ��� �‰��
�����‰� ������� ���‰�‰� ������ �‰��� Æ ����� ‰�� ‰�����‰� ����‰� ‰�� ������� �� ���© ���� ����� ���

�‰�� ®�‰�����‰� ������� ��‰���‰� ������‰� ���‰Æ 
����� �����  �‰���‰� È‰� �‰� ��� ���� ����‰� �� ����‰�� ���‰� ����� ������ ���� �� �����‰�±µ,∏ • �

±≤,¥ Æ• �������� �����‰�� ����‰�� �����‰� ��� ���� ���©Z score® ‰� �‰��‰� ���‰� È‰� ����È  �‰���‰�
≥,µ ¨ �≥,∏• ¥,≥• Æ �� ���� ���‰�‰� ������ �� �����‰� ����� ���¥  ����������� È�‰ ����‰� ¨������¨ 

����� ��� ‰��‰� �����¨  ���‰� ������ ������‰� ‰����‰� �� ��‰ ���‰��‰� È����‰�� �����‰� ����‰� ������
����‰��Æ 

 ‰����� È�‰ ����‰�� ���‰� ������ ‰�����‰� ����‰� ��� ���� ���� ��� �����‰� �������� ����� ����� �‰��
(p>0.05) ����È ‰�����‰� ����‰� ‰�� ����� �� ‰�� �������� ���‰��‰� ��� ��� ���� ������ �� ����‰‰ �‰�Æ 

��������� �����‰� ����� ��� ������ ����‰�� ���‰� ����� ������ ���� �� È‰� ���‰� ��� ����� ����� Æ ����
�� ‰�� �� ������ ����‰� ����‰� È‰� ������ ����������� ��� �‰���‰� ��������‰� ������‰� ����� �

������‰�� ����‰� Æ�� ����� ���� ������ ����� ¨���‰�‰� ���� ��‰�‰� ����� �� ‰�‰��‰�� ����‰� ¨������‰� ����
 ��� ����‰� ������ ���‰� �����‰ ������ ������� ������ ����� ‰���� ���� ������ ������‰� �����‰� ��

���‰� �����Æ 
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π∑ Æ����� ����� ��� ����‰�� ���‰� ����� ������ ����‰ ¨������ ����� �� ��������� �‰���‰� ©≤��∑® 

�����‰� �‰� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����� ∫� Æ����‰� ����� ���� 

�����‰� ����‰� ∫�Æ����� ���� ���� 
 

������� �‰���‰� ����� ����� ��� ����‰�� ���‰� ����� ������ ���� ����� È‰� ���‰� ��� ���� ����� �� ��
 ��������� �����‰� ¨�����‰� ���‰� ����� ����� �‰��� ����‰� ����‰�� �����‰� ���‰� ������ ����‰ ¨������

���‰�‰�� Æ �� ����� �‰��� ����‰ ‰��‰�� ���‰� ��� �� ���∏±∑  �����‰� ��‰� ��©¥∞∏  � ����¥∞π ���� ®
 ��� �� ������� ������∂‡±± ����‰� ���� ¨�����  �� �������‰� �‰�‰ ����� ������� �������� È‰�© ����‰� ����

�����‰��®È‰��� ������‰� ¨ ∫∂‡∏ �����‰� ������‰�� ����� ∫π‡±± ��� Æ ��� ���‰� �‰�� ���� ������ ��
 ������ ������ ���� �� �����‰� ���‰� ����‰ ‰������� ���‰� �‰�� ����� ���‰� ��� �����‰� �����

©CDC®Æ  �����‰� ���‰�� �������� ���‰�� ������‰� �����‰�� ���� �‰��� È‰� ����� ������� ����� ��� �‰��
�����‰� ������� ���‰�‰� ������ �‰��� Æ ����� ‰�� ‰�����‰� ����‰� ‰�� ������� �� ���© ���� ����� ���

�‰�� ®�‰�����‰� ������� ��‰���‰� ������‰� ���‰Æ 
����� �����  �‰���‰� È‰� �‰� ��� ���� ����‰� �� ����‰�� ���‰� ����� ������ ���� �� �����‰�±µ,∏ • �

±≤,¥ Æ• �������� �����‰�� ����‰�� �����‰� ��� ���� ���©Z score® ‰� �‰��‰� ���‰� È‰� ����È  �‰���‰�
≥,µ ¨ �≥,∏• ¥,≥• Æ �� ���� ���‰�‰� ������ �� �����‰� ����� ���¥  ����������� È�‰ ����‰� ¨������¨ 

����� ��� ‰��‰� �����¨  ���‰� ������ ������‰� ‰����‰� �� ��‰ ���‰��‰� È����‰�� �����‰� ����‰� ������
����‰��Æ 

 ‰����� È�‰ ����‰�� ���‰� ������ ‰�����‰� ����‰� ��� ���� ���� ��� �����‰� �������� ����� ����� �‰��
(p>0.05) ����È ‰�����‰� ����‰� ‰�� ����� �� ‰�� �������� ���‰��‰� ��� ��� ���� ������ �� ����‰‰ �‰�Æ 

��������� �����‰� ����� ��� ������ ����‰�� ���‰� ����� ������ ���� �� È‰� ���‰� ��� ����� ����� Æ ����
�� ‰�� �� ������ ����‰� ����‰� È‰� ������ ����������� ��� �‰���‰� ��������‰� ������‰� ����� �

������‰�� ����‰� Æ�� ����� ���� ������ ����� ¨���‰�‰� ���� ��‰�‰� ����� �� ‰�‰��‰�� ����‰� ¨������‰� ����
 ��� ����‰� ������ ���‰� �����‰ ������ ������� ������ ����� ‰���� ���� ������ ������‰� �����‰� ��

���‰� �����Æ 
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π∏ Æ���‰��‰� ���� �� ������ ‰����‰� �� ������ �� �����‰� ‰���‰� ��� �� ©≤��∏® 
���‰� ���� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ��� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ��‰���‰� ����‰���� 

 
 È‰� �����‰� ��� �����µ± ‰��‰� ���� �� ����� ‰��� ����� Æ ��� ������ È‰� �����‰� ���� ‰���‰� ������

����‰� ‰�� ����� �� �����‰� Æ ����‰� ���� ������ ‰�� �� ���� ����� ����� È‰� ������‰� ‰����
 ����‰� ����� È‰� ������� ¨���‰� ‰�� ����� ‰�� È‰� �������� È���‰� ������‰� �����‰�� ����‰� �� �‰�����‰�

��‰� �����‰‰ ��‰� ��� ���� ¨����‰� �������‰���� ���Æ 
����� È‰� �����‰� ���� ���� ∫ ��‰� �������‰� ������‰�� ¨ ��� ��‰������ ��‰�� ��‰�� �����‰� ������‰�

�����‰� ‰���‰� ������ È‰� ������� ��‰������ ��‰�� Æ ���������� ��������� �‰��‰� ������ �������
�‰� �� ‰�����‰�� ���‰� ������� ��‰� ���� ¨����‰�� ������‰�� ������‰� �����‰�� ���©�����������‰� ® ������

�����‰� ����� ‰����‰‰ ����‰�� ������‰� �‰��‰� ������� ���� �����‰ ‰���‰� ��� ������‰� �����‰�Æ 
�����‰�� ������ ������� ���������� ��������� ����� ���� ����‰� �� ‰����‰� ����‰� �� È‰� �����‰� ����� ���� �

‰��‰� ���� ‰�� ����‰� ���‰�� ����� ��� ¨������ �����‰��Æ 
 ������� �‰��� ���� �����‰� ����� �� �������‰�� �����‰� ������‰� ��� ������� ������ ��� �����‰� ���� �‰

������ ��‰� ��� ¨‰���‰� ��� ����� ¨����‰� ����‰� ¨È���‰� ������‰� �����‰�� ����‰� �� ‰�����‰�  �� ���‰�
 ‰��‰�� ��‰�© p <0.05 Æ® �����‰� ����� �� ��������‰� ��� ������� ������ �‰�� �����(p< 0.01)Æ 

 ����� ���� È‰� ������� ¨‰��‰� ���� ������ �����‰� ����� ‰���‰� ��� ����� �� ����‰� ����� �����‰� ����
�‰� �����‰�� ¨����‰� �� �‰�����‰� ����‰� �� ����‰� ��������‰� ��‰� ��� È���‰� �����©p= 0.01® ���� ��� ¨

 �‰�� ����������‰�� ����‰� �� ‰�����‰� È‰� ������� ¨‰��‰� ���� ‰��� �����‰� ����� ‰���‰‰ ���‰� �� �����‰�
 �������‰� ������‰�� ������ �����‰� ������‰‰(p=0.000) Æ�‰� ����� �������‰� ������‰� ����� ������ ���

 �����‰� ������‰� �� ������‰�� ‰�����‰� ���‰�� ������‰� ����� ¨����‰� ����‰� ������‰(p< 0.01) Æ ‰�� ���
 ��‰�‰ ������‰� ���‰�� �����‰� ��‰� ��� ���� �������� ��‰� �� ���‰� ����� ����� �� ���� ������

 ��������‰�(p=0.001) Æ� �‰��� ������ ���� ������� ���� ���(p=0.000) �������‰� ������‰� ��‰Æ 
 ����� �����‰� ������ ����� �� ‰����‰� ��‰ ������‰� �����‰�� �‰��� ���� ��������‰� ��� ������ �� ���� �‰

 �����‰� ���� ‰��� ‰��‰� �� �����‰�� ������ ���‰� ������ ��‰�(p> 0.05)Æ 
����‰� ������ ������� �� È‰� �����‰� ���� ����� ����� �� ����� ‰��‰� ���� ����� ����� �� �����‰� �

‰��‰� ���� ‰�� ‰���‰‰ �����‰� �����‰� ���� ��‰� �� ���‰�Æ 
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 ����� ¨���� �� ©≤��∏® 
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 ������‰� ������ ����� È‰� ���� ��� ¨�����‰� ������ ‰‰��� ����� ‰�� ���‰� �� ��������‰� ������‰� �� ���
 ��� È‰� ����� ‰��� ��‰� �����‰� ������‰� ��� ‰‰��‰� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ¨���‰� ��

������Æ 
����‰� ��� ��� ����� ��� ����� �� ����‰� �� ����‰� ����� ��� �� È‰�� ���‰� �� ���‰� ����� È‰� ‰���‰� �

���‰� ��� �� ������‰� Æ ������ È‰� ���� �‰ ¨����� ����‰ �‰�‰� ���� ‰���‰� �‰���� ‰���� �� ��� ���
���‰‰ ������‰� ���‰� È‰� �� ���‰� �� ���‰� ����� È‰� ������ �‰�� ��� ÆÈ�� �� ‰����‰��  ���� ������

 ���� �‰����‰� ���‰� ����� ������ �� ���� È‰� ������ �‰�� ��� ������ È‰� �‰��� ���‰ ‰���‰�
Alanine aminotransferase (ALT)  �Alkaline phosphatase (ALP)  ������‰��‰� È���� È‰�� Æ ���

‰‰ ������‰� ���‰� È‰� ��� �‰��� ���‰ ‰���‰� ���� ������ �� ����� ��‰‰� È‰� ��‰‰� ������ ������ ���
 �����‰� ����‰� ����� ����‰� ��‰� ��� ����� ‰��� ����‰� ‰����©CCL4 Æ ® ������ È�� �‰� È‰� �������

 �����‰� ��� ���� ��� ¨���‰� ��� È‰� ���‰� ��� ���� �� ������ �‰�� ��� ����� ����� È‰� �‰��� ���‰ ‰���‰�
�� ����  ���� ���� ��‰� �‰�CCL4   Æ 

 ‰������� ���� �� ���� ���‰� ��� �� ������‰� ����‰� �� ���� ��‰� ����‰� ����� ��� �� ���� ��� �‰��
���� ����� �� �������� ������ ���� ����� �� �����‰� �‰�‰� ���� ‰���‰� ���� �‰���� Æ �����‰� �����

È‰� È�� ‰���‰� ���� �‰���� ���  ������‰� ������ �� ������‰�� �����‰� ���� �� ����‰� ����� ��� �� �����
����‰� ����‰� ���� ��‰� ������ ����� ��‰�� ��������Ø�������� Æ �� ������� ����� ��� �‰�‰� ��� ����� ���

�����‰� ���� �� ����‰� ����� ��� ��‰ ������ �‰��Æ 
�‰� ������ �� ������ ��� ��� �� È‰� ���� ��‰� ������‰� ������ �� ���� �‰��� �����‰ ����� ������ ‰��

��‰���� ����� �� ����� ��� ����‰� ����� ���Æ 

 ≥∞∏ 

  
±�≥ Æ� ������� ����� ��� �‰� �����‰� ‰����‰�±≤  �����‰� ��‰� ��‰©≤��∏® 

�� ���� �‰� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ������ ���� 

 
� ������� ��� �����±≤  �� ��� �‰��‰� ����� �� ���‰�‰� �‰��� È‰� ���� ��‰�� ������‰� ����‰� ‰����‰� ��� ��

�����‰� �‰�‰�‰� �����‰� �� ������� ������‰� �� ���� ������ ��� È‰� ��� �‰��‰��� ����� �‰� Æ ����� ���
���� ‰��� ��� ������‰� �� ����‰�� ������� ��� ��±≤  ���� ��� ����� ‰� ��‰� ���� ��� ��� ��‰ �����

��‰� Æ �����‰� ��� �‰�� ���¥∂∞  ��� ������ ‰��� ����� ���� ������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� �� ���‰��
� �������±≤ ����‰� �������‰� ¨��������� ‰����‰� ������‰�� ������� È‰� ������‰� ‰����‰�� ‰����‰�� ¨�

��‰�‰� ‰�� �� ������ �� ������� �� ���� ��� ������‰� Æ ‰����‰� ���� �‰��� È‰� �������� ��� ����� ���
�‰���‰� ��� È‰� ����� �� ��‰� ������‰� ‰����‰�� �����‰� �������‰� ¨��������� Æ ������� ����� �� ������

���‰� ���� È‰� ������ ‰���� ‰��� ���� Æ �����‰� ��� �� ���� ��‰�≤µ±  � ��‰��≤∞π  ������ ¨���‰��
 ��� �������≤∞‡≤¥ ��� Æ� ������� ����� ‰��� �� �����‰� ����� �����±≤ ��‰� �� pg/ml ±±≤,∏  

≥∞µ,≥  Æ�����‰� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� Æ� ������� ��� ������ ‰��� �� ���±≤ �� ±∏,≥ •
©±π,µ • � ���‰��‰� ���±∂,∑ •���‰� ��� ® �� ��‰�� �����‰� ���‰� �� ‰�� ���‰� ����pg/ml ≤±∞ Æ ���

 ������‰� �� ��‰� �� ��‰��‰� ���� ���� ���� È‰� ������‰� �����‰� ��‰� ����� ������ ����� �� ���
� ������� ��� ���� È‰� ����±≤ Æ���� ������ ����� ��‰� ���  ���‰�� �����‰� �� �������‰� �� È‰� ���

 �� �����‰� ����‰� �� ���� ������� ���� �����‰� �����‰� �����‰� ��‰������ ������ ������� ‰���� È‰� ������
 �� ���� ��‰���� ����� ����∑  È‰� ������‰� ������ �� ‰�� ����� ��‰������ ¨������ ���‰� �� ������

� �� ������‰�� ������� ���‰ ���� ‰�±≤ Æ �������‰� �� ��� �� ��� ��� ‰����‰� ����� ‰�‰��‰� ‰������ ����
� ������� ��� È���� È‰� ��������±≤ ������‰� �������‰� ���� Æ ������� ���� ������ ��‰����� �� ��� ���

�±≤  ����≥,¥  ������ ������� ��‰����� � ���‰� ������ È�‰ ���©µ,∑‡≤ ∫C.I πµ®• ������ ����� ����� ¨≥ 
 ���� �����‰� �����‰� �����‰� ��‰����� ���‰� ������ È�‰ ����©∑,∂‡±,≤ ∫C.I πµ®• Æ �� ����� ��� ���

� ������� ���� ������ ��‰����� �� ���� ���‰‰ ����� �����‰� ���� �������±≤  �����©¥,≥‡± ∫C.I πµ®• 
 �� ���� ‰����� ¨∑ ������ ������� ��� ���� �� ‰‰�� ������ ���‰� �� �±≤  �����¥∞ •©∞,π∏∑‡

∞,≥µ∏ ∫C.I πµ®• Æ ������ �����‰� �� ��� ���±  ����� ������ ��‰����� �� ���� ������‰� �� ���‰� �� ��‰�
∞,≥ •� ������� ����±≤ ©±,∞∞µ‡±,∞ ∫C.I πµ®•Æ 

�� ��� ������ ‰��� �� È‰� �����‰� ��� ��‰� ��‰� �����±≤ �����‰� ��� ��� ����� Æ ���� ‰���� ��� ���
 �� �‰�‰� ���� ‰����� ���‰‰ ����� �����‰� ���� �������� ���� �����‰� �����‰� �����‰� ‰���� ���� ������

� ������� ��� ������ ��‰����� �� ���� ��‰� ������‰� ��� ����� ������‰� �� ����� ���� ‰����� ������±≤ Æ
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 ≥∞∏ 

  
±�≥ Æ� ������� ����� ��� �‰� �����‰� ‰����‰�±≤  �����‰� ��‰� ��‰©≤��∏® 

�� ���� �‰� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ������ ���� 

 
� ������� ��� �����±≤  �� ��� �‰��‰� ����� �� ���‰�‰� �‰��� È‰� ���� ��‰�� ������‰� ����‰� ‰����‰� ��� ��

�����‰� �‰�‰�‰� �����‰� �� ������� ������‰� �� ���� ������ ��� È‰� ��� �‰��‰��� ����� �‰� Æ ����� ���
���� ‰��� ��� ������‰� �� ����‰�� ������� ��� ��±≤  ���� ��� ����� ‰� ��‰� ���� ��� ��� ��‰ �����

��‰� Æ �����‰� ��� �‰�� ���¥∂∞  ��� ������ ‰��� ����� ���� ������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� �� ���‰��
� �������±≤ ����‰� �������‰� ¨��������� ‰����‰� ������‰�� ������� È‰� ������‰� ‰����‰�� ‰����‰�� ¨�

��‰�‰� ‰�� �� ������ �� ������� �� ���� ��� ������‰� Æ ‰����‰� ���� �‰��� È‰� �������� ��� ����� ���
�‰���‰� ��� È‰� ����� �� ��‰� ������‰� ‰����‰�� �����‰� �������‰� ¨��������� Æ ������� ����� �� ������

���‰� ���� È‰� ������ ‰���� ‰��� ���� Æ �����‰� ��� �� ���� ��‰�≤µ±  � ��‰��≤∞π  ������ ¨���‰��
 ��� �������≤∞‡≤¥ ��� Æ� ������� ����� ‰��� �� �����‰� ����� �����±≤ ��‰� �� pg/ml ±±≤,∏  

≥∞µ,≥  Æ�����‰� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� Æ� ������� ��� ������ ‰��� �� ���±≤ �� ±∏,≥ •
©±π,µ • � ���‰��‰� ���±∂,∑ •���‰� ��� ® �� ��‰�� �����‰� ���‰� �� ‰�� ���‰� ����pg/ml ≤±∞ Æ ���

 ������‰� �� ��‰� �� ��‰��‰� ���� ���� ���� È‰� ������‰� �����‰� ��‰� ����� ������ ����� �� ���
� ������� ��� ���� È‰� ����±≤ Æ���� ������ ����� ��‰� ���  ���‰�� �����‰� �� �������‰� �� È‰� ���

 �� �����‰� ����‰� �� ���� ������� ���� �����‰� �����‰� �����‰� ��‰������ ������ ������� ‰���� È‰� ������
 �� ���� ��‰���� ����� ����∑  È‰� ������‰� ������ �� ‰�� ����� ��‰������ ¨������ ���‰� �� ������

� �� ������‰�� ������� ���‰ ���� ‰�±≤ Æ �������‰� �� ��� �� ��� ��� ‰����‰� ����� ‰�‰��‰� ‰������ ����
� ������� ��� È���� È‰� ��������±≤ ������‰� �������‰� ���� Æ ������� ���� ������ ��‰����� �� ��� ���

�±≤  ����≥,¥  ������ ������� ��‰����� � ���‰� ������ È�‰ ���©µ,∑‡≤ ∫C.I πµ®• ������ ����� ����� ¨≥ 
 ���� �����‰� �����‰� �����‰� ��‰����� ���‰� ������ È�‰ ����©∑,∂‡±,≤ ∫C.I πµ®• Æ �� ����� ��� ���

� ������� ���� ������ ��‰����� �� ���� ���‰‰ ����� �����‰� ���� �������±≤  �����©¥,≥‡± ∫C.I πµ®• 
 �� ���� ‰����� ¨∑ ������ ������� ��� ���� �� ‰‰�� ������ ���‰� �� �±≤  �����¥∞ •©∞,π∏∑‡

∞,≥µ∏ ∫C.I πµ®• Æ ������ �����‰� �� ��� ���±  ����� ������ ��‰����� �� ���� ������‰� �� ���‰� �� ��‰�
∞,≥ •� ������� ����±≤ ©±,∞∞µ‡±,∞ ∫C.I πµ®•Æ 

�� ��� ������ ‰��� �� È‰� �����‰� ��� ��‰� ��‰� �����±≤ �����‰� ��� ��� ����� Æ ���� ‰���� ��� ���
 �� �‰�‰� ���� ‰����� ���‰‰ ����� �����‰� ���� �������� ���� �����‰� �����‰� �����‰� ‰���� ���� ������

� ������� ��� ������ ��‰����� �� ���� ��‰� ������‰� ��� ����� ������‰� �� ����� ���� ‰����� ������±≤ Æ
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� ������� ��� ������ ��±≤  È‰� ����‰� �� ���� ������‰� ��� ���� �����‰ ������ �� ���� È‰� �����
����� �� �‰���‰� ��� ��‰���� ���‰ ���� �����‰ �����‰�Æ 

 ≥±∞ 

 
±�¥ Æ ���‰��‰� �������� ��� ��‰ �����‰� ‰����‰�� ������ ���‰���‰� ������ ������ ‰���©≤��∏® 

��� �‰�� �¢����‰� ���‰�¢ Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����� ∫� Æ������ ���� 

 
 �� ���� ������ ���� ��� ����� ������� �‰��‰� �� ����‰� ‰����‰� ��� �� ������ ���‰���‰� ������ �����

�� �� ����� ���� È‰� ����� ¨�����‰� �‰�‰�‰� �����‰� �� ������� ���‰�‰� �‰�‰� ����� �����‰� ‰����‰� ����
 �� ‰���� ��‰�� ������‰��© ����‰�� ��‰� �� ����‰� ������ ��� ¨��‰� ��� ������ ¨��‰� �� ���‰� ������
���‰� ����� �� �������‰� Æ® ������ ���‰���‰� ������ ������ ‰��� ����� ���� �����‰� ��� ����� �� ���

 È‰� ������‰� ‰����‰��������‰� ‰����‰�� �����‰� ‰����‰� ¨��������� ‰����‰� ������‰�� �������� Æ ���� ���
 �����‰� ��� ��¥π±  ����� ������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� �� ������©≥¥¥ � ����±¥∑ �����® ��� ¨

 ��� �������‰� ����� ������≤∞‡∂µ ��� Æ ���� ���� �����‰� ��� �� ������‰� �� ��� �����‰ ��‰� ���
��‰��‰� ������‰� È‰� �‰�� ��‰�� ��‰ ������‰� ����‰� ����� ���� ���� �� ����� ��� �‰��� �����‰� ∫

©��‰� �� ���‰�� ���‰� ‰����‰��‰�� ¨�‰�‰� ‰����‰��‰� ¨�����‰� ����‰� ¨���‰�® ���‰� ������� ����� �� ��� ¨
�� ��‰� ‰����‰� ��� �� ����‰� ���‰ �����‰� ‰����‰� ‰�� ����‰ ������ ���‰���‰� ������ ‰��� È‰� ��

 �������‰� ������ �� ������ ����� �������� ���� ��� ������‰� ‰����‰� �� ����‰� ���‰� ����������
 ���‰��� ����� ‰�� ��‰�� �� ‰�����‰� ����‰� ����� �� ����‰� ‰�� �� �‰�� �����‰� ��©���� ����  ����‰

����� ���� ����‰� ���‰�� �����‰� �� ‰��� ���‰‰ ����® ����� �� ����‰‰ �������� �� ��� ��� ������� �� ����� ¨
���������� �����‰� ‰����‰� Æ �� ������ ���‰���‰� ������ ������ ‰��� ��� �����‰� ����� �����≥∂,≥ •

©≥∏,∑ • � ‰���‰� ��≥∞,∂ •����‰� �� ®���  ���‰� �� �����‰� �� ������� �������� ����� �� ‰���‰� ��� ���
 ����� �� �� ���� ��� �����‰� ��‰∏≤ • ���� ���� ‰‰� �� ������ �����‰� �� �������‰� ������‰� ��

 �‰��� ��� ‰��� È‰�¥µ • ����� �� �� ����� ����� ������ ���‰���‰� ������� �����‰ ��‰���µ∂ • ����
 ���‰� ‰����‰��‰� ������ �� ������©HDL-C ®�����‰� ����� �� ���� ‰‰� ��� ������� È‰� ���� ��� Æ

 ���‰���‰� ������ ������ ����� È‰� ����� ����� ��‰ ‰���� ��� ���� È‰� �����‰� ����� ��� �‰� È‰� �������
‰��‰� È���� ������ ¨�����‰� �‰���‰� ¨����‰� ����� ������ ����‰�© µ∞∞ ����� �����® �����‰� ����� ¨

�����‰� ����‰� �‰�� �����‰� ¨������‰�� ������� Æ �� �����‰� ��� ����� ���� ���� È‰� �����‰� ������ ���
�� ‰� �� �‰�����‰� ��‰�‰� ����‰� �� �����‰�� ����‰� ¨��������‰� ¨����������‰� �� ‰� ‰����  ����� ��‰� ���

 ���‰� �‰�� ������ ���‰�©BMI®��‰� �� ���‰� ‰����‰��‰� È���� �� ����� ����‰� ��� ���� ����� ¨ Æ ���
 ������ ������ ����� ����� ��‰�� �������‰� ‰�� �� ��‰���� È‰� �����‰� �� ��‰� ������ ������ È‰� ����‰��

�� ������ ���‰���‰� ������ ‰��� È‰������ ����� ��‰‰� �� ��‰�‰�� �����‰� ��� �� ‰� ‰���� ����� � Æ
 �����‰ ������ ���‰���‰� ������ ‰��� ���� È‰� �‰��‰� ������‰� ��� ���� �����‰� ����� ���
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 ≥±∞ 

 
±�¥ Æ ���‰��‰� �������� ��� ��‰ �����‰� ‰����‰�� ������ ���‰���‰� ������ ������ ‰���©≤��∏® 

��� �‰�� �¢����‰� ���‰�¢ Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����� ∫� Æ������ ���� 

 
 �� ���� ������ ���� ��� ����� ������� �‰��‰� �� ����‰� ‰����‰� ��� �� ������ ���‰���‰� ������ �����

�� �� ����� ���� È‰� ����� ¨�����‰� �‰�‰�‰� �����‰� �� ������� ���‰�‰� �‰�‰� ����� �����‰� ‰����‰� ����
 �� ‰���� ��‰�� ������‰��© ����‰�� ��‰� �� ����‰� ������ ��� ¨��‰� ��� ������ ¨��‰� �� ���‰� ������
���‰� ����� �� �������‰� Æ® ������ ���‰���‰� ������ ������ ‰��� ����� ���� �����‰� ��� ����� �� ���

 È‰� ������‰� ‰����‰��������‰� ‰����‰�� �����‰� ‰����‰� ¨��������� ‰����‰� ������‰�� �������� Æ ���� ���
 �����‰� ��� ��¥π±  ����� ������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� �� ������©≥¥¥ � ����±¥∑ �����® ��� ¨

 ��� �������‰� ����� ������≤∞‡∂µ ��� Æ ���� ���� �����‰� ��� �� ������‰� �� ��� �����‰ ��‰� ���
��‰��‰� ������‰� È‰� �‰�� ��‰�� ��‰ ������‰� ����‰� ����� ���� ���� �� ����� ��� �‰��� �����‰� ∫

©��‰� �� ���‰�� ���‰� ‰����‰��‰�� ¨�‰�‰� ‰����‰��‰� ¨�����‰� ����‰� ¨���‰�® ���‰� ������� ����� �� ��� ¨
�� ��‰� ‰����‰� ��� �� ����‰� ���‰ �����‰� ‰����‰� ‰�� ����‰ ������ ���‰���‰� ������ ‰��� È‰� ��

 �������‰� ������ �� ������ ����� �������� ���� ��� ������‰� ‰����‰� �� ����‰� ���‰� ����������
 ���‰��� ����� ‰�� ��‰�� �� ‰�����‰� ����‰� ����� �� ����‰� ‰�� �� �‰�� �����‰� ��©���� ����  ����‰

����� ���� ����‰� ���‰�� �����‰� �� ‰��� ���‰‰ ����® ����� �� ����‰‰ �������� �� ��� ��� ������� �� ����� ¨
���������� �����‰� ‰����‰� Æ �� ������ ���‰���‰� ������ ������ ‰��� ��� �����‰� ����� �����≥∂,≥ •

©≥∏,∑ • � ‰���‰� ��≥∞,∂ •����‰� �� ®���  ���‰� �� �����‰� �� ������� �������� ����� �� ‰���‰� ��� ���
 ����� �� �� ���� ��� �����‰� ��‰∏≤ • ���� ���� ‰‰� �� ������ �����‰� �� �������‰� ������‰� ��

 �‰��� ��� ‰��� È‰�¥µ • ����� �� �� ����� ����� ������ ���‰���‰� ������� �����‰ ��‰���µ∂ • ����
 ���‰� ‰����‰��‰� ������ �� ������©HDL-C ®�����‰� ����� �� ���� ‰‰� ��� ������� È‰� ���� ��� Æ

 ���‰���‰� ������ ������ ����� È‰� ����� ����� ��‰ ‰���� ��� ���� È‰� �����‰� ����� ��� �‰� È‰� �������
‰��‰� È���� ������ ¨�����‰� �‰���‰� ¨����‰� ����� ������ ����‰�© µ∞∞ ����� �����® �����‰� ����� ¨

�����‰� ����‰� �‰�� �����‰� ¨������‰�� ������� Æ �� �����‰� ��� ����� ���� ���� È‰� �����‰� ������ ���
�� ‰� �� �‰�����‰� ��‰�‰� ����‰� �� �����‰�� ����‰� ¨��������‰� ¨����������‰� �� ‰� ‰����  ����� ��‰� ���

 ���‰� �‰�� ������ ���‰�©BMI®��‰� �� ���‰� ‰����‰��‰� È���� �� ����� ����‰� ��� ���� ����� ¨ Æ ���
 ������ ������ ����� ����� ��‰�� �������‰� ‰�� �� ��‰���� È‰� �����‰� �� ��‰� ������ ������ È‰� ����‰��

�� ������ ���‰���‰� ������ ‰��� È‰������ ����� ��‰‰� �� ��‰�‰�� �����‰� ��� �� ‰� ‰���� ����� � Æ
 �����‰ ������ ���‰���‰� ������ ‰��� ���� È‰� �‰��‰� ������‰� ��� ���� �����‰� ����� ���
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 ≥±± 

‰���‰� ������� ������ ��‰����� ����� È‰� ���� ���‰� �� �����‰� �� È‰� ‰��� ��‰�� �����‰� �� �������‰� ���
 ������( OR: 3 : 95% CI: 1.43-6.47; p<0.01)  ���� ���� ������ ������‰� ������‰� ��� �‰���

 ������‰� ���� �������� ��� ������‰� ���� �����‰( OR: 2.6 : 95% CI: 2.58-4.22; p<0.01)  ����� ¨
 ���‰� �‰�� ����� �� ����� ���� ������ �����‰� �� È‰�©BMI ®�� ��� ������� ������ ‰����� �� ��

 ‰���� ������ ���‰���‰�≥∞ •(95% CI: 22.9%-38.4%; p<0.01)  ������ ����‰� ‰���� �� �����‰� ��� ���
±  ������ ������ ���‰���‰� ������� ������ ‰����� �� ���� ���‰� �� ��‰�≤,¥  •(95% CI: 0.07%-

4.3%; p<0.01) Æ�����‰� ��� ��‰� ���  �� ������� ��� ������ ���‰���‰� ������ ������ ‰��� �� È‰�
������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� �� ��‰���‰� ���‰��‰� �������� Æ ���� È‰� ‰�� ��‰� ������‰� ��� ���

 ���‰� �‰�� ����� �� �����‰� ¨�����‰� �� ������ ���‰���‰� ������©BMI®�‰� ‰���� �� �����‰� ¨ ������� ���
���‰� �� ����‰� È‰� Æ ‰��� ����� È‰� �����‰� ‰����‰� È‰� �����‰� ����� �����‰� ��� �� �������� �����

 ����� ¨����‰� ���‰� È‰� �‰�� ����� ��‰ ��� ���‰��‰� �������� ������ ��� ������ ���‰���‰� ������ ������
��� ����� ������� ‰�� �� �‰� ���������� �� ����‰���� �������� �� ��‰� ���� �‰��� ��‰�� �Æ 

 
 

 ≥±≤ 

±�µ Æ ����‰� �� ����‰� ���‰� ����‰ �����‰� ���� ������ ��� ��‰� ����‰� ���©≤��∏® 
����� ��� ��� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 

����‰� ∫� Æ����� ��� 
 

���‰� ∫��� ����� ��� �� �����‰� ���� ����� �‰� ¨�����‰� ���‰� ���� ����� ��� ¨����‰� ����‰� �� ����� ��
���‰�� ‰��‰� ��� È‰� ��‰� Æ ����‰� ���‰� È���‰ �����‰� ���� ��� ������ ‰��� �����‰ �����‰� ��� ����

����‰ ��‰� ����‰� ��� ������ ¨����‰� �� Æ�����‰� ∫ È‰� �����‰� ��� �����∏¥≥  ���� ����©≥≤∑ 
 � ����µ±∂ ����® ��� ������� ������� ¨≤≤‡∏¥ ��� Æ �‰��‰�� �‰��� ��‰� �‰���� �� ��� È���‰� È�‰�

��� �‰���‰� �����‰� ���‰�� ����‰�� ���������� ��������� Æ ���� ¨�������‰‰ �������‰� ������‰� ��� �� ���
��‰� ��� ���‰ ���� ����� ��‰� ������‰� ���‰� Æ� �� ��� �� ���� ‰�� �� �����‰� ��� ���‰� �‰�� ����

�������� �����‰� ����� ‰�� �� ������� Æ�����‰� ∫ �� �����‰� ������� ���� �� ��� ������� ‰�‰��‰� ���
≤≤,¥• �� �����‰� ���� ������ ����� ¨µ∞,∏• �� ���‰� ����� ¨≤∂,∏ Æ• ������ ���� ���� �� ����

��‰� ���� ��� ��� ���‰� ������ ���‰� ����‰� ‰����� ���‰� �‰�� ����� �����‰� ���‰� ����� ���
���‰‰�� �����‰� �� �‰�����‰� Æ��‰� ��� ��� ‰���� �����‰� ���� ��� ��� ������ ���� ���� � ��� ���� ��� Æ

�����‰� ∫��‰� ��� ‰��� È‰� �����‰� ���� ���‰ ����� ���� �Æ 
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±�µ Æ ����‰� �� ����‰� ���‰� ����‰ �����‰� ���� ������ ��� ��‰� ����‰� ���©≤��∏® 
����� ��� ��� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 

����‰� ∫� Æ����� ��� 
 

���‰� ∫��� ����� ��� �� �����‰� ���� ����� �‰� ¨�����‰� ���‰� ���� ����� ��� ¨����‰� ����‰� �� ����� ��
���‰�� ‰��‰� ��� È‰� ��‰� Æ ����‰� ���‰� È���‰ �����‰� ���� ��� ������ ‰��� �����‰ �����‰� ��� ����

����‰ ��‰� ����‰� ��� ������ ¨����‰� �� Æ�����‰� ∫ È‰� �����‰� ��� �����∏¥≥  ���� ����©≥≤∑ 
 � ����µ±∂ ����® ��� ������� ������� ¨≤≤‡∏¥ ��� Æ �‰��‰�� �‰��� ��‰� �‰���� �� ��� È���‰� È�‰�

��� �‰���‰� �����‰� ���‰�� ����‰�� ���������� ��������� Æ ���� ¨�������‰‰ �������‰� ������‰� ��� �� ���
��‰� ��� ���‰ ���� ����� ��‰� ������‰� ���‰� Æ� �� ��� �� ���� ‰�� �� �����‰� ��� ���‰� �‰�� ����

�������� �����‰� ����� ‰�� �� ������� Æ�����‰� ∫ �� �����‰� ������� ���� �� ��� ������� ‰�‰��‰� ���
≤≤,¥• �� �����‰� ���� ������ ����� ¨µ∞,∏• �� ���‰� ����� ¨≤∂,∏ Æ• ������ ���� ���� �� ����

��‰� ���� ��� ��� ���‰� ������ ���‰� ����‰� ‰����� ���‰� �‰�� ����� �����‰� ���‰� ����� ���
���‰‰�� �����‰� �� �‰�����‰� Æ��‰� ��� ��� ‰���� �����‰� ���� ��� ��� ������ ���� ���� � ��� ���� ��� Æ

�����‰� ∫��‰� ��� ‰��� È‰� �����‰� ���� ���‰ ����� ���� �Æ 
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±�∂ Æ� ������� ¨���‰� ���������� �����‰� ���‰�� ��� ���‰� ‰�� �� ������‰�� ¨���‰� ��� ���� 
©≤��∏® 

���� ��� ���� ��� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫�  Æ����‰� ����� ���� 

 
¨�‰��‰� ����� ���� �� ¨����‰� �� ���‰��‰�� �������‰� ��� ������ ������ ¨���‰� ����� ��  ‰��� ���� ��� ���

����‰� �� ������� �� ���� ����‰� ������� �������� ���� ���� ����� ��� ���Æ  ��� �����‰� ��� ����
 ¨����‰� ����‰�� ‰��� ���‰� �� È��‰� ����� ¨���‰� ����� ¨��‰���‰� ���‰� ��� ������� ����� È‰

������� �����‰� �� ���‰��‰� ��� ���‰�Æ 
���� �� ������� �����‰� �� ���‰��‰ ���� ���� È‰� ��� �‡  �����  È‰� ���� �� ����‰� ‰�� �����

� ‰�‰��≤∞∞∏ Æ �����‰� �‰��∏∞∞  ��� ������� ������ ¨��‰��±∑‡≤∏  ������� �� �������� �� ¨�����
�����‰�� ��‰��‰�� �����‰�� È‰��� �����‰� ����� Æ�‰� ����‰� ��‰�� ������� �� �� ������‰� ‰����‰� ��� ������

���‰� ��‰�‰�� �����‰�� �����‰�� ��‰� ���‰� �‰�� ¨������� �����‰� È�‰ ���‰� �������Ø �������� ��‰�‰��
���� ������� ‰������ �� ���������� �‰���� ¨���������‰� ��������� �������‰�� �‰��� �‰��� È‰� ����� ¨������ �

‰� ������� ��� ���‰� ������ ¨���‰� ����� ¨���‰� ‰�� �� È��‰� ¨���‰� ���‰ ��‰���‰� �������
 ‰���‰‰����‰‰ ���� ��� È‰Æ 

 ��‰� ������‰� �� ���‰� ����� ‰���� ��‰� ����‰ ����‰� ���‰��‰� ����µ≤,± • �≤∂,∞ •�‰���‰� È‰� Æ ��� ��
 ������ ����� ���‰� ��� ¨���‰� ����� �‰���� ����‰‰� ‰�� ��‰�� ���‰� ‰��� ��� ����� �� ���‰� �����‰

∂±,≤ Æ• ���‰� ‰�� ���‰� È‰� ������‰� �� ���‰� ����� ���‰ ��‰��‰� ���‰� ������� ���� ¨���‰��‰� �����
�����‰� ∫ �����‰�πµ,±• �����‰� ��� ‰���� ��� ¨¥¥,µ• ������‰� ����‰� ������� ¨¥∞,∑ • ��� ������ ‰����

 �����‰� ‰��� ������‰�Ø ‰��� ����‰� ���≥π,∏• ����‰� ¨±∏,¥• ������‰� �����‰� ������� ¨
±µ,±Æ• ������ ¨�����‰� �������� ¨‰��‰� ������ ¨�����‰� ¨�����‰� ���� ¨�‰�� ��‰� ���‰� ‰�� �����

 �‰�� ��� ¨����‰�©±±,≤• ¨∏,∞• ¨µ,∏• � ¨¥,π •�‰���‰� È‰� Æ®�� ���‰� �‰�� ���� ��� ��‰� �� ���� ���
 ���‰��‰�©∂∏,∂ Æ®• ����� �� ������ ������� ���� ������ ��‰�� ���� ��� ����‰ ����‰‰� �‰��� ������‰� �����

���‰� �� ����� ����� ���� � ����‰‰� Æ ¨�‰���¥∑,∂ • ¨�‰� ��� ¨������ ���� ����� �� ¨������‰� ����� ��
∂,≤ •�� ������ ���� ����� �� �� ������‰�� ¨������ ���≤,∏ • ����� È‰� ���� ������ ���� È‰� ����

���‰� �‰�� ���� Æ ����� ��≥±,∞ • �� ������ ���‰� �� ����� ����‰ �� ������ �� ����� ��±∂,≤ • �� ������
���‰� �‰�� ���� ���‰� �� ����� �����Æ 

 ≥±¥ 

 �����‰� �‰����� ���� ���‰� �����‰ ������‰� �� È‰����‰� ���‰� ���� �� ������‰� ����� ��� ���� ���� Æ �����
 ��� �������� ������ �� ����‰� ‰����� �‰��� ���� ���� ��� ������� ����‰� ���‰� ����� ������‰� �����

���‰� ‰�� �� ���‰� ����� ‰�� �� ���‰� ����� ���� ¨����‰� ��� ���‰� ���� ����� �� ���� ����Æ 
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 �����‰� �‰����� ���� ���‰� �����‰ ������‰� �� È‰����‰� ���‰� ���� �� ������‰� ����� ��� ���� ���� Æ �����
 ��� �������� ������ �� ����‰� ‰����� �‰��� ���� ���� ��� ������� ����‰� ���‰� ����� ������‰� �����

���‰� ‰�� �� ���‰� ����� ‰�� �� ���‰� ����� ���� ¨����‰� ��� ���‰� ���� ����� �� ���� ����Æ 
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 µ±≤ ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م319

±�∑Æ  �����‰� ����‰� �‰� �����©Cinnamommum zeylanicum ®������‰� ����‰� �� �����‰� 
 ������ ��‰� �� ����‰�‰� ������� �‰� ���‰� ��� �� ���  �� ���‰� ���� ����‰� 

������‰� �‰� ������ ������ ������ ����� ����� ©≤��π® 
���� ��‰�‰���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰�∫ � Æ���� ���� ����� 
 

 �����‰ �����‰� ��� ��������� ������‰� ����‰� �� �����‰� �����‰� ����‰� ���‰ �©CBP ® ���‰� ��� �� ��
©CE ® ������� ����� È���� ���‰� ����� �� ���‰� ���� ����‰� ������� ��‰� �� ����‰�‰� ������� È‰�

������‰�� ����‰� ��‰����� Æ ����� ��≥∂  �‰��� ����� ��� �� ����� �����©≤,±µ ±∂∏,π(  �������� È‰�
©±∏ ���Ø������® ���‰� ��� È‰� ������ ������ ���� ������� ����� ¨©∑≥ • ¨��� ���CD ® ��� ��

 ������‰� È‰� ������ ������ ���� È���� ������‰� �����©∑≥ • ¨������FD ®��‰‰ ������� ���‰ �‰�
������‰� È‰� ������‰� ����‰�� �����‰� ������‰� �� ��‰����� ������ �����‰� Æ ‰� �� �����‰� ����� ���

 ����� ������� ��� È‰� ������©∂ �����Ø����� ������® ������� ���� ���‰� ������� ��� �� ¨
��‰����� ������� ����� Æ‰��� �����‰� ������‰� �����È ��‰� �� ��‰����� ������� �����‰�� ���‰�‰� ������

 ����‰� ����� È‰� ����� �‰ ����©CBP 0% ®���� ���� �����‰� �����‰� ������‰� ������ ����È  È‰�
 ����‰� �����©CBP 1% ® ����‰� ����� È‰� ����� �‰ ���� ��‰��‰� �����‰� ������‰� ������ ¨����

©CBP 0% ®� ����‰� �‰���� ������ ���‰� �©CE 1% ®������ ���� ���‰ ���‰� �� ���� Æ ������� ����� ��
‰����‰�� ����‰� �� ‰�����‰�� ���‰� ���� ���‰� ��� ���� �� ��� ¨������ ������� ���� ��‰� �� ����‰�‰�Æ 

� ����� ��‰� ���‰�‰� �����‰� �� ������‰� ����‰� ������� ���‰� ��� �� �����‰� ����� ����� ����‰� ����
 ����‰� ��CBP ©±µ,µ±≥π,µ  �≤±,±∑≥≥,∏ �‰���‰� È‰� ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE 

©≤±∑±µ,∏ �π,∞±≥π,∞ �‰���‰� È‰�® ������ �‰��� ‰�� ���� ¨©p<0.05 ®��� �� ����� ������‰� ���
 ���‰�‰�©∏,¥ ±∑≥,µ  �≤≥,∏∏∞≤,≥ �‰���‰� È‰� Æ ® ������ ����� �� �������‰� ��� �� ��� ���

‰�� ���� ���‰�‰� ������‰�È  ������ �‰���©p<0.05 ® ������� �����‰� ������‰� ������ ����� �� ����
 ��‰�����©∂,±±≥∑,≤ �±µ,∏∂π∂,∏ ® ����‰� �� ����‰� ����� ����� ��‰��CBP  ©¥,¥±¥±,∞  �

±≤,∞∑∞≥,∞ �‰���‰� È‰� ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE  ©∂,π±≥∑,∞  �±±,±∑∞µ,∞  È‰�
�‰���‰� Æ® ������ �‰�� ��� ������ �� ���� ��� �‰©P>0.05  ® �����‰� �����‰� ��� �������‰� ��� ��

��‰����� �������Æ 
 ����� ����� ��‰� ��‰����� ������� �����‰� �����‰� �� ������‰� ���‰� ������ �� �����‰� ����� ���

 ����‰� �� ����‰�CBP  ©≥¥,≤ ππ≤,∞ ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE ©≥≥,≤∏≥∞,∞  ® �‰��� ‰�� ���
 ������©p<0.05 ® ������‰� ������ �� ���©≥µ,∑±±µ∂,∞ Æ® ������ �‰�� ��� ������ �� ���� ��� �‰

 ≥±∂ 

©p>0.05 ® ���‰� ������ �� ������‰� ������ �� ���‰�‰� �����‰� ��� ������‰�©±π,π±∞≥∂,∞ ® ��‰��
 ����‰� �� ����‰� ����� �����CBP ©µ¥,∏±∞∑≤,∞ ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE 

©≥±,∏π∏≤,∞ Æ®����� �� ������‰� ���‰� ������ ��� ‰�� ��‰����� ������� �����‰� ������‰� ������È 
 ������ �‰���©p<0.05 ®���‰�‰� ������‰� ������ ����� �� ��� Æ �����‰� �� ������‰� ���‰� ������ �� ����

 ���‰� �� ����‰� �‰���� ����� ��‰� ��‰����� ������� �����‰�CE  ������ �‰��� ‰��©p<0.05 ® �� ���
 �����‰� ����‰� �� ����‰� ����� ����� ��‰�� ������‰� ������ �� ��‰����� ������� �����‰�CBP  �� ����

���‰�‰� �����‰�Æ 
 ������ �‰�� ��� ������ �� ���� ��� �‰©p>0.05 ® ��‰����� ������� �����‰� �����‰� ��� ����‰� ����� ��

� ����‰� ����� ����� ��‰�� ������‰� ������ �� ����‰� �CBP  ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE  ����
 ����‰� �� ����‰� ����� ����� ��‰�� ������‰� ������ �� ���‰�‰� �����‰�CBP  ���‰� �� ����‰� �‰���� ��

CE Æ ������ �‰�� ��� ������ �� ���� �‰ ���©p>0.05 ® ������� �����‰� �����‰� ��� ����‰� ����� ��
‰�� ��‰��������‰�‰� ����� Æ ���‰� ��� ���©��� ��Ø±∞∞ ���‰� ��� �� �� ® �� ���‰�‰� �����‰� ��

 ������‰� ������©∞,∑±∞,≤  �∞,±≥,∞ �‰���‰� È‰� ®‰��È  ������ �‰���©p<0.05®  ��‰� �����‰� �� ���
 ����‰� �� ����‰� ����� �����CBP ©∞,∏ ∏,≥  �∞,±≤,∑ �‰���‰� È‰� ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��

CE ©∞,≥∑,π �∞,± ≤,µ �‰���‰� È‰� Æ® ������ �‰�� ��� ������ �� ���� ��� �‰©p>0.05®  ��� ��
���‰� ������ ��� �������‰� ���©∞,∂ ±∞,±  �∞,≤  ≥,≥ �‰���‰� È‰� ® �� ����‰� ����� ����� ��‰��

 ����‰�CBP ©∞,≥±∞,¥  �∞,± ≥,¥ �‰���‰� È‰� ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE ©∞,µπ,π  �
∞,±≥,≤ �‰���‰� È‰� ®��‰����� ������� �����‰� �����‰� ��Æ 

���� ���È  �� ����‰� ����� ����� ��‰� ��‰����� ������� �����‰�� ���‰�‰� �����‰� ‰�� �� ����‰�‰�
 ����‰�CBP ©¥,± ±±∑,≥ �≥,± ±±±,≤ ��‰���‰� È‰ ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE ©¥,± ±≤≤,∑ 

 �µ,≤π¥,≤ �‰���‰� È‰� ®  ������ �‰��� ‰��©p<0.05®  ������‰� ������� �� ���©≥,∏±¥µ,≤  �¥,≤ 
±∏∞,≥ �‰���‰� È‰� Æ ® �������È  �‰���� ����� ��‰� ��‰����� ������� �����‰� �����‰� ‰�� ����‰�

 ���‰� �� ����‰�CE  ������ �‰��� ‰��©p<0.05®  ������ �� ��‰����� ������� �����‰� �����‰� �� ���
 ����‰� �� ����‰� ����� ��‰�� ������‰�CBP ���‰�‰� �����‰� �� ����Æ 

� �����‰� ��� �� ������ È‰� ����‰� �‰ ���‰� �� ���‰���� �� ����‰� �� �����‰�� �����‰� ����‰� �‰� �
����� ������ ���‰�‰� �����‰� �� ������‰� ����‰� ������� ���‰� ��� ������  �����‰� �� ������‰� ���‰�

��‰����� ������� �����‰� Æ���� ��� È‰� ����‰� ��‰ ���‰�� ����‰� �� ����‰�È ‰�‰� �����‰� ‰�� �� ����
��‰����� ������� �����‰�� ���‰�‰� Æ ����‰� �� ������� �� ‰��� ����� �‰ ���‰� �� ����‰� �‰���� �� ���

���� ��� ��È ��‰����� ������� �����‰� �����‰� �� ������‰� ���‰� ������� ��‰� ‰�� �� ����‰�‰�Æ 
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©p>0.05 ® ���‰� ������ �� ������‰� ������ �� ���‰�‰� �����‰� ��� ������‰�©±π,π±∞≥∂,∞ ® ��‰��
 ����‰� �� ����‰� ����� �����CBP ©µ¥,∏±∞∑≤,∞ ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE 

©≥±,∏π∏≤,∞ Æ®����� �� ������‰� ���‰� ������ ��� ‰�� ��‰����� ������� �����‰� ������‰� ������È 
 ������ �‰���©p<0.05 ®���‰�‰� ������‰� ������ ����� �� ��� Æ �����‰� �� ������‰� ���‰� ������ �� ����

 ���‰� �� ����‰� �‰���� ����� ��‰� ��‰����� ������� �����‰�CE  ������ �‰��� ‰��©p<0.05 ® �� ���
 �����‰� ����‰� �� ����‰� ����� ����� ��‰�� ������‰� ������ �� ��‰����� ������� �����‰�CBP  �� ����

���‰�‰� �����‰�Æ 
 ������ �‰�� ��� ������ �� ���� ��� �‰©p>0.05 ® ��‰����� ������� �����‰� �����‰� ��� ����‰� ����� ��

� ����‰� ����� ����� ��‰�� ������‰� ������ �� ����‰� �CBP  ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE  ����
 ����‰� �� ����‰� ����� ����� ��‰�� ������‰� ������ �� ���‰�‰� �����‰�CBP  ���‰� �� ����‰� �‰���� ��

CE Æ ������ �‰�� ��� ������ �� ���� �‰ ���©p>0.05 ® ������� �����‰� �����‰� ��� ����‰� ����� ��
‰�� ��‰��������‰�‰� ����� Æ ���‰� ��� ���©��� ��Ø±∞∞ ���‰� ��� �� �� ® �� ���‰�‰� �����‰� ��

 ������‰� ������©∞,∑±∞,≤  �∞,±≥,∞ �‰���‰� È‰� ®‰��È  ������ �‰���©p<0.05®  ��‰� �����‰� �� ���
 ����‰� �� ����‰� ����� �����CBP ©∞,∏ ∏,≥  �∞,±≤,∑ �‰���‰� È‰� ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��

CE ©∞,≥∑,π �∞,± ≤,µ �‰���‰� È‰� Æ® ������ �‰�� ��� ������ �� ���� ��� �‰©p>0.05®  ��� ��
���‰� ������ ��� �������‰� ���©∞,∂ ±∞,±  �∞,≤  ≥,≥ �‰���‰� È‰� ® �� ����‰� ����� ����� ��‰��

 ����‰�CBP ©∞,≥±∞,¥  �∞,± ≥,¥ �‰���‰� È‰� ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE ©∞,µπ,π  �
∞,±≥,≤ �‰���‰� È‰� ®��‰����� ������� �����‰� �����‰� ��Æ 

���� ���È  �� ����‰� ����� ����� ��‰� ��‰����� ������� �����‰�� ���‰�‰� �����‰� ‰�� �� ����‰�‰�
 ����‰�CBP ©¥,± ±±∑,≥ �≥,± ±±±,≤ ��‰���‰� È‰ ® ���‰� �� ����‰� �‰���� ��CE ©¥,± ±≤≤,∑ 

 �µ,≤π¥,≤ �‰���‰� È‰� ®  ������ �‰��� ‰��©p<0.05®  ������‰� ������� �� ���©≥,∏±¥µ,≤  �¥,≤ 
±∏∞,≥ �‰���‰� È‰� Æ ® �������È  �‰���� ����� ��‰� ��‰����� ������� �����‰� �����‰� ‰�� ����‰�

 ���‰� �� ����‰�CE  ������ �‰��� ‰��©p<0.05®  ������ �� ��‰����� ������� �����‰� �����‰� �� ���
 ����‰� �� ����‰� ����� ��‰�� ������‰�CBP ���‰�‰� �����‰� �� ����Æ 

� �����‰� ��� �� ������ È‰� ����‰� �‰ ���‰� �� ���‰���� �� ����‰� �� �����‰�� �����‰� ����‰� �‰� �
����� ������ ���‰�‰� �����‰� �� ������‰� ����‰� ������� ���‰� ��� ������  �����‰� �� ������‰� ���‰�

��‰����� ������� �����‰� Æ���� ��� È‰� ����‰� ��‰ ���‰�� ����‰� �� ����‰�È ‰�‰� �����‰� ‰�� �� ����
��‰����� ������� �����‰�� ���‰�‰� Æ ����‰� �� ������� �� ‰��� ����� �‰ ���‰� �� ����‰� �‰���� �� ���

���� ��� ��È ��‰����� ������� �����‰� �����‰� �� ������‰� ���‰� ������� ��‰� ‰�� �� ����‰�‰�Æ 
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±�∏ Æ� �����‰� ‰���‰� ������ ��� ����������‰ �����‰� ���‰� �‰� ������ ����‰� �� 
 � �������‰ �����‰� ���‰� ��±≤ ©≤��π® 

�����‰� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ����‰� ��� 

 
� ������� ��� ���� �����±≤ � ������� ��� �� ��� ¨����� �� ������� ��‰��±≤  ¨��� ‰����‰� ��� �‰ �����‰�

��� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���È � ������� ��� ��� ��‰���±≤  ��� �‰�‰ ¨�����‰� ‰���‰� ���� ��
� ������� ��� ����‰ ����‰� �� ������‰ �����‰� ���‰� ����� È‰� �����‰� ��� ����±≤  ��� ��� ��� �����‰� ¨

�� �����‰� ¨������ ‰���� �� ���� ���‰�È ��� �� �����‰� ������‰� ��‰������� ��È � �������±≤ ��‰� ��Æ 
� ������� ��� �� ����� ����� ������ ���� �����‰� ��� ���±≤ ������ È‰� ������� ��� ∫ ‰�� �� ����

��‰��‰� ������‰�� �����‰� �����‰ ������� ��� ����� ���‰ �����‰� ‰���‰� ∫���� ����È � �������±≤  ¨��‰� ��
���� �‰��‰� ¨����‰� �‰��‰� ¨������‰� �����‰� ¨�����‰� ����� ¨����‰� ��� ¨���‰� ������ ¨���������� �����

� �������‰ �����‰� �����‰� ¨�‰�����‰� ������‰� �����‰�±≤ Æ ���� ����� ����� ���� ��� �����‰� ‰���‰� ���� ���
�� �� ����� ����‰�� ����� ���� ��‰� �����‰� ‰���‰� ������ ����� ��‰��� ������� �� �±≤  �������

� ������� ����� �‰��‰� ����� ���‰� ���� �� ��� ¨�����±≤ ����‰�� �‰�����‰�È � �������‰ �����‰�±≤Æ 
���� ���� ���� �����‰� ‰���‰� ‰�� �� �‰��� ��È � �������±≤  ��‰� ��±≥,≥ ≤µ≥ ‰�� ����Ø ¨��‰

��‰� �� �����‰� ����������‰� ����� È‰� ����� �� ���������� ��������� ����� ���� ����‰� �� ��È  ��
����È � ������� ���� ����� ¨���� ��� ����‰ ��� ¨�‰�� ���‰��±≤  �‰�‰� ������ ���‰����� ��‰�∞,≤±,¥  �����

����‰� ����� ����� ¨����È ������ �����‰� Æ� �����‰� ���� ���� �� ����‰� ����� �����‰� ‰���‰� �‰��� �
����È � �������±≤  ����� ��� ��‰� ��±¥,≥≥∞∑,≤ ‰�� ����Ø  ��‰©p<0.0001 ® ������ ���� ��� ¨

 ���‰� �� ���‰�©p<0.002 ® ���‰� �‰�� �����©p<0.008 ®� ������� ���� �� ����‰� ������ ¨±≤  �‰�����‰�
��� È‰� ���� ��‰� ���∞,µ≥,π  ���� ����©p<0.0001®����‰� ����� È‰� ������� ¨n � �������‰ �����‰�±≤ 

©p<0.0001Æ® 
� ������� ��� �� �����‰� ��� ����±≤ � ������� ‰���� �� ��� ����� ����‰� ��� ��±≤ ��� �� ������� ¨

�� ������ ‰���� ����� ��� �‰� ��� ������ ����� ������ ¨������‰� ��������� �‰��‰‰ ������ �������‰� �����‰� �
� ������� �� ������‰� ����‰��‰� �‰�� ¨‰���‰� È��‰� È‰� ���‰�±≤ Æ ‰���‰� ������ ��‰��� �����‰� ���� �‰��

� ������� ��� ����� �� �����‰�±≤Æ 

 ≥±∏ 

±�πÆ  ������ �� ������ ������‰� ����� ������‰‰ ���� ������ �� ������‰� ���‰��‰� ��
������‰� ����‰‰ ������������� ∫‰��‰� �‰� ���‰� ���� ������� ����� ©≤��π® 

�����‰� ‰�� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
 ����‰‰ ������������ ������ ��� ���� ��� ����‰� �����‰ �����‰� ��� ����� �‰�� ���� ����� � ������‰�

���‰� ���� � ���‰�  ���� ‰���� ������ ����‰� È‰� ‰��‰� È‰� ���‰� ���� � ���‰� È‰� ���‰� ���� �
 ‰�� �� ����‰� �������� ¨��‰� ��� ������ ����� �� ��������� �� ���� �� ����� ����� ������� �� ���

 � �����‰� ������‰� ������ ���� �� �����‰� �‰�� �� �����‰� ��‰� ��� � ¨�����‰� �‰�� ‰������‰��‰� �� ‰� ��
���� ������ ���‰� �������� ���‰��‰� �� ���� �� ������ ������‰� ������ È��� �� ����� ���� Æ �����‰�

�� ���� �� ������ ������‰‰ �����‰� ������‰� � ����‰‰ ������������� ������‰� �������� Æ ‰���� ‰�‰��
������‰� ��� �����‰� �����‰ �������� �� ����‰� �������� ����‰� ���� ����� ¨������‰� � ‰�‰ È‰��‰� ����‰� ���‰�

 ‰�‰�� �������� ������� �� ������ ������‰� ��� ������ ������‰� � ����©ROCÆ® 
 �����‰� ��� ��µ∞∞  ���©≤±≤  � ‰��≤∏∏ ����� ®��� ��� ������ ����≤∞ � ∑∞ �� �� ���� ‰��� �����

���� �� ��‰���‰� ����� �� ������‰ ������� ���� ��� �� ������ Æ ¨���‰� �‰�� ���� ¨‰��‰� ¨���‰�
����‰‰ ������������ �����‰� ���‰ ������ �� ‰��‰� È‰� ���‰� ���� � ���‰� È‰� ���‰� ���� Æ ����� ��

�� ������‰� ‰������‰��‰� ����‰� ����� ‰�� �� ������� �� ��� ���� Æ‰��� ‰����‰� ��� ∫ ��‰� ���
©�������� � ��������®�����‰� �‰�� ‰������‰��‰� � �����‰� ������‰� ¨����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨Æ 

�� ���� ������ ������‰� ‰���� � ���‰� È‰� ���‰� ���� ��� ����‰� ������� ������ ������ ��� È��
‰��‰� È‰� ���‰� ���� �� � ���‰� ���� ���‰� È���� ����‰� Æ ����� ����� ������ ���� ���‰� �‰�� ����

‰����‰� ��� �� ��� ÆÈ‰� ���‰� ���� �����  ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� �� ������ ���‰�© ������� ‰���� Ω
∞,≤∑  ��‰������ ¨ ∞,∞±®������� ��‰� ��� ¨ �© ������� ‰���� Ω∞,≤∞  ��‰������ ¨ ∞,∞± ® ������‰� ¨

 �����‰�© ������� ‰���� Ω∞,≤¥  ��‰������ ¨ ∞,∞±® �����‰� �‰�� ‰������‰��‰� � ¨© ������� ‰���� Ω‡ 
∞,≥π ��‰������ ¨ ∞,∞± Æ® �� ‰��� ‰� � ‰��‰� È‰� ���‰� ���� �� ���‰� ���� ��� ������� ������

������ ������ ������‰� ‰�� ∫ ����‰� �‰�� �� ��‰� ���© ������� ‰���� Ω∞,±µ  ��‰������ �� ∞,∞±® ¨
 �������� ��‰� ���© ������� ‰���� Ω∞,±∂ ��‰������ ¨ ∞,∞±  ��∞,±± ��‰������ ¨ ∞,∞µ® ������‰� ¨

 �����‰�© ������� ‰���� Ω∞,≤∞  ��∞,±¥  ��‰������ ¨ ∞,∞±® �����‰� �‰�� ‰������‰��‰� ¨© ������� ‰���� Ω
‡ ∞,≤µ  ��� ∞,±± ��‰������ ¨ ∞,∞±Æ® 

 ‰�‰��‰ È����‰� ��� �����‰�©ROC ® ������ ������‰� È‰� ����‰‰© ������‰� ‰���� ������ �� ��‰���
������ ®�� ���� ���‰� È‰� ���‰� ���� ����‰ È‰�© �����‰� Ω∞,∑±®��� ���‰� ¨ ‰��‰� È‰� ���‰� �
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 ≥±∏ 

±�πÆ  ������ �� ������ ������‰� ����� ������‰‰ ���� ������ �� ������‰� ���‰��‰� ��
������‰� ����‰‰ ������������� ∫‰��‰� �‰� ���‰� ���� ������� ����� ©≤��π® 

�����‰� ‰�� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ����� ���� 

 
 ����‰‰ ������������ ������ ��� ���� ��� ����‰� �����‰ �����‰� ��� ����� �‰�� ���� ����� � ������‰�

���‰� ���� � ���‰�  ���� ‰���� ������ ����‰� È‰� ‰��‰� È‰� ���‰� ���� � ���‰� È‰� ���‰� ���� �
 ‰�� �� ����‰� �������� ¨��‰� ��� ������ ����� �� ��������� �� ���� �� ����� ����� ������� �� ���

 � �����‰� ������‰� ������ ���� �� �����‰� �‰�� �� �����‰� ��‰� ��� � ¨�����‰� �‰�� ‰������‰��‰� �� ‰� ��
���� ������ ���‰� �������� ���‰��‰� �� ���� �� ������ ������‰� ������ È��� �� ����� ���� Æ �����‰�

�� ���� �� ������ ������‰‰ �����‰� ������‰� � ����‰‰ ������������� ������‰� �������� Æ ‰���� ‰�‰��
������‰� ��� �����‰� �����‰ �������� �� ����‰� �������� ����‰� ���� ����� ¨������‰� � ‰�‰ È‰��‰� ����‰� ���‰�

 ‰�‰�� �������� ������� �� ������ ������‰� ��� ������ ������‰� � ����©ROCÆ® 
 �����‰� ��� ��µ∞∞  ���©≤±≤  � ‰��≤∏∏ ����� ®��� ��� ������ ����≤∞ � ∑∞ �� �� ���� ‰��� �����

���� �� ��‰���‰� ����� �� ������‰ ������� ���� ��� �� ������ Æ ¨���‰� �‰�� ���� ¨‰��‰� ¨���‰�
����‰‰ ������������ �����‰� ���‰ ������ �� ‰��‰� È‰� ���‰� ���� � ���‰� È‰� ���‰� ���� Æ ����� ��

�� ������‰� ‰������‰��‰� ����‰� ����� ‰�� �� ������� �� ��� ���� Æ‰��� ‰����‰� ��� ∫ ��‰� ���
©�������� � ��������®�����‰� �‰�� ‰������‰��‰� � �����‰� ������‰� ¨����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨Æ 

�� ���� ������ ������‰� ‰���� � ���‰� È‰� ���‰� ���� ��� ����‰� ������� ������ ������ ��� È��
‰��‰� È‰� ���‰� ���� �� � ���‰� ���� ���‰� È���� ����‰� Æ ����� ����� ������ ���� ���‰� �‰�� ����

‰����‰� ��� �� ��� ÆÈ‰� ���‰� ���� �����  ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� �� ������ ���‰�© ������� ‰���� Ω
∞,≤∑  ��‰������ ¨ ∞,∞±®������� ��‰� ��� ¨ �© ������� ‰���� Ω∞,≤∞  ��‰������ ¨ ∞,∞± ® ������‰� ¨

 �����‰�© ������� ‰���� Ω∞,≤¥  ��‰������ ¨ ∞,∞±® �����‰� �‰�� ‰������‰��‰� � ¨© ������� ‰���� Ω‡ 
∞,≥π ��‰������ ¨ ∞,∞± Æ® �� ‰��� ‰� � ‰��‰� È‰� ���‰� ���� �� ���‰� ���� ��� ������� ������

������ ������ ������‰� ‰�� ∫ ����‰� �‰�� �� ��‰� ���© ������� ‰���� Ω∞,±µ  ��‰������ �� ∞,∞±® ¨
 �������� ��‰� ���© ������� ‰���� Ω∞,±∂ ��‰������ ¨ ∞,∞±  ��∞,±± ��‰������ ¨ ∞,∞µ® ������‰� ¨

 �����‰�© ������� ‰���� Ω∞,≤∞  ��∞,±¥  ��‰������ ¨ ∞,∞±® �����‰� �‰�� ‰������‰��‰� ¨© ������� ‰���� Ω
‡ ∞,≤µ  ��� ∞,±± ��‰������ ¨ ∞,∞±Æ® 

 ‰�‰��‰ È����‰� ��� �����‰�©ROC ® ������ ������‰� È‰� ����‰‰© ������‰� ‰���� ������ �� ��‰���
������ ®�� ���� ���‰� È‰� ���‰� ���� ����‰ È‰�© �����‰� Ω∞,∑±®��� ���‰� ¨ ‰��‰� È‰� ���‰� �
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© �����‰� Ω∞,∂∑® ���‰� ���� � ¨© �����‰� Ω∞,∂¥ ® ���‰� �‰�� ���� �� �© �����‰� Ω∞,µπ ® ¨‰���‰� ��
 ���‰� ���� � ‰��‰� È‰� ���‰� ���� � ‰��‰� È‰� ���‰� ���� � ���‰� È‰� ���‰� ���� ����‰� �� �����

 ������� �����‰� ����© �����‰� Ω∞,∑∂ ¨∞,∑µ ¨∞,∑¥ �����‰�� ® ���‰� �‰�� ���� ���‰� �© �����‰� Ω∞,∂∑ Æ®
�� ������‰� È‰� ����‰‰ ���‰� È‰� ���‰� ���� ¨���‰� ���� ����‰� �‰�� ����‰ È‰��‰� ����‰� ���‰� ����

 ���� ‰���‰� �� ‰���‰� ��≤∏,¥  �� �≤  ¨π∑,∏  ¨��∞,π∏  ���� ����‰� �� ¨�����‰��≥∞,≥  ��  �≤ ¨
πµ,∂ � ¨�∞,∏¥ ������‰�� Æ ���� ‰��‰� È‰� ���‰� ����∞,∂± �����‰� �� ��Æ 

 �� �� ������ ������‰� ��� È‰� ����‰‰ ����� �� ���‰� �‰�� ���� �� �����‰� ��� �� ������
�����‰� Æ‰���‰� �� ������ ������ ������‰�� ���� ���� ‰���� ���� ���‰� È‰� ���‰� ���� Æ����‰� ���� 

 ���‰� ���� �� ‰�‰ ������ �‰������ È‰� ����‰‰ ���‰� ���� � ‰��‰� È‰� ���‰� ���� � ���‰� È‰
����‰� �� ������ ������‰� Æ �� ����‰‰ ������������� ������‰‰ ����‰� ���‰�� È��� ��‰� ������‰� �‰� ����

����‰� �� ���� È‰� ����� �����‰� ��� ����� ����� ��� �����Æ 

 ≥≤∞ 

±±� Æ�����‰� ���‰� ���� �����©Nigella sativa L. ® ����‰�����‰� � ��‰� ����‰� �‰� A1C ���‰� �
����‰� ���‰� �� ����‰� ���� ������‰� �������� �� ������ �� �����‰ �����‰� ©≤��π® 

�����‰� ��� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫���� ����� ���� �����‰� 

 
�����  �‰� � ����‰� ���‰� ����‰�� ������‰� �������� �� ������‰ �����‰� ���‰� ����� ���� �����‰� ���

 ¨����‰� �‰�� �� ��‰� ��� � �‰�����‰� ������‰� �����‰� � ����‰� ���� ¨�����������‰� ������‰� ����� ‰�� ��
����� � �����‰ �����‰� ���‰� � ������‰� ��‰� ��� �����  ‰���� �����‰� � ���‰� �����‰� ���‰� ���� ����� È��

 ����‰� �� ������‰� ��‰� ��� � ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� � �����‰ �����‰� ���‰� ‰���� �� ����‰� ������‰
������‰� Æ¥∏  ����‰� ���‰� �� ���� ����©≤µ  � ‰��≤≥ ����� ® ���‰�©≥¥ � ∑≤ ��� ® ������� ��
�������� È‰� ��‰��� ������� ��� ∫ ���‰� �����‰� ���‰� ������©π  � ‰���∑ ����� ® �‰����≤∞  ���� ��

 �����‰� ������‰� ¨��� ‰� �� �����‰� �����‰� ���‰� ������ ¨��� ‰� �� ���‰� �����‰� ���‰�©∏  � ‰���∏ 
����� ®�����‰� � � ���‰� ����‰� ���‰� ���� ‰����� �‰ Æ�� �‰�� �����‰�������� ����� � ∫ �������‰� ����‰� ‰��

 ������≥∞ �����  ��∂∞ ����� �����‰� ���‰� ����� �����‰� �� Æ ��� ¨������‰� ��‰� ��� ¨�����‰� ���‰� ����� ��
���� ‰�‰ �����‰ �����‰� ���‰� � ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨������‰� ��‰�Æ 

�‰� ������‰� È��� ¨�����‰�� ���‰� ‰����‰� �����‰� ���‰� �������� ������������ ���‰��� �‰ �����‰� � � ©p 

< 0.05 ® ¨���‰� ���� ¨���‰� ���� ¨���‰�� ���‰� ���� ¨���‰� �‰�� ���� ¨���‰� ¨‰��‰�� �‰��� �� ��
‰��‰‰ ���‰� ���� ���� � ���‰‰ ���‰� ���� ���� Æ������� ����‰� �������‰� �‰��� �‰ ��� ©p > 0.05 ®

�����‰ �����‰� ���‰� � ������‰� ��‰� ��� ¨����‰� �‰�� �� ��‰� ��� �� Æ ���‰� ���� ������ È���
��‰� �����‰��� ������ ¨���‰� ��‰���� �∂ ������� ���� ���� � � ������� ¨ ©p < 0.05 ® �����‰� ��������‰� ��

�����‰� �����‰� ���‰� ���� ������ � Æ���‰� ���� ������ ��‰� �����‰��������� ���� ����‰�� �‰���� � ©p < 

0.05 ® �����‰�� �‰���� �����‰������‰� ���‰� ���� ������ ���������� ��� ©p < 0.05 ® ������‰� ��
�����‰�Æ 

��‰� �����‰� ���‰� ����� �����‰� ¨�����‰� �� ������� ���‰ �≥∞ �����  ����� ������ ����©p < 0.05®  ��� ��
 ‰���‰�©∏∞,∂  ¥,∂  ‰���� ���∑π,≥  ¥,∂ ���® ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨©±∑∞,∂  ±∑,∑  ��� 

 ‰���� ��‰����±≤∑,∞  ±≤,∏  ��� ��‰���� ® ���� ������ �� È���‰� ‰�‰ ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� �
��‰� �����‰� ���‰�� �©±∑∞,±  ±µ,∂  ���  ‰���� ��‰����±≥≤,∞  π,± ��� ��‰����Æ® 

��‰� �����‰� ���‰� ����� �����‰� ¨�����‰� �� ������� ���‰ �∂∞ �����  ����� ������ ����©p < 0.05 ® ��� ��
 ‰���‰�©∏∞,∂  ¥,∂  ‰���� ���∑π,≥  ¥,∂ ���® ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨©±∑∞,∂  ±∑,∑ ���  ��‰����
 ‰����±±≤,∂  ±∞,¥  ��� ��‰����®� ��‰� ��� ¨ ��� �� È���‰� ‰�‰ ������‰� ��‰� ��� � ����‰� �‰�� �
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±±� Æ�����‰� ���‰� ���� �����©Nigella sativa L. ® ����‰�����‰� � ��‰� ����‰� �‰� A1C ���‰� �
����‰� ���‰� �� ����‰� ���� ������‰� �������� �� ������ �� �����‰ �����‰� ©≤��π® 

�����‰� ��� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫���� ����� ���� �����‰� 

 
�����  �‰� � ����‰� ���‰� ����‰�� ������‰� �������� �� ������‰ �����‰� ���‰� ����� ���� �����‰� ���

 ¨����‰� �‰�� �� ��‰� ��� � �‰�����‰� ������‰� �����‰� � ����‰� ���� ¨�����������‰� ������‰� ����� ‰�� ��
����� � �����‰ �����‰� ���‰� � ������‰� ��‰� ��� �����  ‰���� �����‰� � ���‰� �����‰� ���‰� ���� ����� È��

 ����‰� �� ������‰� ��‰� ��� � ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� � �����‰ �����‰� ���‰� ‰���� �� ����‰� ������‰
������‰� Æ¥∏  ����‰� ���‰� �� ���� ����©≤µ  � ‰��≤≥ ����� ® ���‰�©≥¥ � ∑≤ ��� ® ������� ��
�������� È‰� ��‰��� ������� ��� ∫ ���‰� �����‰� ���‰� ������©π  � ‰���∑ ����� ® �‰����≤∞  ���� ��

 �����‰� ������‰� ¨��� ‰� �� �����‰� �����‰� ���‰� ������ ¨��� ‰� �� ���‰� �����‰� ���‰�©∏  � ‰���∏ 
����� ®�����‰� � � ���‰� ����‰� ���‰� ���� ‰����� �‰ Æ�� �‰�� �����‰�������� ����� � ∫ �������‰� ����‰� ‰��

 ������≥∞ �����  ��∂∞ ����� �����‰� ���‰� ����� �����‰� �� Æ ��� ¨������‰� ��‰� ��� ¨�����‰� ���‰� ����� ��
���� ‰�‰ �����‰ �����‰� ���‰� � ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨������‰� ��‰�Æ 

�‰� ������‰� È��� ¨�����‰�� ���‰� ‰����‰� �����‰� ���‰� �������� ������������ ���‰��� �‰ �����‰� � � ©p 

< 0.05 ® ¨���‰� ���� ¨���‰� ���� ¨���‰�� ���‰� ���� ¨���‰� �‰�� ���� ¨���‰� ¨‰��‰�� �‰��� �� ��
‰��‰‰ ���‰� ���� ���� � ���‰‰ ���‰� ���� ���� Æ������� ����‰� �������‰� �‰��� �‰ ��� ©p > 0.05 ®

�����‰ �����‰� ���‰� � ������‰� ��‰� ��� ¨����‰� �‰�� �� ��‰� ��� �� Æ ���‰� ���� ������ È���
��‰� �����‰��� ������ ¨���‰� ��‰���� �∂ ������� ���� ���� � � ������� ¨ ©p < 0.05 ® �����‰� ��������‰� ��

�����‰� �����‰� ���‰� ���� ������ � Æ���‰� ���� ������ ��‰� �����‰��������� ���� ����‰�� �‰���� � ©p < 

0.05 ® �����‰�� �‰���� �����‰������‰� ���‰� ���� ������ ���������� ��� ©p < 0.05 ® ������‰� ��
�����‰�Æ 

��‰� �����‰� ���‰� ����� �����‰� ¨�����‰� �� ������� ���‰ �≥∞ �����  ����� ������ ����©p < 0.05®  ��� ��
 ‰���‰�©∏∞,∂  ¥,∂  ‰���� ���∑π,≥  ¥,∂ ���® ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨©±∑∞,∂  ±∑,∑  ��� 

 ‰���� ��‰����±≤∑,∞  ±≤,∏  ��� ��‰���� ® ���� ������ �� È���‰� ‰�‰ ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� �
��‰� �����‰� ���‰�� �©±∑∞,±  ±µ,∂  ���  ‰���� ��‰����±≥≤,∞  π,± ��� ��‰����Æ® 

��‰� �����‰� ���‰� ����� �����‰� ¨�����‰� �� ������� ���‰ �∂∞ �����  ����� ������ ����©p < 0.05 ® ��� ��
 ‰���‰�©∏∞,∂  ¥,∂  ‰���� ���∑π,≥  ¥,∂ ���® ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨©±∑∞,∂  ±∑,∑ ���  ��‰����
 ‰����±±≤,∂  ±∞,¥  ��� ��‰����®� ��‰� ��� ¨ ��� �� È���‰� ‰�‰ ������‰� ��‰� ��� � ����‰� �‰�� �
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 ≥≤± 

 �‰���‰� È‰� ������‰�©±∑∞,±  ±µ,∂  ���  ‰���� ��‰����±≤∂,π  ±∞,∑  ��� ��‰���� ® �©∑,π  ∞,µ 
 • ‰����∑,±  ∞,≥  Æ®•��‰� �����‰� ���‰� ����� �����‰�� ���‰ �����‰� �� �≥∞ �����  ��∂∞ �����  ���� �‰

������� ©p < 0.05 ®È���‰� ‰� �� �����‰ �����‰� ���‰� �� Æ �����‰� ���‰� ����� �����‰� ¨�����‰� �� ������
��‰�� ���‰ �∂∞ �����  ����� ������ ����©p < 0.05 ® � ������� �� �‰�����‰� ����‰� ��©∂,¥  ∞,∂  ‰���� ���

µ,±  ∞,∂ ���® ��‰��‰� ¨©¥≤∑,∞  ≥π,∞ ���� �����®‰� ¨ ������©≤,¥±  ∞,≤≥  ‰���� ���±,∑µ  ∞,≤ 
��� Æ® ���∂∞ ����� ��‰� �����‰� ���‰� ������� � �����‰� ������‰� È��� �����‰� ���‰� ����� �����‰� �� ��

�������� ���‰��� �‰ �����‰� ©p > 0.05 ® ������‰� �����‰� ���� ¨���‰� �‰�� ���� ¨���‰�� �‰��� �� ��
��� ¨�‰�����‰� ‰ �����‰� ���‰� � ������‰� ��‰� ��� ¨����‰� �‰�� �� ��‰�������Æ 

������� ����� �‰ �����‰ �����‰� ���‰� ©p > 0.05 ®��‰��‰� �������‰� �� ��� ∫ ����‰� ��� ��� ¨���‰�
©�����® ���‰� ¨©���® ¨���‰� �‰�� ���� ¨ • ����‰� �‰�� �� ��‰� ��� ¨���‰�� ���‰� ����©��� ����‰��® ¨

 ������‰� ��‰� ��� • ��� � �����‰� ���‰� ����� �����‰�� ���‰� ‰��∂∞ ����� ��� �����‰� ��Æ 
� ������� ¨����‰� �� �����‰� ���� ‰�� È���‰� �‰���� �� �� ����� ���� ��� ¨� ������� ¨��‰�� ¨

�‰� ����‰� �� ‰�� ��� �������� � ����‰�� ��������� ¨����������‰���� È��Æ 
�����‰� ���� ‰�� ����� ��� ���� ��‰����� ����‰� È��� ��‰��‰� �����‰� �� �� ������ �� ���� Æ �����‰�

 ��‰� ��� È‰� ���� �‰ � �‰�����‰� ������‰� �����‰� � ����‰� ¨����� È‰� ���� �‰ �����‰� �����‰� ���‰� �����
���‰� � ������‰� ��‰� ��� ¨����‰� �‰�� �� �����‰ �����‰� Æ��‰� �����‰� ���‰� ����� �����‰�� È‰� ���� �‰ �

 ����‰� �‰�� �� ��‰� �‰�� ¨���‰� ���� ����� ¨�����‰ �����‰� ���‰� � �‰�����‰� ������‰� �����‰� � ����‰� ����
������‰� ��‰� ��� �Æ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ≥≤≤ 

 
±±± Æ�‰ �����‰� ���� ������� �� �������‰�����‰ ��‰�‰� ‰����‰� �‰� ������ ���� ������ ©≤��π® 

���� ���� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ����� ��� 

 
���‰�‰�∫  �� ������ �����‰� ‰��‰� �� ‰����� ��� È‰� ���‰� ���� �����‰� ���� ������ �� �����‰� ������‰� ����

������‰� ‰��‰� Æ�� ����‰ �����‰� ���� ������ ����� ����� �� ����‰� ����� È‰� ��È ����‰�� ‰����� Æ ������
���� ‰���� ���� ‰����‰ ��‰�‰� ‰����‰� ∫ ¨�����‰� ‰����‰�� ���‰� ����‰� ‰��� ¨������‰� �����‰� ¨‰��‰� ���

����� ����� ‰����‰� ��� ‰��È ‰��‰‰ �����‰� ���� Æ��� È‰� ���� ���� ‰����‰�� �����‰� ���� ��� �‰� �
��‰�‰� Æ‰����‰ ��‰�‰� ‰����‰� È‰� �����‰� ���� ������ ��� �����‰ �����‰� ���� ���‰�Æ 
���‰�∫  È‰� �����‰� ��� �����∂∑π  ��� ������� ������ �����±±  �±∂ ��� Æ ���� ����� ��� ��

� �‰��‰�� ��‰���‰� �‰���� �� ��� È‰� �������‰� ����� ���‰ �����‰� ‰���‰� ¨������‰� �����‰� ¨��������
�����‰� ����� ��‰��� �‰���� Æ����‰� ����� ���‰� ¨‰��‰� ���� �� ���Æ 

�����‰�∫  �� �����‰� ���� �� ������ ���‰� ������ ���� �� �����‰� �� ������� ��� ����≤≤ Æ• �� ���� ��‰�
� ‰��‰‰ �����‰� ���� �‰��‰���‰� �‰��� ‰��‰� ���� ���� Æ ����� �‰ ������‰� �����‰�� ����‰� ���� �� ��� ��

�����‰� ���� ������� Æ �����‰� ‰����‰� ��� ����©���� ¨‰���‰� �‰�� ¨���‰�È ���‰�� ‰��� ��‰�� ® ������ ��
 ���� �����‰� ����±∞ ‰��‰‰ ��‰�‰� ‰����‰� ����� ��‰����� ���� Æ��� ��‰� ���� ‰��‰ ��‰�‰� ‰���‰� �� �

‰����‰ ��‰�‰� ‰����‰� È‰�Æ ��������∫ ‰����‰ ��‰�‰� ‰����‰� È‰� ���‰� ���� �����‰� ���� ������ ��Æ 
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±±± Æ�‰ �����‰� ���� ������� �� �������‰�����‰ ��‰�‰� ‰����‰� �‰� ������ ���� ������ ©≤��π® 

���� ���� ���� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 
����‰� ∫� Æ����� ��� 

 
���‰�‰�∫  �� ������ �����‰� ‰��‰� �� ‰����� ��� È‰� ���‰� ���� �����‰� ���� ������ �� �����‰� ������‰� ����

������‰� ‰��‰� Æ�� ����‰ �����‰� ���� ������ ����� ����� �� ����‰� ����� È‰� ��È ����‰�� ‰����� Æ ������
���� ‰���� ���� ‰����‰ ��‰�‰� ‰����‰� ∫ ¨�����‰� ‰����‰�� ���‰� ����‰� ‰��� ¨������‰� �����‰� ¨‰��‰� ���

����� ����� ‰����‰� ��� ‰��È ‰��‰‰ �����‰� ���� Æ��� È‰� ���� ���� ‰����‰�� �����‰� ���� ��� �‰� �
��‰�‰� Æ‰����‰ ��‰�‰� ‰����‰� È‰� �����‰� ���� ������ ��� �����‰ �����‰� ���� ���‰�Æ 
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 ���‰�©π∞,≥∂  ≤,±π  ‰����∏≤,≥∂  ±¥,±¥ ��® �‰����‰� ���‰� ���� �� � � ¨©±≤≥∂  ∂∞,¥¥  ��‰�‰‰�
 ‰����±≥≤∂,¥  ≥≤,¥ ��‰�‰‰�® ������‰� �����‰� �� È�� � � ¨©±≤,≤∂  ∞,¥¥  • ‰����±∞,±∂  ±,±π 
 Æ®•���‰� �‰�‰� ����‰� ������ ��� ���  ���� ���‰� �‰���� ������‰� ����‰� ��� �������‰� ������‰©∏±∏,µ∂  

≤≥,µ∂ �� ® ���‰� ��‰�� ������‰� ����‰� ��� �������� �� È‰��©∑≥π,∞∏  ±∂,πµ �� Æ®�����  ������ ���
 È‰� ����‰� �‰���� ������ ���� �� �������‰�� ���‰� �����©p < 0.05 ®��� ���� � ����‰� ���� �� ����‰� �

 �������‰� ������‰ ���‰� ��©±∏∞,∏π  ±π,≥∏  ‰����≥∞∏,µ  ≥≤,π≥® ¨©±≤,µ≥  ∞,¥µ  • ‰����
π,±≤  ∞,¥π  •�‰���‰� È‰�® ����‰� �� ���‰� È���� È‰� �‰�� � ¨©≤π¥µ,±∏  ∏¥,∑∑  ‰����

≥¥∞≤,π≤   ±¥≤,≤¥® ���‰‰ ������‰� ����‰� ���� � ¨©±∏∞,∏π  ±π,≥∏  ‰����≥∞∏,µ∞  ≥≤,π≥ ® ��
 ��‰����‰� ����‰� �� ������©≤π¥µ,±∏  ∏¥,∑∑  ‰����≥¥∞≤,π≥  ±¥≤,≤¥ ® ����‰� ��� �©≤∑∂¥,≤∏ 

 ∑¥,∏±  ‰����≥≤≥∑,∂∞  ππ,∂π ®����� �  ����‰� ��‰��� ����©∂,µ≥  ∞,∂¥  • ‰����∏,∂≥  
∞,∑πÆ®• 

 ≥≤∂ 

�‰� �‰���� ������‰� ����‰� ��� �������‰� ������‰ ����‰�� � ���‰� ����� È‰� ��� ��� ���©p < 0.05 ® ��
 ���‰� �� ����‰� È���� ����� ���©±,±¥  ∞,¥π  • ‰����≥,±µ  ∞,≥≤  • ¨¥,≥∑  ∞,∞∂ • ¨≥,±≥ 

 ∞,≤µ • ¨¥,µ¥   ∞,¥∂ • ¨¥,≥±  ∞,≥≤ • � ¨≤,µ¥  ∞,µ∂  •�‰���‰� È‰�® ����� ����� È‰� � ¨
 ���‰� �� ������‰� ����‰� ����©≥,¥±  ∞,µ  • ‰����µ,∑∏  ∞,¥¥ • ¨∑,∑¥  ∞,∑µ • ¨∂,±±  

∞,≤¥ • ¨µ,±∂  ∞,π∂ • ¨∂,π∑  ∞,±≥ • ¨∂,¥≥  ∞,∑± • � ¨∂,≤∏  ∞,∂∏ ®• �� ������  ¨
 È���� �������‰�©∞  • ¨���‰� �� �������±∞  • ¨���‰�±∞  • ������� ´ ¨����‰� �‰���� �����‰‰ ���‰�

���� ��‰ � �������‰� ��� ���‰���‰� È‰� ����‰� ��‰�� ������ �� Æ® ���� ��‰� �����‰� ������‰ ����‰�� ���
 È‰�© ������� ´���‰� ®������ ������� ����� ��� ¨����‰� ��‰�� ������ ���� ��  ���‰� �� ���‰� ��� ��

©±∞,µ≤  ∞,∂µ µ  ‰����±≤,≥µ  ∞,¥µ • ¨±≤,≤∏  ∞,≥≤ • � ¨±≤,≥µ  ∞,∞∂  ®•�� � �������� 
 ���‰� �� ����‰� ��� ���� ��©≤,µ¥   ∞,¥µ  ‰����¥,≥∑   ∞,¥µ ¨¥,≥±   ∞,≥≤ � ¨¥,≥∑    ∞,∞∂ 

 ® ��� ��� ��� ¨�‰���‰� È‰� ���‰�‰� ������ � ������� ������ � ¨����‰� ������ �� ������� ‰����
‰� �� ����‰� ��� ‰��� � �‰����‰� ����‰� �� ���‰� ������ È‰� ������‰� ��‰�� ����‰� �� ������ ���

���‰�Æ 
 ����� �������‰� ������ ����� ��� ¨�����‰� ���� ��� �� ¨�����‰� �� ����‰� ������ ��©p < 0.05 ® ��

 ����‰� �‰���� ���� ��� �����‰� ������‰� �� ������� �� ������ ����‰�� ����‰� �‰��©∞,±∑   ∞,∞≥  ��
 ‰����±,∞∞   ∞,±¥ �� ®� � ����‰� ��‰�� �����  �����‰� ������‰� �� ������� �©±,µ∞   ∞,≤∂  ��
 ‰����∞,¥µ   ∞,∞∑ �� Æ® ����� ����� ���� �� ����‰�� ����‰� �‰�� ���� ¨������ ���� ��� � È��� ����� ��

 ����‰� ��‰�� ����‰� �� �����‰� ����‰� �� �������‰� ������ ��©¥,µ∞   ±,∞≤  ‰���� ��∞,∂≥   ∞,±± 
��π ����‰� ��‰�� ���� ����� ��‰� ����‰� ������ �� ������� �� ������ Æ ��� ����� È��� ����� ��

�������� ������ �����‰� ����‰�� ����‰� ���� ��Æ 
�� �������‰� ���‰� ‰���� �� ‰��‰� ���� ¨����‰� �‰���� ������ ���� ����  ���� ���� �� ��‰���� �� ���

�‰�����‰� ��� ���� �� �����‰� �� ‰‰� �‰�� � ¨���‰� ‰��� ���‰� �� ����‰� ���� ‰�‰�� È‰� È�� ¨���‰� � Æ
����‰ �������‰� ����� �� ��‰��� ����� ���� È‰� �����‰� ����‰� �� �������‰� È‰� ���‰��‰� ����� ��� ����� Æ

 ��� �‰ �������‰� ���‰� �� ����� ���� ¨�����‰� ‰�� �� ��‰� �����‰� �� ����‰� ������� È‰� ����� �� ��‰
����‰� ��‰�� ������ ���� ���� È‰� ����Æ 
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�‰� �‰���� ������‰� ����‰� ��� �������‰� ������‰ ����‰�� � ���‰� ����� È‰� ��� ��� ���©p < 0.05 ® ��
 ���‰� �� ����‰� È���� ����� ���©±,±¥  ∞,¥π  • ‰����≥,±µ  ∞,≥≤  • ¨¥,≥∑  ∞,∞∂ • ¨≥,±≥ 

 ∞,≤µ • ¨¥,µ¥   ∞,¥∂ • ¨¥,≥±  ∞,≥≤ • � ¨≤,µ¥  ∞,µ∂  •�‰���‰� È‰�® ����� ����� È‰� � ¨
 ���‰� �� ������‰� ����‰� ����©≥,¥±  ∞,µ  • ‰����µ,∑∏  ∞,¥¥ • ¨∑,∑¥  ∞,∑µ • ¨∂,±±  

∞,≤¥ • ¨µ,±∂  ∞,π∂ • ¨∂,π∑  ∞,±≥ • ¨∂,¥≥  ∞,∑± • � ¨∂,≤∏  ∞,∂∏ ®• �� ������  ¨
 È���� �������‰�©∞  • ¨���‰� �� �������±∞  • ¨���‰�±∞  • ������� ´ ¨����‰� �‰���� �����‰‰ ���‰�

���� ��‰ � �������‰� ��� ���‰���‰� È‰� ����‰� ��‰�� ������ �� Æ® ���� ��‰� �����‰� ������‰ ����‰�� ���
 È‰�© ������� ´���‰� ®������ ������� ����� ��� ¨����‰� ��‰�� ������ ���� ��  ���‰� �� ���‰� ��� ��

©±∞,µ≤  ∞,∂µ µ  ‰����±≤,≥µ  ∞,¥µ • ¨±≤,≤∏  ∞,≥≤ • � ¨±≤,≥µ  ∞,∞∂  ®•�� � �������� 
 ���‰� �� ����‰� ��� ���� ��©≤,µ¥   ∞,¥µ  ‰����¥,≥∑   ∞,¥µ ¨¥,≥±   ∞,≥≤ � ¨¥,≥∑    ∞,∞∂ 

 ® ��� ��� ��� ¨�‰���‰� È‰� ���‰�‰� ������ � ������� ������ � ¨����‰� ������ �� ������� ‰����
‰� �� ����‰� ��� ‰��� � �‰����‰� ����‰� �� ���‰� ������ È‰� ������‰� ��‰�� ����‰� �� ������ ���

���‰�Æ 
 ����� �������‰� ������ ����� ��� ¨�����‰� ���� ��� �� ¨�����‰� �� ����‰� ������ ��©p < 0.05 ® ��

 ����‰� �‰���� ���� ��� �����‰� ������‰� �� ������� �� ������ ����‰�� ����‰� �‰��©∞,±∑   ∞,∞≥  ��
 ‰����±,∞∞   ∞,±¥ �� ®� � ����‰� ��‰�� �����  �����‰� ������‰� �� ������� �©±,µ∞   ∞,≤∂  ��
 ‰����∞,¥µ   ∞,∞∑ �� Æ® ����� ����� ���� �� ����‰�� ����‰� �‰�� ���� ¨������ ���� ��� � È��� ����� ��

 ����‰� ��‰�� ����‰� �� �����‰� ����‰� �� �������‰� ������ ��©¥,µ∞   ±,∞≤  ‰���� ��∞,∂≥   ∞,±± 
��π ����‰� ��‰�� ���� ����� ��‰� ����‰� ������ �� ������� �� ������ Æ ��� ����� È��� ����� ��

�������� ������ �����‰� ����‰�� ����‰� ���� ��Æ 
�� �������‰� ���‰� ‰���� �� ‰��‰� ���� ¨����‰� �‰���� ������ ���� ����  ���� ���� �� ��‰���� �� ���

�‰�����‰� ��� ���� �� �����‰� �� ‰‰� �‰�� � ¨���‰� ‰��� ���‰� �� ����‰� ���� ‰�‰�� È‰� È�� ¨���‰� � Æ
����‰ �������‰� ����� �� ��‰��� ����� ���� È‰� �����‰� ����‰� �� �������‰� È‰� ���‰��‰� ����� ��� ����� Æ

 ��� �‰ �������‰� ���‰� �� ����� ���� ¨�����‰� ‰�� �� ��‰� �����‰� �� ����‰� ������� È‰� ����� �� ��‰
����‰� ��‰�� ������ ���� ���� È‰� ����Æ 
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±±µ Æ �� �� �����‰� ����� �� ������‰ ����‰� ��� � �����‰� ����‰� �� ���‰� ����� ���� �����
 ���� ����� ��� ���� �� ������‰�©������‰� ���‰® ©≤�±�® 

���‰� ���� ���� ���‰���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫����‰� ��� �����‰� 

 
������‰� �� �� �����‰�‰� ��� ������ �� ‰���‰� ��� � ���‰� ����� ������ ���� �� È‰� ������ ��� ����� Æ

 ������‰� ������ � ����‰� ����‰� ����� ����� È‰� ���� �����‰� ��� ��� ¨����� �� ������‰� ����‰ ���� �
� ¨������‰� ���‰ �� �����‰� ��� �����‰� �� �����‰� �� ������‰� �� �� �����‰� È�‰ ���‰� ����� È‰� �����‰

����Æ 
 

 �� �����‰� ���� �����≥±∂  ��� ������� ������ ������‰� �‰��� �� ����±≤ � ±∂ ��� Æ �� �������� ��
 ������‰� ���‰‰ ����� ������ ����� ���� Ø����� ������ Æ �������� �������� È‰� ����‰� ����� �� �©± ®

 � ����‰� ���‰� ������©≤ ®��� ������� �������� È‰� ������ ‰� ���� �� �� � ¨�����‰� ���‰� ������ ∫
�‰���‰� � ����‰� Æ ������ � ����‰� � ��������� � ��������� �‰��‰� �������� ���‰� ����‰� � ����‰� ����

������‰� ������‰� �� �� ����‰ ������‰� �‰��‰� �����‰ ����‰� ����‰� �Æ 
 ������� ������‰� �������� ������‰� ‰�‰�� ��©Graduate Pack15.0for windows2006 ® SPSS  ������

������� ‰�‰��  ���‰� �‰�� ��� ����‰� �����‰ �������‰©����‰� ���‰� � �����‰� ���‰� ®�‰� �� ����‰� � � ‰���
���� ∫�� � ¨�‰���‰� ������� ����‰� ������ � ¨�‰����‰� ���������‰� �����‰� � ������ �‰��Æ® 

 �������‰� ����� ��� ���‰� ����� ������ ���� ����≤¥,¥ • ��� ����� �≤≤,±  • �∑∑,π  • � ���
�‰���‰� È‰� ‰��� ÆÈ‰�� �‰���‰� ������‰� � ���‰� ����� ������ �‰��  ¨��� È���‰� ������‰� ����‰� �� ����

 ����‰� ���� � ‰���‰� ���‰� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ��� � ¨�����‰� ���‰� ������ �� È‰�� �‰� �
 �‰�����‰�©p = 0.03 Æ® �‰���‰� ������ �� �� � ¨���‰� ������� ��� ������ ����� �� È‰� ����� ��� �‰

�����‰� ��� �� Æ������‰� �����‰� ������ �‰�� ���� � �����‰�‰� ������ �� ‰��� ���� ��� ������ �� ‰�
� �‰����‰� ������ ����‰� ������‰� �� ������ ������ ����‰�©p = 0.000 Æ® 

 �‰��� ��� ������ ������ �� �����‰� ���‰� � ����‰� ���‰� ������ ��� ����� ����� ���� ��� �‰
 ������� ����‰�©p  0.05 Æ® ���� ����‰� �� �‰����‰� ������ �� ����� �� �� �����‰� ��� ����� ������ È‰

��‰���‰� ������‰� � �����‰�‰� ������ ‰�� �‰���‰� ������ ��Æ 
������ ������ ����� �����‰� ��� �� ���‰� ����� ����� ���� � ¨�‰���‰� ������‰� �� ����‰����‰� ������ �

 ����‰� ����‰� ������ �� ¨������ ����� �� ���� �� ����‰� ������‰� �� ���‰� ����� �� ��� �� ¨��‰ ����‰�
�����‰� ���‰� ���� ������ �����Æ 

 ≥≤∏ 

±±∂ Æ���‰� �����( Lens culinaris, L. ) ‰��  �����‰� ����‰� ������� �‰� �����‰�� �����‰�  ��‰�
���‰� ���� ����� ����� ����������������‰�� ����‰� � ©≤�±�® 

 ������¢������� ��� ¢������‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫ ������ ���� ���� �����‰� 

�����‰� ����‰� ∫ ���� ����� ���� �����‰� 
 

 ���‰� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����©Lens culinaris, L.© ®�����‰�� ‰���‰� ® �����‰� � ���‰�
‰� ��‰� ‰�� ������‰� ����‰� ������� È © ��� �����������‰‰� � �‰�‰� ‰�����‰��‰� � �����‰� ��������‰�‰�

������‰� �����‰� ���� ��‰��‰� �����‰� ®����‰� ���� ����� ����� �� Æ �����‰� ��� �� ‰�����¥∞  �����
 ��� �� �����©Sprague-Dawely ® ���� �±≤ �������  ���� �≤≤∞‡≤π∞ ���� Æ ������ ����‰� ����� ��

 ��������������‰� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� �����‰� ��©35 mg / Kg  ® ����� ���� ��
���‰� Æ ������� ��� È‰� ������ ‰��� �������‰� ����� ��©������ ‰�‰ ������� ������ ‰���� ® ����

���‰� ‰��� ��� È‰� ������ ‰� ����� Æ��� È‰��� ������‰� ��©����‰� ������ ®�����‰� ¨ ������
 ���‰� ‰���‰� ���‰� �����‰� ������‰�©RWL® ¨ �����‰� ‰���‰� ���‰� ��‰��‰� ������‰��©CWL® ¨ ������‰��

 ���‰� �����‰� ���‰� �����‰�©RDL® ¨ �����‰� �����‰� ���‰� �����‰� ������‰� ����� �����©CDL Æ®
� ���� ���������‰�� ����‰� ‰���� ���� �� ������ ��� ���‰ ������‰� �����‰� �������‰ Æ ���‰� ���� ���

������ �‰�����‰� ���‰� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� ‰�����‰� ����‰�� Æ ����� �� �����‰� ��� ������ ����
 ���� �������� �������‰�‰�� ������� �� ���‰ �����‰� 10 ml  �� ���‰� ����� �‰��� ���� �‰�‰ ��‰�

 �����‰�©(Centrifuge �‰�‰�� ��� È�� ����� ��‰� ‰�� ��� Æ 
 �� ������‰�� �����‰� �����‰� ���‰� �‰���� ��‰� ������‰� �� ‰��� ��� ��‰� ��� È���� �� �����‰� �����

 ������‰� ���‰ ����‰�‰� ���� ���� �� �È���� �������‰�©387±53.26 ® ������� ‰��©P<0.05 ® ��
 ����‰� ������©529±11.71 ® �����‰� ���‰� ���‰� �������©538.63±44.95 ® ‰���‰� ���‰� �������

 ���‰�©542.13±32.24® �����‰� ‰���‰� ���‰� ������ �� ������� ‰�� ��� �‰ ����‰ ¨©397.63±65.33 Æ®
 ������ ������ �‰��� ��� ¨�‰� È‰� ����©P<0.01 ® ��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� È���� ��©HDL ®

È���� ��� ��� ¨���‰� �����‰� ������� ���HDL   ‰���‰� ���‰� �‰���� ��‰� ������‰� �� ���� �� È‰��
 ���� ���� ��� ¨È���� �������‰� �� ������‰�� �����‰�HDL  ������‰� ���‰©66.28±1.87 ® ������� ����

‰� ������ �� ����©54.91±3.50 ® ���‰� ‰���‰� ���‰� �������©50.77±4.26 ® ���‰� �������
 ���‰� �����‰�©54.01±3.42 ® �����‰� �����‰� ���‰� ������ �� ������� È‰�� ��� �‰ ����‰

©65.70±4.02 Æ® ������ ������ ���� � ��� �����‰� ������©P>0.05 ® �����‰� ��������‰�‰� ������� È‰�
� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰� � �‰�‰� ‰�����‰��‰� (LDL) ���‰� �������‰� �������‰� ���Æ 
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±±∂ Æ���‰� �����( Lens culinaris, L. ) ‰��  �����‰� ����‰� ������� �‰� �����‰�� �����‰�  ��‰�
���‰� ���� ����� ����� ����������������‰�� ����‰� � ©≤�±�® 

 ������¢������� ��� ¢������‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫ ������ ���� ���� �����‰� 

�����‰� ����‰� ∫ ���� ����� ���� �����‰� 
 

 ���‰� ����� ����� ���� �����‰� ��� �����©Lens culinaris, L.© ®�����‰�� ‰���‰� ® �����‰� � ���‰�
‰� ��‰� ‰�� ������‰� ����‰� ������� È © ��� �����������‰‰� � �‰�‰� ‰�����‰��‰� � �����‰� ��������‰�‰�

������‰� �����‰� ���� ��‰��‰� �����‰� ®����‰� ���� ����� ����� �� Æ �����‰� ��� �� ‰�����¥∞  �����
 ��� �� �����©Sprague-Dawely ® ���� �±≤ �������  ���� �≤≤∞‡≤π∞ ���� Æ ������ ����‰� ����� ��

 ��������������‰� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� �����‰� ��©35 mg / Kg  ® ����� ���� ��
���‰� Æ ������� ��� È‰� ������ ‰��� �������‰� ����� ��©������ ‰�‰ ������� ������ ‰���� ® ����

���‰� ‰��� ��� È‰� ������ ‰� ����� Æ��� È‰��� ������‰� ��©����‰� ������ ®�����‰� ¨ ������
 ���‰� ‰���‰� ���‰� �����‰� ������‰�©RWL® ¨ �����‰� ‰���‰� ���‰� ��‰��‰� ������‰��©CWL® ¨ ������‰��

 ���‰� �����‰� ���‰� �����‰�©RDL® ¨ �����‰� �����‰� ���‰� �����‰� ������‰� ����� �����©CDL Æ®
� ���� ���������‰�� ����‰� ‰���� ���� �� ������ ��� ���‰ ������‰� �����‰� �������‰ Æ ���‰� ���� ���

������ �‰�����‰� ���‰� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� ‰�����‰� ����‰�� Æ ����� �� �����‰� ��� ������ ����
 ���� �������� �������‰�‰�� ������� �� ���‰ �����‰� 10 ml  �� ���‰� ����� �‰��� ���� �‰�‰ ��‰�

 �����‰�©(Centrifuge �‰�‰�� ��� È�� ����� ��‰� ‰�� ��� Æ 
 �� ������‰�� �����‰� �����‰� ���‰� �‰���� ��‰� ������‰� �� ‰��� ��� ��‰� ��� È���� �� �����‰� �����

 ������‰� ���‰ ����‰�‰� ���� ���� �� �È���� �������‰�©387±53.26 ® ������� ‰��©P<0.05 ® ��
 ����‰� ������©529±11.71 ® �����‰� ���‰� ���‰� �������©538.63±44.95 ® ‰���‰� ���‰� �������

 ���‰�©542.13±32.24® �����‰� ‰���‰� ���‰� ������ �� ������� ‰�� ��� �‰ ����‰ ¨©397.63±65.33 Æ®
 ������ ������ �‰��� ��� ¨�‰� È‰� ����©P<0.01 ® ��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� È���� ��©HDL ®

È���� ��� ��� ¨���‰� �����‰� ������� ���HDL   ‰���‰� ���‰� �‰���� ��‰� ������‰� �� ���� �� È‰��
 ���� ���� ��� ¨È���� �������‰� �� ������‰�� �����‰�HDL  ������‰� ���‰©66.28±1.87 ® ������� ����

‰� ������ �� ����©54.91±3.50 ® ���‰� ‰���‰� ���‰� �������©50.77±4.26 ® ���‰� �������
 ���‰� �����‰�©54.01±3.42 ® �����‰� �����‰� ���‰� ������ �� ������� È‰�� ��� �‰ ����‰

©65.70±4.02 Æ® ������ ������ ���� � ��� �����‰� ������©P>0.05 ® �����‰� ��������‰�‰� ������� È‰�
� ������‰� �����‰� ��� �����������‰‰� � �‰�‰� ‰�����‰��‰� (LDL) ���‰� �������‰� �������‰� ���Æ 
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 È‰�� ��‰� ��� È���� È‰� �����‰� �� ��‰��� ���� ���‰� ‰��� ���‰� ��‰�� �� �����‰� ��� �� ������
����� ��� ���‰� �� ��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� È���� ����� Æ �����‰� ���‰� ��� ��� ���� � ���

��‰��‰� �����‰� ��� �����������‰‰� È���� È‰�� ��‰� ��� È���� È‰� �����‰� �� �����‰� ���‰� � ‰���‰�Æ 

 ≥≥∞ 

±±∑ Æ ����� ���‰� �����(Camellia sinensis) ¨���‰� ��� �‰� ����‰� ������ ���‰� ������ 
 ���‰� ��‰�� ������ ����� ����� �� ©≤�±�® 

����� ������� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�����‰�/ ���� ����� ���� 

 
����� ���� �����‰� ��� ����� È�� ����� ���‰� �����  �� ���� ����� ‰�� È‰� ����� ����‰‰ ����‰�
È‰� ���‰� ��� �� �‰�����  ���‰� ����‰� ������ ����� ���‰� ���� ������ ����‰� ����� ��‰���� ����

 �� ���� ����� ������ ���� ����� È‰� ����‰�� �‰��� ����� ��)≤∏∞ � ≤∞ ��(  �‰�� ����� ������� ��
 ������ ���� ���‰ ����‰� Æ����� ���� ‰�� �� ��  ����‰� �� ������� ���‰� ������ �����‰ �����‰� ����� Æ

��‰�� �������� È‰� ������‰� ���� �����‰� ����  ����‰� È���� È‰� ���� ���� ‰�‰ ���� ��� ���� ��
 ����‰� ‰���� ���� ¨ ����‰� È‰� ����‰�© ����� ����‰� ��� È‰� �����‰�¥ % ®��‰� �‰�� ������ �

© ����� ����‰� ��� È‰� �����‰�¥ %  ����� ����‰� ��� È‰�� % 24 Æ ® ��� È‰� ��������‰� ����
��� �� ��‰�� ����� ������� ���� ‰�‰ ����� �Æ 

 ����� ��� ����‰� ���� ����� �� ����‰� ��� ��������‰� �� ‰� �� �����‰� ���‰� �������‰� �����
 ����� ��������‰� �� ‰� �� È‰��� �����‰� ������‰�©����� ���‰� È‰� ����� � ® ¨���‰� ��� ��

���� ������� �������� Æ��‰� �����‰� ������‰� ������ ����� ��� © È‰� ���������3  %  ���‰� ��
���� ����� ‰�� È‰� ����� ® ���‰� ��� �� Æ ����� ��‰��‰� �����‰� ������‰� �� �����‰� ������© �

����� ���‰� È‰� ����� ® ���� ��≥  •���‰� ��� �� ��� ¨���‰� ��� �� �‰����� ����� ���‰� �� Æ
�����‰� ����� ���   ����� ��¨ ����� �‰�‰ ��� �����‰� �����‰�  ����� ‰�� �� �����‰� ��� ‰�‰��� ‰�� �� �����

 ����‰� �� ������� ���‰� ������Æ 
 �����‰� ���� ‰�� ���� �‰��  �‰�� ����‰� �� ������‰�� ����‰� ‰���� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰� ‰����

 ������ ������� �‰�� ��  ������ ����‰�) P < 0.05 (  �����‰� ��� ��� ��©411.48 ±  16.92 ‰���� ��
412 ±  10.77�� ®����‰� ���‰� ���� ©128.84 ±  5.39‰���� ��127.84  ± 14.11 �� ® ���‰� �����

 ��‰�‰� ��‰����‰�©1554.80 ± 170.89  ‰���� ‰�1276.80 ± 42.39 ‰� ®����‰� ��‰���� ©14.46 ± 0.80 
  ‰����16.94 ±  1.67 ®Æ �����  ����‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰� �� ��‰�‰� ��‰����‰� ����‰� ����

 ������ ������� �‰��� È‰�� ���� ����‰� ‰���� ����‰‰) P < 0.05 (  �‰�� ����‰� ����� ��‰� ������� ��
 ����‰�©895 ±  32.12 ‰���� ��751.44 ±  13.25�� Æ® ������‰����� ��‰� �����‰� �� �‰�� ���� ���

 �‰�� �� Î ������ ���� �‰ ����‰� ‰���� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰� ��� ¨ ����‰�
�������  ������) P < 0.05 ®È‰�  ����‰� �� ���‰� È����©904.75 ±  35.31 ���‰���‰�� ‰����  917.32 

±  27.10 ���‰���‰�� ®���‰‰ ������‰� ����‰� ����� ©µ370.9 ± 35.31  ‰���� ���‰���‰��383.53 ± 10Æ 
27 ���‰���‰�� ® ��‰����‰� ����‰��©3568.81 ± 128.09 ‰���� ���‰���‰��   3898.10 ± 68.73 ���‰���‰�� ®
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±±∑ Æ ����� ���‰� �����(Camellia sinensis) ¨���‰� ��� �‰� ����‰� ������ ���‰� ������ 
 ���‰� ��‰�� ������ ����� ����� �� ©≤�±�® 

����� ������� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�����‰�/ ���� ����� ���� 

 
����� ���� �����‰� ��� ����� È�� ����� ���‰� �����  �� ���� ����� ‰�� È‰� ����� ����‰‰ ����‰�
È‰� ���‰� ��� �� �‰�����  ���‰� ����‰� ������ ����� ���‰� ���� ������ ����‰� ����� ��‰���� ����

 �� ���� ����� ������ ���� ����� È‰� ����‰�� �‰��� ����� ��)≤∏∞ � ≤∞ ��(  �‰�� ����� ������� ��
 ������ ���� ���‰ ����‰� Æ����� ���� ‰�� �� ��  ����‰� �� ������� ���‰� ������ �����‰ �����‰� ����� Æ

��‰�� �������� È‰� ������‰� ���� �����‰� ����  ����‰� È���� È‰� ���� ���� ‰�‰ ���� ��� ���� ��
 ����‰� ‰���� ���� ¨ ����‰� È‰� ����‰�© ����� ����‰� ��� È‰� �����‰�¥ % ®��‰� �‰�� ������ �

© ����� ����‰� ��� È‰� �����‰�¥ %  ����� ����‰� ��� È‰�� % 24 Æ ® ��� È‰� ��������‰� ����
��� �� ��‰�� ����� ������� ���� ‰�‰ ����� �Æ 

 ����� ��� ����‰� ���� ����� �� ����‰� ��� ��������‰� �� ‰� �� �����‰� ���‰� �������‰� �����
 ����� ��������‰� �� ‰� �� È‰��� �����‰� ������‰�©����� ���‰� È‰� ����� � ® ¨���‰� ��� ��

���� ������� �������� Æ��‰� �����‰� ������‰� ������ ����� ��� © È‰� ���������3  %  ���‰� ��
���� ����� ‰�� È‰� ����� ® ���‰� ��� �� Æ ����� ��‰��‰� �����‰� ������‰� �� �����‰� ������© �

����� ���‰� È‰� ����� ® ���� ��≥  •���‰� ��� �� ��� ¨���‰� ��� �� �‰����� ����� ���‰� �� Æ
�����‰� ����� ���   ����� ��¨ ����� �‰�‰ ��� �����‰� �����‰�  ����� ‰�� �� �����‰� ��� ‰�‰��� ‰�� �� �����

 ����‰� �� ������� ���‰� ������Æ 
 �����‰� ���� ‰�� ���� �‰��  �‰�� ����‰� �� ������‰�� ����‰� ‰���� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰� ‰����

 ������ ������� �‰�� ��  ������ ����‰�) P < 0.05 (  �����‰� ��� ��� ��©411.48 ±  16.92 ‰���� ��
412 ±  10.77�� ®����‰� ���‰� ���� ©128.84 ±  5.39‰���� ��127.84  ± 14.11 �� ® ���‰� �����

 ��‰�‰� ��‰����‰�©1554.80 ± 170.89  ‰���� ‰�1276.80 ± 42.39 ‰� ®����‰� ��‰���� ©14.46 ± 0.80 
  ‰����16.94 ±  1.67 ®Æ �����  ����‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰� �� ��‰�‰� ��‰����‰� ����‰� ����

 ������ ������� �‰��� È‰�� ���� ����‰� ‰���� ����‰‰) P < 0.05 (  �‰�� ����‰� ����� ��‰� ������� ��
 ����‰�©895 ±  32.12 ‰���� ��751.44 ±  13.25�� Æ® ������‰����� ��‰� �����‰� �� �‰�� ���� ���

 �‰�� �� Î ������ ���� �‰ ����‰� ‰���� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰� ��� ¨ ����‰�
�������  ������) P < 0.05 ®È‰�  ����‰� �� ���‰� È����©904.75 ±  35.31 ���‰���‰�� ‰����  917.32 

±  27.10 ���‰���‰�� ®���‰‰ ������‰� ����‰� ����� ©µ370.9 ± 35.31  ‰���� ���‰���‰��383.53 ± 10Æ 
27 ���‰���‰�� ® ��‰����‰� ����‰��©3568.81 ± 128.09 ‰���� ���‰���‰��   3898.10 ± 68.73 ���‰���‰�� ®
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 ����‰� ����©3197.86  ± 99.40  ‰���� ���‰���‰��3514.57 ± 54.18 ���‰���‰�� ® ����‰� ��‰��� �����
©11.55  ± % 0.84 ‰����10.91 ± 0.71 %  Æ® 

 �‰�� �� ������� ����‰� ‰���� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰� �� ������‰� ����� ���
����� ������� �) P < 0.05 (  ��� �� ����� ���‰� �‰���� �‰���� ��‰� �‰�� ����‰� ������� ������

 ��‰����‰� ����‰� �� ���‰�©3568.81 ±  128.09  ‰���� ���‰���‰��3055.59 ±  96.04 � ���‰���‰��
2984.09 ±  120.89 �‰���‰� È‰� ¨���‰���‰�� Æ ® ����‰� ��‰��� ���� �� �‰���� ����� ����� ��� ©± 11.55 

0.84  % ‰����7.47   ± 0.65 %  �1.43± 7.57  •�‰���‰� È‰� ¨ Æ ®� ��� �� �‰���� ����� ���‰ �‰��
����� ����‰� ����‰� ‰���� ����‰� �� ���‰� ��� �� ����� ���‰� �‰���� �‰���� ��‰� �����‰�� �

©≥±π∑,∏∂ ± ππ,¥∞  ‰���� ���‰���‰��≤∑∑±,∏µ ± π±,µ≥ ���‰���‰��Æ ®  ��‰� �����‰� ������ �� ���
 ������ ������� �‰�� �� ������� ����� ����‰� �‰�� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰� �����) P < 0.05 (  ��

��‰����‰� ����‰�   ©3898.10 ±  68.73 ���‰���‰�� ® ����‰� ����©3514.57  ±  54.18 ���‰���‰�� ®
 ����‰� �‰�� ����‰� �� ���‰� ��� �� ����� ���‰� �‰���� �‰���� ��‰� �����‰� ������ �� ������

©3409.02  ± 220.73 � ���‰���‰�� 3085 ±  201.49 ¨ ���‰���‰�� �‰���‰� È‰�Æ ®  
 �� ���‰� ��� �� ����� ���‰� �‰���� �‰���� ��‰� �����‰� �� �����‰� ���� ‰�� ���‰ È��� ����� ���

����‰� ���‰ ����‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �‰� �� ������‰�� ����‰� ‰���� ���� ����� ��  �‰�� �� �������
 ������ �������) P < 0.05 (  ���‰� ��� ��©≥∂µ,¥∞ ± ±∑,∞∏  ‰���� ��411.48 ± 16.92 �� ( ����

����‰� ���‰� ©∏±,µ∂ ± ≤±,¥µ  ‰���� ��±≤∏,∏¥ ± µ,≥π  ��(  ��‰�‰� ��‰����‰� ���‰� �����) ∏±∑,∂∞ ± 
∂∂,µ≤  ‰���� ‰�±µµ¥,∏∞ ± ±∑∞,∏π ‰� ® ��‰�‰� �‰����‰� ����‰� ����� ©∑¥∏,≥∂ ± ≥∞,≥≤  ‰���� ��

∏πµ ± ≥≤,±≤  �� ® ����‰� �� ���‰� È�����) ∑¥∂,∞≥ ± ¥±,∂π  ‰���� ���‰���‰��π∞¥,∑µ ± ≥µ,≥± 
���‰���‰�� ® ������‰� ����‰� �����©≤±≤,≤≥ ± ¥±,∂π  ‰���� ���‰���‰��≥∑∞,πµ ± ≥µ,≥±  ���‰���‰�� Æ ®

���� �� ����‰� �‰�� ���� �� ���‰� ��� �� ����� ���‰� �‰���� �‰���� ��‰� �����‰� �� ��� ������� �
 �‰�� ��������� ������(P < 0.05)   ��‰�‰� ��‰����‰� ���‰� ���� ��©788.80 ± 68.03 ‰�®  ����‰� �����

 ��‰�‰� ��‰����‰�©657.16 ±  42.55 �� ® �‰�� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰� �� ������
 ����‰�©±≤∑∂,∏∞ ± ¥≤,≥π  � ‰�∑µ±,¥¥ ± ±≥,≤µ ¨ �� �‰���‰� È‰� Æ ® 

 �‰���� ��‰� �‰� �� ������ ���� ����� ‰�� È‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰� ������ �����
 �‰�� �� ������� ����� ¨ ����‰� ‰���� ����‰� �� ¨���‰� ��� �� ����� ���‰� �‰�����������  ������) P 

< 0.05 (  ���‰� �� ����‰� ���� �� 
) ±∞,∂∑ ± ∞,∞π %  ‰����±±,µ≥ ± ∞,±∏  ® • ����‰� ��� �� ����‰� ���©≤,∑∞ ±  ∞,∞π %  ‰����≥,µ∂ 
± ∞,±∏ ®������‰� ����‰� ���� ����� ©5.68 ±  0.32 %  ‰����6.25 ± % 0.55  Æ® ��� ����� ���

���� ���‰� �‰���� �‰���� ��‰� ������‰�� ����‰� ����� ������ �� ������ �����‰� �� ������‰� �� �

 ≥≥≤ 

 �‰�� �� ������� ¨����‰� ‰���� ����‰� �� ¨���‰� ����������  ������( P < 0.05)  �� ����‰� ���� ���� ��
 ���‰� ©¥µ,≥∂ ± ∞,≥¥ %  ‰����µ±,≥¥ ± ±,∞∑  • �µ≤,π± ± ∞,∑µ   •�‰���‰� È‰� ¨ ® �� ����‰� ���

  ����‰� ���©∂,≤≥ ± ∞,≥¥  • ‰����±≤,≤≤ ± ±,∞∑  • �±≥,∑∏ ± ∞,∑µ % �‰���‰� È‰� ¨Æ ® ������
‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰�È  ‰���� ����‰� �� ���‰� ��� �� �‰������ ���� ����� ‰��

 �‰�� �� ������� ����� ¨ ����‰� �‰�� ����‰� �� ������ ¨ ����‰��������  ������) P < 0.05 ® ���� ��
 ���‰� �� ����‰�©10.67 ±  % 0.09 ‰����13.77 ± 0.26•  �0.18 ± 11.53  • ‰����13.30 ± 0.43 

 •�‰���‰� È‰� ¨ ®��� �� ����‰� ���  ����‰�© 0.09 ± 2.70 %   ‰���� 5.79 ±   0.26  • � ± 3.56 0.18 

  • ‰����5.32   0.43 ± •�‰���‰� È‰� ¨ ® ������‰� ����‰� ���� ����� © ±  5.68 0.32  •‰����8.31  ± 
0.46  • � ± 6.25 0.55  • ‰����7.97  ± 1.05  •�‰���‰� È‰� ¨ ® ���‰� �� ����‰� ���� ����� ©45.36 

±  0.34   • ‰����57.83  ± 0.83  •   �52.91 ±   0.75 • ‰����55.64   ± 0.91  •�‰���‰� È‰� ¨ ®
 ����‰� ��� �� ����‰� ���©6.23   ± 0.34  • ‰����18.70  ± 0.83  • �13.78 ± 0.75   •� ‰���16.51 

±  0.91  • �‰���‰� È‰� ¨Æ® 
 ������ �����‰� ���‰� ��� ����� �� ����‰� �‰�� ����‰‰ ‰��� ����� ���� �����‰� ����� �� ���� ��‰��

�����‰� ��� ����‰� Æ �� ���� ����� ‰�� È‰� ����� ¨����‰� ‰���� ����‰‰ ����� ���‰� ����� ���
‰� È�� ¨ ���‰� ��� �� �‰����� ���‰� ���� ������ ����‰� ������  �����‰� ���‰� ��� �� ���‰� ‰�‰�� È

 ����‰� �‰�� ����‰�� ������ Æ �‰���� �� ���� ��‰��� ���� ����� ‰�� È‰� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰‰ ���
 ���‰� ��� �� �‰����� Æ� ��� ��� È‰� ����� ���‰‰ ���‰� ����� ���� � ���� ���� ��� �� �����‰

����‰� �‰�� ����‰� �� ���‰� ���� ������ ����‰� �������Æ 
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 �‰�� �� ������� ¨����‰� ‰���� ����‰� �� ¨���‰� ����������  ������( P < 0.05)  �� ����‰� ���� ���� ��
 ���‰� ©¥µ,≥∂ ± ∞,≥¥ %  ‰����µ±,≥¥ ± ±,∞∑  • �µ≤,π± ± ∞,∑µ   •�‰���‰� È‰� ¨ ® �� ����‰� ���

  ����‰� ���©∂,≤≥ ± ∞,≥¥  • ‰����±≤,≤≤ ± ±,∞∑  • �±≥,∑∏ ± ∞,∑µ % �‰���‰� È‰� ¨Æ ® ������
‰� ����� ���‰� ����� ��‰� �����‰�È  ‰���� ����‰� �� ���‰� ��� �� �‰������ ���� ����� ‰��

 �‰�� �� ������� ����� ¨ ����‰� �‰�� ����‰� �� ������ ¨ ����‰��������  ������) P < 0.05 ® ���� ��
 ���‰� �� ����‰�©10.67 ±  % 0.09 ‰����13.77 ± 0.26•  �0.18 ± 11.53  • ‰����13.30 ± 0.43 

 •�‰���‰� È‰� ¨ ®��� �� ����‰� ���  ����‰�© 0.09 ± 2.70 %   ‰���� 5.79 ±   0.26  • � ± 3.56 0.18 

  • ‰����5.32   0.43 ± •�‰���‰� È‰� ¨ ® ������‰� ����‰� ���� ����� © ±  5.68 0.32  •‰����8.31  ± 
0.46  • � ± 6.25 0.55  • ‰����7.97  ± 1.05  •�‰���‰� È‰� ¨ ® ���‰� �� ����‰� ���� ����� ©45.36 

±  0.34   • ‰����57.83  ± 0.83  •   �52.91 ±   0.75 • ‰����55.64   ± 0.91  •�‰���‰� È‰� ¨ ®
 ����‰� ��� �� ����‰� ���©6.23   ± 0.34  • ‰����18.70  ± 0.83  • �13.78 ± 0.75   •� ‰���16.51 

±  0.91  • �‰���‰� È‰� ¨Æ® 
 ������ �����‰� ���‰� ��� ����� �� ����‰� �‰�� ����‰‰ ‰��� ����� ���� �����‰� ����� �� ���� ��‰��

�����‰� ��� ����‰� Æ �� ���� ����� ‰�� È‰� ����� ¨����‰� ‰���� ����‰‰ ����� ���‰� ����� ���
‰� È�� ¨ ���‰� ��� �� �‰����� ���‰� ���� ������ ����‰� ������  �����‰� ���‰� ��� �� ���‰� ‰�‰�� È

 ����‰� �‰�� ����‰�� ������ Æ �‰���� �� ���� ��‰��� ���� ����� ‰�� È‰� ����‰‰ ����‰� ����� ���‰‰ ���
 ���‰� ��� �� �‰����� Æ� ��� ��� È‰� ����� ���‰‰ ���‰� ����� ���� � ���� ���� ��� �� �����‰

����‰� �‰�� ����‰� �� ���‰� ���� ������ ����‰� �������Æ 
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 ≥≥≥ 

±±∏ Æ������‰ ���‰� �‰�� ���� � ����‰��‰� �� �����‰� ‰�����‰� ��� ����‰� ����� 
 ������� �����‰� ���‰�� �� ©≤�±�® 

�����‰� ��� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫����� ��‰� ������‰� 

�����‰� ����‰� ∫‰��� ���� ���� ������‰� 
 

‰� ‰�����‰� ��� ���� ���� ������ ����� ����‰��‰� �� ���������� � ¨���‰��‰� ��� ����‰� �� �‰�‰ �� ���‰� �
� ����� �� ������‰� � ����‰��‰� �� �����‰� ‰�����‰� ���� �� ���‰� È‰� �����‰� ��� ���� ��� �����‰� ‰��‰�

‰ ���‰� �‰�� ����������� �����‰� �� ���‰��‰� �� ����Æ 
 È‰� �����‰� �����≥∞∞ ���� ������� �����‰� ���‰�� �� ��‰��±∏ � ≤µ ��� Æ ���‰� � ‰��‰� ���� ��

���‰� �‰�� ���� ����� �� ����‰� ����� Æ ����� ������� �������� ����‰��‰� �� ‰�����‰� ‰�� ����‰�� ����
‰� �� �����‰� ‰�����‰������ ���� �����‰� ���‰��‰‰ ����‰�� Æ ����‰� ������ ���‰�������� �� ����� �������

������ ��� �� ���‰� �‰�� ���� � ����‰��‰� �� �����‰� ‰�����‰� ���Æ 
 ����‰��‰� �� ‰�����‰� ‰��� �‰�π∂∏,∏  ≤π,≤  �����‰�  �� � ���� ¨��‰����� È���‰� ������‰� ��� �‰�

�����‰� ����‰� ‰���‰ ���‰�� ������ � ��‰�‰� �� ‰±±,∑ ������� ��� Æ ���‰� ���� �� ���‰��‰� ���� ����
 ����‰��‰� �� ��‰�� ����� �‰���� ����‰‰� �‰��‰�±±  • �����‰� ���‰� ���� �� ����‰� ���� �����±∑  Æ•

� ����‰��‰� �� ‰�����‰� ��� ������ ����� ���� ���� �����‰� �����  ���‰� �‰�� ����©p < 0.05,  = 
0.001 ® ������� ����‰��‰� �� �����‰� ‰�����‰� �� ����� ‰� �� ����≥∞∞  ���� �� ������ ������ ���� �‰�

 ����� ��‰� ���‰� �‰��∞,≥  ��� �≤ Æ 
� ����� ����� ����‰� ��� ����‰� �����‰� �� ����‰��‰� �� �����‰� ‰�����‰���‰� ��‰ ��‰ � ��‰�‰� �� ����‰

����‰�� ������ Æ ��� È‰� �����‰� ����� � ���‰� �‰�� ����‰ ���� ����� ����‰��‰� ‰���� �‰������ �������
������ �� ����‰� Æ ����� ����� ‰���� ��� ��� �� �� �����‰ �����‰� �����‰� ����� È‰� ���� ���� �������

�� �� �����‰� �� ���� ����‰��‰� �� ����‰� ����� � �����‰� �� ���� ������‰� �����‰� ����Æ 

 ≥≥¥ 

±±π Æ����‰� ���� �� ����‰ ��‰� ‰�� �� ��������‰� ���� ����� ����� 
 ����‰� ���‰� �� �������� ©≤�±�® 

������‰� ����‰� ��� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫����‰� ����� ���� �����‰� 

�����‰� ����‰� ∫���‰����� ���‰� ��� ����� �� 
 

������� ��������‰� ���� ���‰ �� ����‰�  ���� �‰�� È‰��� ������ ������ È‰� � ��‰� ��� È�‰ ��‰���
����‰� ���‰� �� ����‰� È��� Æ �� ���� È�‰ ��‰� ‰�� �� ��������‰� ���� ����� È‰� ���‰� ��� ����

�‰� ���‰�� ������‰� �������� �������‰� ������‰� ��� �������‰� �� ���� �� ������ ����‰� ��� �� ���
���‰� ����Æ 

 �����‰� ���� �� ����� È����� �� ����‰� ������ ������ �� ���� È‰� �����‰� ��� �‰����  ¨�����
��������� �������� �� �� ��‰� ����� ������ ��� �� �©� ���‰� �����‰� � �����‰� È‰�‰� ����� � �‰�

‰��‰� �� ���‰� ���� � �����‰� � �����‰� ���® ����‰� ��� ����� ¨±±¥ �����  �� ����‰� È��� ��
 ����‰� ���‰�©µ∂ �����  �µ∏ È��� ® �±±∞ �����©µ≥ �����  �µ∑ È��� ® ����‰� ���� ������‰� ��� ��

�����‰� ��� �� ������‰ ������ ���Æ 
 ����� �� ��������‰� ‰�‰�� �� ��‰� ‰�� �� ��������‰�  ����� ����� �� ��� �� � ¨���‰� �‰�� �� ��‰� ‰��
 ����� ����‰� È��� È�‰±,∏≥  ∞,≤≥  ����‰� ��‰���� Æ ������ ������� �‰��� ‰�� ����‰� ��� ����� �

© �� ‰�� ���‰� È����∞,∞∞± ®�� ����‰� ���� ������‰� ���‰ ��‰� ‰�� �� ������ �� ������‰�� ���≤,±¥ 
 ∞,±µ  ����‰� ��‰���� Æ �� ��� ���¥∞,¥ © •¥∂  ±±¥ ® �� ������ ����‰� ���‰� �� ����‰� È��� ��

 �����‰� ����‰� �� ������ ‰��‰� �� ��������‰� ����� �� ������© �� ‰��±,∏  ����‰� ��‰���� Æ® ���� �‰ �
�� ������ �� ����� ����‰� ���� ������‰� ��� �� ���  �� ���� �‰ �‰�� � ‰��‰� �� ��������‰� �����

����� � ����‰� ��� ‰��‰� �� ��������‰� È���� �� �����Æ 
 �‰�� �� ��‰� ��� ����� � ‰��‰� �� ��������‰� ����� È���� �� ‰� ��� ��‰�� ������� ���� ���� ���‰

 ���‰�© ������� ‰���� Ω‡ ∞,¥µ∂  �� ‰�� ���‰� È���� ¨∞,∞∞±® ��‰� ‰�� �� ��������‰� ����� ��� �‰�� ¨
 ����‰� ����‰�����‰� ����� �©A1c© ® ������� ‰���� Ω‡ ∞,∂π∂ �� ‰�� ���‰� È���� ¨∞,∞∞± ® È�‰

��� ����‰� È���Æ 
 ‰��‰� �� ��������‰� ����� �� ������ ���‰ ���©±,∑∂  ∞,≤≤  ����‰� ��‰���� ® �� ������ È�‰

��‰� ����‰� È��� ��‰� ��� �� ����‰� ���© � Ω∑∂ �����© ® ����‰� ����‰�����‰� È����© �� �� È‰��
 �����∑,∞  ®• ������ ������� �‰��� �����© �� ‰�� ��� È����∞,∞∞± ® �� ��������‰� ����� �� ������‰��
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±±π Æ����‰� ���� �� ����‰ ��‰� ‰�� �� ��������‰� ���� ����� ����� 
 ����‰� ���‰� �� �������� ©≤�±�® 

������‰� ����‰� ��� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫����‰� ����� ���� �����‰� 

�����‰� ����‰� ∫���‰����� ���‰� ��� ����� �� 
 

������� ��������‰� ���� ���‰ �� ����‰�  ���� �‰�� È‰��� ������ ������ È‰� � ��‰� ��� È�‰ ��‰���
����‰� ���‰� �� ����‰� È��� Æ �� ���� È�‰ ��‰� ‰�� �� ��������‰� ���� ����� È‰� ���‰� ��� ����

�‰� ���‰�� ������‰� �������� �������‰� ������‰� ��� �������‰� �� ���� �� ������ ����‰� ��� �� ���
���‰� ����Æ 

 �����‰� ���� �� ����� È����� �� ����‰� ������ ������ �� ���� È‰� �����‰� ��� �‰����  ¨�����
��������� �������� �� �� ��‰� ����� ������ ��� �� �©� ���‰� �����‰� � �����‰� È‰�‰� ����� � �‰�

‰��‰� �� ���‰� ���� � �����‰� � �����‰� ���® ����‰� ��� ����� ¨±±¥ �����  �� ����‰� È��� ��
 ����‰� ���‰�©µ∂ �����  �µ∏ È��� ® �±±∞ �����©µ≥ �����  �µ∑ È��� ® ����‰� ���� ������‰� ��� ��

�����‰� ��� �� ������‰ ������ ���Æ 
 ����� �� ��������‰� ‰�‰�� �� ��‰� ‰�� �� ��������‰�  ����� ����� �� ��� �� � ¨���‰� �‰�� �� ��‰� ‰��
 ����� ����‰� È��� È�‰±,∏≥  ∞,≤≥  ����‰� ��‰���� Æ ������ ������� �‰��� ‰�� ����‰� ��� ����� �

© �� ‰�� ���‰� È����∞,∞∞± ®�� ����‰� ���� ������‰� ���‰ ��‰� ‰�� �� ������ �� ������‰�� ���≤,±¥ 
 ∞,±µ  ����‰� ��‰���� Æ �� ��� ���¥∞,¥ © •¥∂  ±±¥ ® �� ������ ����‰� ���‰� �� ����‰� È��� ��

 �����‰� ����‰� �� ������ ‰��‰� �� ��������‰� ����� �� ������© �� ‰��±,∏  ����‰� ��‰���� Æ® ���� �‰ �
�� ������ �� ����� ����‰� ���� ������‰� ��� �� ���  �� ���� �‰ �‰�� � ‰��‰� �� ��������‰� �����

����� � ����‰� ��� ‰��‰� �� ��������‰� È���� �� �����Æ 
 �‰�� �� ��‰� ��� ����� � ‰��‰� �� ��������‰� ����� È���� �� ‰� ��� ��‰�� ������� ���� ���� ���‰

 ���‰�© ������� ‰���� Ω‡ ∞,¥µ∂  �� ‰�� ���‰� È���� ¨∞,∞∞±® ��‰� ‰�� �� ��������‰� ����� ��� �‰�� ¨
 ����‰� ����‰�����‰� ����� �©A1c© ® ������� ‰���� Ω‡ ∞,∂π∂ �� ‰�� ���‰� È���� ¨∞,∞∞± ® È�‰

��� ����‰� È���Æ 
 ‰��‰� �� ��������‰� ����� �� ������ ���‰ ���©±,∑∂  ∞,≤≤  ����‰� ��‰���� ® �� ������ È�‰

��‰� ����‰� È��� ��‰� ��� �� ����‰� ���© � Ω∑∂ �����© ® ����‰� ����‰�����‰� È����© �� �� È‰��
 �����∑,∞  ®• ������ ������� �‰��� �����© �� ‰�� ��� È����∞,∞∞± ® �� ��������‰� ����� �� ������‰��
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 ‰��‰�©≤,∞≤  ∞,±∏  ����‰� ��‰���� ® �� ����‰� ����‰� ����‰� È��� �� ������ È�‰ ��‰� ��� È����
© � Ω≥¥ �����© ® �� ‰�� ����‰� ����‰�����‰� È����∑,∞ Æ®• 

 ������ �� ������ ������� �‰�� ��� ����� ����� ‰��‰� �� ��������‰� ����� ������ �� �������� ���� �
��‰� ��� È���� �� ����‰� �����‰� � ����‰� ���‰� �� ������‰� ����‰� È��� È�‰Æ 

 ≥≥∂ 

±≤�Æ � �������‰� ������ ������� � ������� ��� ���� ��‰�� ��� �‰���� ���� ����� ��� 
 � �������‰��� ������‰� ������� ©≤�±�® 

��� ���� ������ Ø������� �����‰� 
���‰�� ∫������ �����‰� ���� ��‰�� 

 
������� ��� ����� ������� ���‰� ��� �� �� ��� ‰� ������� �‰��� ���������� ��� � ������ Æ ���� �

��‰ � ��� �� ������ ���‰�  ������ ����  ���‰� �� È‰�� È����� ���� ������‰� ������ ����� �� ������
 ��� �����‰� ��‰� ���� ��  �����������‰���� ��� ����‰ ������ © �����‰� Ω��,�� ‰������Ø� 

����‰����� ® � �������� �� È����� ����� �������‰� �� ����� © �����‰� Ω��,�� ‰������Ø �
����‰����� ® ��� �����‰� ��‰� ���� �� ‰����‰� �������‰�‰� È���� ������� �‰���� ¨¥�  �� ������ ����

��� ��� © �����‰�Ω�� Æ�  Ø����‰����� � ® � ��������  �������‰� �� ����� È����� ����© �����‰�
Ω�� Æ� �‰� Ø���� �����‰� Æ ® ������ ¨ ‰��‰� �� ����‰� �������� È���� �� ��� �‰��� ��� �‰ ��� ��

 ���� ��������� � �����‰� ��‰� ���� �� ���������� �������‰�‰�� ‰��‰�  � �����‰� ��‰� ���� ��  ������‰�
‰� ����� ������ ��� �����‰� ��‰� ����� ��  �����‰� ��� �������‰� ������ �Æ  ����‰ ���‰� ������

� �����  �������‰� �� ‰�� ���� ������ ©� �������‰� �� �����‰� ������� ���‰�    ����� ����¨� 
�� ��������� ���   ��‰� ���� �� Ω�¨��  ‰��� Ø��‰ ® �������‰� ������� ������©��¨�¥  ‰��� Ø

��‰®.� �������‰� ��� �����  ���‰��� �����‰� È‰� ����������� � ��� � ‰� ����� ������ �����  �
� �������‰� �� ��� �� �������‰� �������� ���� ��� �‰�‰�.   ��‰� ���� �� ‰���� ����‰� ���� �

 ����‰����‰� ����‰� �� ������� ��� ����� �� ���‰‰©� ¨�  �� ��������� ��� ® ����‰� ��‰��¥ 
 ��������� Æ �����‰� ��� �� �� ���  ������ � �����‰� ��� ��‰� ¨ ������‰� ������� ��  ������ �����

��� ��� ��� �� ����� ��� ���‰� �� ������‰� ������ È‰� ����Æ ����¨  ��� �� ���‰� È‰� ���‰� �‰�
� �������‰� ��� �� ������ ���‰� �������� ��� ���������¨������‰� ��� ������ ‰��� ��� �������� �

����� ��  ���� ����� ����Æ 
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±≤�Æ � �������‰� ������ ������� � ������� ��� ���� ��‰�� ��� �‰���� ���� ����� ��� 
 � �������‰��� ������‰� ������� ©≤�±�® 

��� ���� ������ Ø������� �����‰� 
���‰�� ∫������ �����‰� ���� ��‰�� 

 
������� ��� ����� ������� ���‰� ��� �� �� ��� ‰� ������� �‰��� ���������� ��� � ������ Æ ���� �

��‰ � ��� �� ������ ���‰�  ������ ����  ���‰� �� È‰�� È����� ���� ������‰� ������ ����� �� ������
 ��� �����‰� ��‰� ���� ��  �����������‰���� ��� ����‰ ������ © �����‰� Ω��,�� ‰������Ø� 

����‰����� ® � �������� �� È����� ����� �������‰� �� ����� © �����‰� Ω��,�� ‰������Ø �
����‰����� ® ��� �����‰� ��‰� ���� �� ‰����‰� �������‰�‰� È���� ������� �‰���� ¨¥�  �� ������ ����

��� ��� © �����‰�Ω�� Æ�  Ø����‰����� � ® � ��������  �������‰� �� ����� È����� ����© �����‰�
Ω�� Æ� �‰� Ø���� �����‰� Æ ® ������ ¨ ‰��‰� �� ����‰� �������� È���� �� ��� �‰��� ��� �‰ ��� ��

 ���� ��������� � �����‰� ��‰� ���� �� ���������� �������‰�‰�� ‰��‰�  � �����‰� ��‰� ���� ��  ������‰�
‰� ����� ������ ��� �����‰� ��‰� ����� ��  �����‰� ��� �������‰� ������ �Æ  ����‰ ���‰� ������

� �����  �������‰� �� ‰�� ���� ������ ©� �������‰� �� �����‰� ������� ���‰�    ����� ����¨� 
�� ��������� ���   ��‰� ���� �� Ω�¨��  ‰��� Ø��‰ ® �������‰� ������� ������©��¨�¥  ‰��� Ø

��‰®.� �������‰� ��� �����  ���‰��� �����‰� È‰� ����������� � ��� � ‰� ����� ������ �����  �
� �������‰� �� ��� �� �������‰� �������� ���� ��� �‰�‰�.   ��‰� ���� �� ‰���� ����‰� ���� �

 ����‰����‰� ����‰� �� ������� ��� ����� �� ���‰‰©� ¨�  �� ��������� ��� ® ����‰� ��‰��¥ 
 ��������� Æ �����‰� ��� �� �� ���  ������ � �����‰� ��� ��‰� ¨ ������‰� ������� ��  ������ �����

��� ��� ��� �� ����� ��� ���‰� �� ������‰� ������ È‰� ����Æ ����¨  ��� �� ���‰� È‰� ���‰� �‰�
� �������‰� ��� �� ������ ���‰� �������� ��� ���������¨������‰� ��� ������ ‰��� ��� �������� �

����� ��  ���� ����� ����Æ 
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 ≥≥∑ 

±≤± Æ �����‰� ��� ����� ��� � ����‰� ����� ��� �� �‰� ����‰� �����©≤�±�® 
���� ‰��� ����� Ø������� ����‰����‰�� ��‰�‰� ����� 

����‰� ∫� Æ����� ���� 
 

 �����‰� ��� �����©amurca ®‰�������‰� ��� �� ����‰�� ����� �� �����‰� ����� � ¨�����‰� ���‰ ������
���� ��� ‰�� ����‰� ��� �� ����� � ¨���� ��‰ � �� ���� � ��‰�� ����‰� ����‰� Æ È‰� �����‰� ��� ����

 ����‰� ���� � ����‰� �� ������ ������ � ‰����‰� ������� � ������ ����‰� ����� �‰���� �����
����‰� ����� ��� �� ����� È‰� Æ‰�������� �����‰� ��� ����� ��� È‰� ������ È�� È‰� ����Æ 

�‰��‰�� ����‰‰ �‰����� �����‰� ��� ∫ ����������‰�∞,π¥  ∞,¥±± • ��������‰� ¨∞,∞∑  ∞,∞≤≥ • ¨
 ����‰�µ∞,∞≥  ±,∞∏ • �����‰� ¨¥∑,±  ∞,¥¥∑  • ����‰� �±,≤≥  ∞,≤π≤  Æ• È���� ��� �
 ‰����‰�≤∏π  ∞,¥∞ � ��� ��‰��‰� ��� ������ � ±∞∞  ��©p < 0.05 ® ���� �����‰ �����‰� ����‰� ���
≤≤,≥  ∞,≤±  � ������� ������ ��� ±∞∞  ��©p < 0.05®������� ��� ��‰� ¨  ����‰� ����� ��� �� ������‰
 �����πµ,∑  • ��������‰� ��� �� ���‰� ����� �±,∑∏  ∞,∞≥∞ ©p < 0.05Æ® 

���� ��� �� � �� ���‰� ���� �� �����‰� ���‰ ‰����‰� È≥±,∂  ∞,≥∑  È‰� ���� ��� ���∂,∑∞  
∞,±π  ��‰��‰� ��� ������ �� ��� ±∞∞  ���‰ �����‰� ��� ��±≤ ����� ©p < 0.05 Æ® �� ����‰� È‰� �

 ��� ���� ��‰� �����‰�±≤ ����� ‰����‰� È���� �‰���� �� ����� ����� ���� ����‰� ‰��� �� ±∑,±  ∞,≥ ©p 

< 0.05Æ® 
 �� ������ �����‰� ��� ��� �‰� ��� ������ ������ ����‰ ����‰�� ���±,≤π  ∞,∞∞¥  È‰�∞,≥π  

∞,∞∞≥  � ������� ������ ��� ±∞∞  ��©p < 0.05 ® ��� �����‰� ��� �� ����� ��±≤ ����©p < 0.05 ®
 ‰����‰� È���� �� ������ ������ ��©r2 = 0.818Æ® 

 ��‰� �����‰� ��� ����� �� ����‰� ������ ����‰� ���� ���� � ‰����‰� È���� ��� ��� ������ ��� ��� �
 ‰�� ����±≤  ��� � �����‰� ����� �� ����‰� ����� ��� ������ ����� È‰� ����‰� ������ � ¨����

��������‰� Æ��‰� ��� �� ���� ��‰� �����‰� ��� �‰� �� ����‰� È‰� � ��©±≤ ����®���‰�� È���� ���� ¨  ��
 � �����‰� �� ����� � ����‰� ����� ����� ������ ����� È‰� ������ �� � ����‰� ������ ���� � ‰����‰�

������‰� ���Æ 
 ������ ������ ���� � �‰����‰� È����‰� ���� �����‰� ���� ‰�� ����‰� ���� �� È‰� �����‰� ���� �
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 ≥≥∏ 

� �����‰�∫ ��‰� ‰����‰ �����‰� ����‰�‰�� ������������‰� ������ ��‰� �� ����� ��∫ 
 

±Æ �� ����‰‰ ��������‰� ������‰� �‰� �����‰� ���� ������‰� ������‰� ��� ����� 
��� ��‰��‰� ���‰�� ������ �� ©≤��≥® 

�� ��� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰�∫ � Æ���� �‰� ���� 
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 È‰� ���� �����‰� ������ �� ���� ��� È‰� �������� ��� �� �������� ����� ��‰�‰� ������ �����¥∞∞ ¨

 �� �����‰�� ���‰�� �‰��� ���� ������ ��� ���‰� ¨‰�����‰��‰�� �‰���� �������‰� �� �‰�‰� ���� È‰��
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���� ������‰� È‰� ���‰�� ������ ���� ¨��‰�‰‰ ����‰� �����‰�� �����‰� ����� ���� ¨�������‰� ��� ����
��‰�‰� ������‰ ��������‰� Æ ��������‰� ��� �������©POV®  ����������‰� ����©p‡AV®  ����©TBA®  �����
 ���‰� �����‰� ������(FFA%) ��� ����� ������� ¨������‰� ���������‰� ��� ���‰�� ������ �� � Æ ���

���� È‰� ������‰� ������‰�  ��� ����� ��È  ‰����‰��‰� ����� ‰���� ‰����‰��‰�©7-ketocholesterol® ¨
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©GC® ���������� ����� �����‰� ���‰� ���©HPLC® �����‰� ��� ����� ����� �����©FTIR®Æ 
 ���������‰� ���‰� �����© ����� �‰‰�O2 Ø��� ��� ® �‰ ���� È‰�� ��‰� �� ¨������� ‰����‰� ��‰�‰� ����� ��

 ����� ���� È‰� �����‰� ��‰�‰� ��πµ�µ± ��� �±µ  �����©∞,¥≥µ®���� È‰� �����‰� ��‰�‰� ��� ¨  �����
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 ≥≥π 

 ���µ  ����� ������ ����� È‰� ���� �� ¨�����±π � �≥∞�����‰� È‰� �Æ 
 ��� ����� ����� �� ¨�������� ��‰�‰� ���� ������ È‰� ������� ������� ������‰� �‰����‰� ���‰ ���

 ������‰� ���‰���‰‰�©CLA®  ����� ����� ��� ��� �������‰� ��� �� �‰����‰� ���‰���‰� ����‰� ��≤≤ ¨������� �
 �‰��� ������� ��� �����µ≥‰� ����‰� �� � ��� �‰����±∞ �����‰� ��‰��‰� ����‰� �� ������ �����Æ 

 ≥¥∞ 

≤Æ ����‰� ����� � ��� �‰� ������ ������ ���‰����‰ ����‰� �����‰� �����‰� 
��������� ���������‰�‰ ©≤��≥® 

��� ���� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���‰�‰� ���� �‰� 

 
‰� �����‰� ��� ����È � ������� ������ ‰�� ������ ����� ����� �� ������� ����‰� �� ��������� ���������‰�‰

 ���‰ �����‰� ����‰� ������ ������ ����� � ���‰� È‰� ������ ������‰ ��‰���� ����� ���‰���� �� ��‰���
�������‰� Æ ‰�� �� ���≥¥  ����� �� �‰��µ∞ ‰� ���� �‰��È  �� ��������� ���������‰�‰� ������� ������

���‰�� ���� �� ��� ��� �����‰� ��‰‰�� ����‰�� ����‰�� �������‰� ���� �‰�� ���� J1 andJ3) 

 ���‰��‰� ����� È‰� ����‰� ������‰� ����� ��‰ ¨�����‰� ����‰� ����� È‰� ������� ��������� ���������‰�‰‰
 ���‰� ‰��� ������ �‰�� È‰� �������©ATCC 13124Æ® 

�� �� �‰ ��‰���‰�� �����‰� ���‰����‰� �≤≤  ������‰� �� ��� ����©Salvia officinalis ® ���‰����
©Rosmarinus officinalis ® ����‰��©Origanum syriacum ® ���‰��©Allium cepa ® �� �‰���‰� È‰�

���‰� ����‰‰ �����‰� ����‰� ������ ������ ������ ���‰� ����� �� ��‰��� ����� ����� ‰�‰�‰� ��� ����� ¨����
 ���‰�©Capsicum frutescence ®����‰� �‰� ��� È‰� ���� ����� �� Æ ���‰����‰� �� ����� ���� ���

������‰� ���‰� È‰� ��‰���‰� ���‰����‰� �� ���� ����� ��� ���� �������‰� ������‰� ‰�‰ �����‰�Æ 
 �����‰‰ ‰��� �����‰� �����‰ ����� ���©MIC ® �� ���∞,± ��‰�Ø ������‰� �� ‰�‰ ����‰� �‰����‰� �� ‰�

 ������ ����� ���‰ ��� ‰��‰�� ���‰� �‰�� �� ����� �������‰� ����‰� ��� �����‰ ����� ‰�� �� ���‰����
�‰���‰� È‰� �����‰� ����� Æ��� �� ��� ����  ������� ��‰� ������‰� ‰�‰ ��‰���‰�� �����‰� ������‰� ����� ��

 �� ��� ��� ¨�����‰� ����‰� ������ ������ ����� �� ‰� ����� �� ������� ��‰� �‰� �� È‰�� ���� ���‰�∞,± 
��‰�Ø �� ������ ���‰� �����‰ ��‰ ������‰‰ ����‰� �‰����‰� �� ‰�∞,¥µ ��‰�Ø ����� � ������ ����� �����‰ ‰�

�����‰� ����‰�Æ 
��‰� ��� ����� ����� �� ��‰��� ����� ������‰� ���‰��©≤¥ ¨¥∏ ¨∑≤ ���� ® ��‰��� ����� ����� ���

©µ ¨≤µ ¨≥µ ¨¥µ ¨µµ ����� ���� ® ���‰� �� ‰� ��‰��� �� ������ �������� ���‰ ¨���‰����‰� �‰� ��‰��� È‰�
 ���� ������ ��� ‰��‰��MIC ����‰� �����‰ ���‰� ����� ����� �����‰� ������ ����� ‰�‰ ����� È‰� ��

 �����‰�µ ¨≥µ ¨¥µ ¨µµ  ���� ����� ���� �� ������ �����≤µ  �‰���� �� ‰� ����� ����� ¨�����
�����‰� ����‰� ��� ��� ���‰� ����� ������ ������ ���‰‰ �����‰� ����‰���� ����‰�� ���‰���� ������‰�Æ 
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��‰�Ø �� ������ ���‰� �����‰ ��‰ ������‰‰ ����‰� �‰����‰� �� ‰�∞,¥µ ��‰�Ø ����� � ������ ����� �����‰ ‰�

�����‰� ����‰�Æ 
��‰� ��� ����� ����� �� ��‰��� ����� ������‰� ���‰��©≤¥ ¨¥∏ ¨∑≤ ���� ® ��‰��� ����� ����� ���

©µ ¨≤µ ¨≥µ ¨¥µ ¨µµ ����� ���� ® ���‰� �� ‰� ��‰��� �� ������ �������� ���‰ ¨���‰����‰� �‰� ��‰��� È‰�
 ���� ������ ��� ‰��‰��MIC ����‰� �����‰ ���‰� ����� ����� �����‰� ������ ����� ‰�‰ ����� È‰� ��

 �����‰�µ ¨≥µ ¨¥µ ¨µµ  ���� ����� ���� �� ������ �����≤µ  �‰���� �� ‰� ����� ����� ¨�����
�����‰� ����‰� ��� ��� ���‰� ����� ������ ������ ���‰‰ �����‰� ����‰���� ����‰�� ���‰���� ������‰�Æ 
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 ≥¥± 

≥ Æ ���� ������� �����  ���‰������‰� �‰� ����� ����� ��‰���‰� �����‰� �‰� ����‰� ������‰�� �����‰� �
����‰� ����‰� �� �������‰� �������‰‰ ©≤��≥® 

������‰� ����� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ������ �‰�� �‰�� 

 
 ‰�� ��≥  ‰�� �� �����‰� �������‰� �� �����∑π ��‰�� ¨���������������‰�� ��‰‰� ��� ������� �� �‰��  �‰��

������ ����� ������ ‰���� ���� ����� �� ���� Æ ������‰� ������‰� ��� �� ����‰� ��� �������
����‰� ��‰‰� ����� �������‰� Æ È‰� ����‰� �� �‰����‰�� ����‰� ���‰ �����‰� �������‰�� ����‰� ����‰� ����� ��

 ����� ���� ��� ���‰�≤  ����� ��� ���‰�� ¨∞,≥� � ������ ¨������ ���� �� ����‰��� ¨�����‰� ����� �
 ��� ��‰�‰� �� �����‰� ������ ������ ¨������‰� ������ �� ‰����‰��‰� ������� ¨����‰� �������‰� ���

 ��� ����‰� ������‰� ������©MRS brothÆ® 
 ��‰���‰� ������‰� ��� ����� ��©∞,∞∞ ¨∞,± ¨∞,≥ ¨∞,µ ��‰�Ø‰� ® �� ��‰�� ¨�������‰� ������‰� ������‰�

 ��� ������ � ��� È‰� ¨�����‰� ������ ���� �� �����‰� ������� ¨‰����������‰� ¨���������� È‰� �‰����
����‰� Æ ��� È‰� ¨���� ������‰� ������‰� ��� �� �‰��‰� ���‰��‰� ������� ��� �����‰� ���� ����� ����� ���

���� ����‰������ Æ ¨������ �������‰� ������ È‰� ������‰� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ���� �� ���
 ������‰� ��� �� �������‰� ������‰� ����� ��� �����©p< 0.05Æ® 

 È‰� �������‰� ������‰� ������‰�� �‰����‰� �����‰� �������‰‰ �����‰� ���� �����‰ ����� ������‰� �����
��‰������� ����� �� ������‰� �������‰� ����� Æ ���  �������‰� ������‰� ������‰�� �����‰� �������‰� ��� �� ���

�������‰� �������‰� ���  È‰� ���� ��� Æ ������� ����� �� ��� ���Staphylococcus aureus  ������� �
Enterobacteriaceae  �Coliforms � ����� ¨��� ��� ������ � ������‰� �������‰Closteridium  �

Bacteriods ��� ����� ���� ������ ������� �� ���Æ 
 ����‰� ��� �� ���� ¨����� �������� ���� ‰��� ��� ���� ��‰�� ¨�����‰� ������‰� �� ���� ��� ����� ��

�� ∫Lactibacillus casei ¨L Ægasseri ¨Bifidobacteria infantisÆ 
 ������� �������‰� ��� ����� È‰� ���� È‰��� ���� ���‰‰� ¨�������‰� ������‰� ������‰�� �����‰� �������‰�

����‰� ��‰‰� ����� �� ¨È���� Æ ������� ����� �‰ ������‰ �������‰� ������‰� ������‰�� �����‰� �������‰� �� ���
���� ���� ���� �� ���� ����� È‰� Æ�� ���� �‰� ���� �� ��‰‰� ��� ����� È‰� �������‰� ��� ���� �

��‰‰� �� ����‰� ‰���� Æ 
 ���‰��‰� ������‰� ����‰� ������� �� ¨��‰‰� ���� �����‰©LÆ bulgaricus  �Streptococcus 

thermophilus ®�����‰� �������‰� �� Æ����‰� ��‰‰ ��‰��‰� �����‰� ����� �� ∫¨���‰� ¨����‰� ¨���‰� ����‰� 
���‰� ‰���‰�� �����‰� Æ ���� ��‰� ¨���‰��‰� ��‰‰� �� È‰�� ������� È‰� ‰�� �� �����‰� �������‰� ��‰ �� ���

 ≥¥≤ 

 ������ ������©p< 0.05 Æ®� �������� ����‰� ����‰� ��‰‰� ‰�� ��� Æ����� È‰�� È‰� �������Æ 
����‰� �������‰�  ���� ���� ������ È‰� �����‰� ��� ����� ��� ���‰� �±µ  ����‰� ����� ���� È‰� ����� ©µ 

����� Æ® ��� ��� ��‰‰� ��� �������‰ ��� È‰�� �� ���¥∏ �‰��‰�� ������� ���� ��� ¨�����‰� ��� �� ���� ∫
π,±∂±  �∏,π¥ ©�������‰‰ �‰��� ����Ø‰� ® �� ‰�‰LÆ bulgaricus  �L Æcasei  ������ Æ  �� ��� �����B Æ

infantis  ���� �����‰� ��� ‰�� ������‰� È‰� ������‰�� ���‰� È‰� ���� ����� Æ �� ��‰ ����� È‰�� ����
 ����‰� ���‰�©π,∂≤ �������‰‰ �‰��� ����Ø‰�Æ® 

 ¨�������‰� ������‰� ������‰�� �����‰� �������‰� ��� �‰����‰� ���� �� È‰� ���‰� ‰���‰� �� ��‰� �����‰� �����
���‰ ����� ‰��� ����� �� �‰ ��‰ ����‰� ��‰‰� �������� ����� ¨����‰� ������ ��� �� ����� ������ ��

�‰����‰� ��‰ ‰����Æ 



املجلة العربية للغذاء والتغذية

346ال�شنـة احلادية ع�شر - العــدد اخلام�س و الع�شرون - 2011م
 ≥¥≤ 

 ������ ������©p< 0.05 Æ®� �������� ����‰� ����‰� ��‰‰� ‰�� ��� Æ����� È‰�� È‰� �������Æ 
����‰� �������‰�  ���� ���� ������ È‰� �����‰� ��� ����� ��� ���‰� �±µ  ����‰� ����� ���� È‰� ����� ©µ 

����� Æ® ��� ��� ��‰‰� ��� �������‰ ��� È‰�� �� ���¥∏ �‰��‰�� ������� ���� ��� ¨�����‰� ��� �� ���� ∫
π,±∂±  �∏,π¥ ©�������‰‰ �‰��� ����Ø‰� ® �� ‰�‰LÆ bulgaricus  �L Æcasei  ������ Æ  �� ��� �����B Æ

infantis  ���� �����‰� ��� ‰�� ������‰� È‰� ������‰�� ���‰� È‰� ���� ����� Æ �� ��‰ ����� È‰�� ����
 ����‰� ���‰�©π,∂≤ �������‰‰ �‰��� ����Ø‰�Æ® 

 ¨�������‰� ������‰� ������‰�� �����‰� �������‰� ��� �‰����‰� ���� �� È‰� ���‰� ‰���‰� �� ��‰� �����‰� �����
���‰ ����� ‰��� ����� �� �‰ ��‰ ����‰� ��‰‰� �������� ����� ¨����‰� ������ ��� �� ����� ������ ��

�‰����‰� ��‰ ‰����Æ 
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¥ Æ������ ����� ���������� �� ������‰� � ��‰��‰� ������ �� ��� �� ���� ©≤��¥® 

����‰� �‰� �‰�� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

����‰� �����‰� ∫� Æ���� ���‰���� ����� 

 
 ����� ������‰�� ��‰��‰� ������ �� ���� ��‰�� ������ ��� È‰� ����� ‰����‰� ����‰� �� ��������� ���

����‰� �����‰� ������‰� ������‰‰ ����‰� ���� Æ���� ����� �‰� �����‰� ��� ����È  ��� �� ����‰� ���
�‰�� ��‰��‰� ������ �����‰� �� �������� ����� ������� ����� �� ���� ���� È‰� �‰���� ��‰�� �����

�� ���� È‰� ������ �‰�‰ �������‰� ����‰��������� Æ 
 �����‰� ������ �� ������� ���� ��‰���� ‰��� ��‰�� ������ ���� ���� ��� ������ ��© ���‰�� ���‰�

 ������� �����‰� ����‰�‰����‰��‰� Æ® ���� �� ��� ������� ������‰� ������‰�� ������‰� ‰�� ������ ����
 ���������‰� ���‰�©pH ®������� ���‰���� ‰�� �����‰ Æ����‰ ����� �����È �� ‰��� ���� ��� �������

������ �� ����� ����� �� ���‰� ����� Æ����‰�� �����‰� �������������‰� ���� ������ �‰��‰� ������ �
©GCØMS ®���� �����‰È ����������‰�� �‰���� ��‰� �������‡≤ ©butanone-2)  ����� ���

Biedermann  �������©≤∞∞≤ ®�‰ ������� ���� �����‰ ����‰� ‰�� �� ������� �� ��‰� �� �������
��� ���� ‰�‰�� ����� È‰� ‰���‰�� ������Æ 

��� �����‰� ����� ������� � �������� ����� ����� ������� ��������� ���� ��� ��� �� �������
������� ����� Æ���� ���È �� ����‰� ���‰� �� ‰� �� �������‡  ���‰� ������ ������ ��� ��‰�‡  �����‰��

 ����‰� ���‰�‰�� ���‰��‰�©�����‰� ®���� ��‰� ��� �‰� ������� ���‰�� ‰���‰� �� ‰�‰È  �����‰‰©±∏∞  �����
����Ø���� �‰�� Æ® �� ��� �����‰� È‰� ������� �� ��� ������‰� ���������� ������ �� ������ ��‰� ���‰� ���

�‰ ������ ������� È‰� ������ �����‰�� ����‰� ��� ������� ©±≤∞∞  �±∏∞∞ ���� �����Ø ���� �‰��
�‰���‰� È‰� Æ®�� ��� ������ ����� ������ ‰��� È‰� ���������‰� ���‰� � ���������� ����� ����� �������

������‰� Æ���� ����� ���� ���� ��‰�� ����‰� ���‰� ����� �� ������‰���È  ������ ���� È‰� ����‰� ���
©≥≥∞∞ ���� �����Ø���� �‰�� ® �‰��� ���‰ ���� ���� © �‰���±∏ ����� ®‰� ����‰� ‰��� È‰� ���� �������Æ 
  ���‰� �����‰� ������ ������ È‰� �����‰� ����� �����©�‰���‰�� ���‰� ® ��‰��‰� ������� �����‰� ����‰�‰�� ©

 ��� �� �����‰� �� ���������‰� ���‰� ����� ��‰��∂,≤  È‰�∏ ®�� �� ������ ��‰�� ������ È‰� ������ �������
 ��� ��≤¥∞∞  �µ≤∞∞ ���������Ø���� �‰�� Æ ���‰�‰� �‰���‰� �����‡  ���� ������� �������� ������� ��� ��‰��

�‰ ���� È‰�� È‰� ������‰� ����������� ���‰� �������©µ≤∞∞ ���������Ø�����‰�� ® ������ ��� ��
 �� ������ �‰���‰�� ���‰�¥≥∞∞  �¥∑∞∞  �¥∑∞∞ ���������Ø ��‰�‰�� ������‰� �‰���‰� �� ‰�‰ ���� �‰��

��‰���‰� È‰� ����‰� ���‰� Æ�‰ ���� È‰�Ú� È‰� ����‰� ����� ��� �������©¥∂∞∞ ���������Ø�����‰�� ® ��

 ≥¥¥ 

 �� ������ �����‰� ����‰�‰� ������ ���≤π∞∞  �¥∞∞∞  �¥≤∞∞  �¥≤∞∞ ���������Ø �� ‰�‰ �����‰��
�‰���‰� È‰� �‰� ������� �����‰�� �����‰�� �����‰� Æ‰� �����‰� �‰��� ��‰��‡ �����‰� ������ ��� ‰��� ��‰��‡ 

�‰ ���� È‰�� �������©¥±∞∞ ���������Ø�����‰�� ® ‰���‰� �� ������ ��‰��‰� ������ ������ ��� ��≥µ∞∞ 
 ���‰��≥∂∞∞ ���������Ø������‰�� ���� ����� ����� ����� ���‰‰�� �����‰��Æ 

� ����� ���‰� �����‰� �����‰� ����� ����� ‰���‰� �� ‰�‰ �‰�‰� ��� �‰���� ��������� ���� ‰��� �� �����
�‰� ������� ���‰�� Æ���È  ���� �� ������ ����� �‰� ����� �� ���� ����‰ ������ ��� �� ‰���‰� �‰�

�� ������� ������ �������≥≥��� ‰�� ������ ��� �� �‰�‰� �� ������ ������� � Æ 
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 �� ������ �����‰� ����‰�‰� ������ ���≤π∞∞  �¥∞∞∞  �¥≤∞∞  �¥≤∞∞ ���������Ø �� ‰�‰ �����‰��
�‰���‰� È‰� �‰� ������� �����‰�� �����‰�� �����‰� Æ‰� �����‰� �‰��� ��‰��‡ �����‰� ������ ��� ‰��� ��‰��‡ 

�‰ ���� È‰�� �������©¥±∞∞ ���������Ø�����‰�� ® ‰���‰� �� ������ ��‰��‰� ������ ������ ��� ��≥µ∞∞ 
 ���‰��≥∂∞∞ ���������Ø������‰�� ���� ����� ����� ����� ���‰‰�� �����‰��Æ 

� ����� ���‰� �����‰� �����‰� ����� ����� ‰���‰� �� ‰�‰ �‰�‰� ��� �‰���� ��������� ���� ‰��� �� �����
�‰� ������� ���‰�� Æ���È  ���� �� ������ ����� �‰� ����� �� ���� ����‰ ������ ��� �� ‰���‰� �‰�

�� ������� ������ �������≥≥��� ‰�� ������ ��� �� �‰�‰� �� ������ ������� � Æ 
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 ≥¥µ 

µ Æ��� ‰�� ������‰������� �����‰� ����‰� �� ����� ��‰� �� ©≤��¥® 

��‰� ��� ����‰� ��� �‰�� Ø������� �����‰� 
 ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 
 ���‰� ������ ����� �� �‰������ �����‰� ����‰� ���� �� ��‰� ����� ������� �� ���‰� �����‰� ��� �� ��

��‰�� Æ�����‰‰ ����� ��‰�‰� ����� �� �‰��‰�� ∫‰�� ����  ¨���‰� �� ������ ������‰�� �����‰� ����‰� ����‰
��� ‰�� �� ��‰�‰� ��� ������ �����‰� ��� ����‰� �‰��� ¨����� ����� �������� ��‰�‰� ������ Æ ���‰� ��
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����� ‰�‰ �������� ��� ������ Æ‰��� ��� ������‰�� ����‰� ��‰���� �� ��� ��‰È  ������‰� �� ��‰���

����È � ��� ���‰���‰��‰� � Æ ����‰� ��  �� ��‰�� ���� È‰� ������� ������‰� ���� ���‰���� �� ��� ��‰
 ��‰����‰�©≤µ∞  �∂∞ ®��‰�Ø�‰����‰� �� ���� ���� ���� Æ ���‰� ����‰‰ ���‰� ��� �� ��‰�� ���� ������

��‰������ ���‰�� Æ���� ���‰� ���� ������ ��‰��� ������‰� ��� ����� ����� ������ ��‰���Æ 
 ���‰ ��‰�� ��‰���� �������‰� ��� ���‰ ������ ��‰��� ���‰� ���� ���‰�� ��‰�‰�� ������‰� ������ �����

������� ‰����� ���� ���‰� ����‰� Æ���� ������‰� �����È  ����� ����� ���� �� �������‰� ��� ���‰ ��‰��� ���� �‰
� ������ ������‰� �� �������‰������� ���‰‰ ������� ��‰�� Æ ��‰���‰�� �����‰� ���‰����‰� ��‰��� ������

 ���� È‰� �����‰� �� ��� ���‰��‰� �� ����� �� ������‰�� ����‰� �����‰µ∑∞�Ø≥ �‰����� ����� ���� ����� Æ
 ����� ����� È‰� �����‰� �����µ∞ ¨∑µ ¨±∞∞� ������ �‰��� ���‰ �©±µ ����� ®� ������‰��� ���� Æ ‰�� ���

� �‰��‰‰ ���� ����� ‰�� �� ��� ¨������‰�� ����‰‰ ����‰� �‰����‰‰ ���‰��‰� ���‰ ���� �����±  �� ‰� ��
 ���� ������‰�� ����‰‰ ����‰� �‰����‰�∏,µ  �±∏ ��‰�Ø ��� ¨�����‰� È‰� ����‰� �����‰� ���‰� �� ‰�

 ���‰ ���� ����� ‰��©�± ® ������‰� ��±µ��‰�Ø �� ����� ‰�≤∞ ��‰�Ø �����‰ ‰�©�≤ Æ® ����‰� �����‰� ����
 ���� È‰� ����‰‰ ����‰� �‰����‰‰±∞∞ ���� ����‰� �‰� ����� ��� �≤¨±  ��≥ �����‰� ���� ���� ����� ¨�

 ����� ���∞,∏¥  ������� ��‰�∑  �≤∞� ���‰��‰� �� �± � �≤ �����‰� È‰� Æ �‰�‰� ������� ������� ����
‰ ��� ����� �����π  �¥∞  �∂∞� �� �±  �∂   �≤µ  �∑∞� �� �≤ �����‰� È‰� Æ ����� ��� �� ����

�������� ��� �������‰� ����� È‰� ������‰�� ����‰� �� ‰�‰ �����‰� ���‰����‰‰ ���������‰� ��� Æ ����� ���
 ����‰‰ ����‰� ����‰� �‰����‰�≤ ��‰�Ø ���‰ ‰�∑≤ ‰� ����� �‰ ����� �‰��‰‰ �����‰� ��‰���≤  �����∞,µ 

��‰�Ø��� ‰�È  �� ����‰� ���‰ ������ ������±∞∞ È‰� �¥µ ¨¥∞ ¨≥µ  ��≥ ‰��� ����È�� ����� ¨È  �����‰�
 ����‰�©µ¥�Ø¥���� ® È‰�π∂  È‰� ����‰� ��� ����µ∞,≤¥ �������‰‰ �∞,µ  � ��‰�≤,µ ��‰�Ø�����‰� È‰� ‰� Æ

‰ ����‰� �‰����‰� ������ �����‰� ������ ����� ������‰�� ����‰BHT  ������≤ ��‰�Ø ¨��≤ ��‰�Ø � ��
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 ≥¥∏ 

∏ Æ�� �������‰‰ ����‰� ‰��‰� ���B. cereus ������ ������ ���‰����‰ ������� ©≤��µ® 

����� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���‰�‰� ���� �‰� 

�����‰� ����‰� ∫‰�����‰� ���� �‰�� 

 
 �������‰ ����‰� ‰��‰� ��� È‰� �����‰� ����©����� ������ ®����� ������‰ �����‰������‰� �� � Æ

 ����� ������ ������� �� ���‰�� ��������� ����� �����‰� �� �‰�� �����≤  ����� ������ È�����
�± ������ �‰��� ������� ��� Æ ‰�� �� ��‰¥∏  ����������� �� ����� ������ �������‰ �‰���� �‰��

��‰��� ������ Æ ����� �� ��‰±± ‰� �������� ������� �‰�� ����� ��� ����� ������ ���� È� ��� �����
� �������� ���������‰� ������‰��≤ Æ ������� ��‰≤∞  ������ ‰���‰�� ���‰� ������� �� ��‰ ¨������ ����
����� ‰�‰ �������� ��� ������ Æ‰��� ��� ������‰�� ����‰� ��‰���� �� ��� ��‰È  ������‰� �� ��‰���

����È � ��� ���‰���‰��‰� � Æ ����‰� ��  �� ��‰�� ���� È‰� ������� ������‰� ���� ���‰���� �� ��� ��‰
 ��‰����‰�©≤µ∞  �∂∞ ®��‰�Ø�‰����‰� �� ���� ���� ���� Æ ���‰� ����‰‰ ���‰� ��� �� ��‰�� ���� ������

��‰������ ���‰�� Æ���� ���‰� ���� ������ ��‰��� ������‰� ��� ����� ����� ������ ��‰���Æ 
 ���‰ ��‰�� ��‰���� �������‰� ��� ���‰ ������ ��‰��� ���‰� ���� ���‰�� ��‰�‰�� ������‰� ������ �����

������� ‰����� ���� ���‰� ����‰� Æ���� ������‰� �����È  ����� ����� ���� �� �������‰� ��� ���‰ ��‰��� ���� �‰
� ������ ������‰� �� �������‰������� ���‰‰ ������� ��‰�� Æ ��‰���‰�� �����‰� ���‰����‰� ��‰��� ������

 ���� È‰� �����‰� �� ��� ���‰��‰� �� ����� �� ������‰�� ����‰� �����‰µ∑∞�Ø≥ �‰����� ����� ���� ����� Æ
 ����� ����� È‰� �����‰� �����µ∞ ¨∑µ ¨±∞∞� ������ �‰��� ���‰ �©±µ ����� ®� ������‰��� ���� Æ ‰�� ���

� �‰��‰‰ ���� ����� ‰�� �� ��� ¨������‰�� ����‰‰ ����‰� �‰����‰‰ ���‰��‰� ���‰ ���� �����±  �� ‰� ��
 ���� ������‰�� ����‰‰ ����‰� �‰����‰�∏,µ  �±∏ ��‰�Ø ��� ¨�����‰� È‰� ����‰� �����‰� ���‰� �� ‰�

 ���‰ ���� ����� ‰��©�± ® ������‰� ��±µ��‰�Ø �� ����� ‰�≤∞ ��‰�Ø �����‰ ‰�©�≤ Æ® ����‰� �����‰� ����
 ���� È‰� ����‰‰ ����‰� �‰����‰‰±∞∞ ���� ����‰� �‰� ����� ��� �≤¨±  ��≥ �����‰� ���� ���� ����� ¨�

 ����� ���∞,∏¥  ������� ��‰�∑  �≤∞� ���‰��‰� �� �± � �≤ �����‰� È‰� Æ �‰�‰� ������� ������� ����
‰ ��� ����� �����π  �¥∞  �∂∞� �� �±  �∂   �≤µ  �∑∞� �� �≤ �����‰� È‰� Æ ����� ��� �� ����

�������� ��� �������‰� ����� È‰� ������‰�� ����‰� �� ‰�‰ �����‰� ���‰����‰‰ ���������‰� ��� Æ ����� ���
 ����‰‰ ����‰� ����‰� �‰����‰�≤ ��‰�Ø ���‰ ‰�∑≤ ‰� ����� �‰ ����� �‰��‰‰ �����‰� ��‰���≤  �����∞,µ 

��‰�Ø��� ‰�È  �� ����‰� ���‰ ������ ������±∞∞ È‰� �¥µ ¨¥∞ ¨≥µ  ��≥ ‰��� ����È�� ����� ¨È  �����‰�
 ����‰�©µ¥�Ø¥���� ® È‰�π∂  È‰� ����‰� ��� ����µ∞,≤¥ �������‰‰ �∞,µ  � ��‰�≤,µ ��‰�Ø�����‰� È‰� ‰� Æ

‰ ����‰� �‰����‰� ������ �����‰� ������ ����� ������‰�� ����‰BHT  ������≤ ��‰�Ø ¨��≤ ��‰�Ø � ��
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 ≥¥π 

∞,∞≤ ��‰�‰� �����‰� ��‰‰� �‰� ���‰ ����‰� ��� ��� �����‰ �‰���‰� È‰� ����� ��‰ �©�≤ ® È‰� ���� ���
 ����µ¥�Ø∂ ������‰‰ ����‰� ������ ��� ���� Æ ����‰� �� ������‰� ���‰� ��� ��‰©���� ��‰ ������ ® �����

 ����� ��������‰©CFUØg®�� ����� ����� �� ����� ��� ���‰� È‰� ���� ��� ����‰� ��� ¨È   �‰� ����� ������‰�
BHT  ��� ���� �‰����‰� ��‰‰� ����� È‰� ���� �‰� ����� ��������‰ ����� �������‰� ��� �� ������ È‰�

����‰� ����� ��� ��‰� ��‰� ���‰� ��Æ 
��‰  ����‰� �� ��‰�� ���� È‰� ����� ����‰�� �‰��‰�� ���‰�� ����‰� �� ‰�‰ �����‰� ���‰����‰� �� ���

 ��� �� ������ ��� ¨��‰����‰�≤µ∞  �±∞∞ ��‰�Ø���� ���� �� Æ ��‰���‰�� �����‰� ���‰����‰� ������
������� ��‰����� ��‰����  ���‰� ����‰‰ ��� ��� ������‰� ������‰‰ Æ� ����‰� ���‰ ‰��� ���� È‰�� �� ��

���‰���� ����� ��‰��‰� ������‰‰ �����‰� ���‰����‰� �� ���‰� ∫ �� �����‰� ��� ����� �‰��‰� ¨���‰� ¨��‰�‰� ¨������‰�
�‰� ��� ��‰���‰� ���‰����‰� ∫ ��‰���‰� ����� ��� ¨����‰� ¨������‰� ¨���‰� ��� ¨��‰�‰� ¨������‰� ¨������‰�

��� �� ‰�‰ �����‰� ���‰����‰‰ ��‰��� ∫ ��� �� ������ ��� ¨����‰� ¨�‰�‰� ¨������‰� ¨‰���‰�∞,π∞≥  È‰�
∞,∑∏∞  ���� ‰�� È‰� ������ ����� ���� ��700nm ������‰� ���� ‰����� ����� ‰������� ¨ Æ ��‰����

�‰� ��� ���‰���� ���� ���� ��‰���‰� ���‰����‰� ∫��‰� ¨�‰�‰� ¨����‰� ���‰� ���� ����‰� ¨‰���‰� ¨����
 ��� �� ��‰������ ����� ������ ��‰�∞,π∞≥ ‡∞,∑π∞ Æ �� ‰�‰ ����‰� �‰����‰‰ �����‰ ����‰� ����‰� �� ∫

 ������‰�� ����‰�≤ ��‰�Ø �‰�� ��BHA´BHT  ����� ��‰���∞,∞≤ ����� ����� ��� È‰� ����� ��� �� �
 ���� È‰� �������� ����� ��� ��‰µ¥ ���‰ �±≤ ������‰‰ ����‰� ������� �� ��� Æ�� ����‰� ������� ��È  È‰�

 �����‰ �����‰� ����‰� ���‰��� ������ ���‰‰� ����‰ ������ ���� �� ���‰� ������BHA´BHT  ��� ¨
�� ��� ������‰�È ����‰�� ������ �����‰ ����‰� ����� È‰�Æ 

 ≥µ∞ 

π Æ���‰� ���‰���� ��� ����� ����� �� ��‰��� ����� �� �������������‰� ������� ��� �‰� �����‰� ��
��‰�‰� ©≤��µ® 

�‰���‰� ��� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 
 �����‰� �����‰� �� ����� ���� ���‰���� ��‰��� ����� È‰� �����‰� ��� ����© ¨���‰� �� ����� ¨����‰�

����� ��‰� ¨���‰�®  �������������‰� �� ���‰�� ����� ����� ��©Bifidobacterium infantis¨B. 

angulatum ® ��‰�‰� �� ����� ���� ��©‰�� ¨���� ¨���® ����‰� �����‰� ����� �� �������‰� ������ È‰� ������ ¨
��‰�‰� ������ ���� ����� ����� �‰����� Æ��  ���� È‰� ����‰� ���‰� ������ �����‰� ���‰���� �����

 �����µ∑∞ È‰� �������� �µ±≤∞ ������ ����� ��‰�‰� ����� È‰� ������ ¨�©±∞ ¨±µ ¨≤∞��� �Ø��� Æ®
 ������‰� ���������� ��‰�‰� ���‰�� �����‰� ����� �����©µπ∞ ���‰ �≤∞ ����� ® �����‰� �������‰� �����‰��

 ��� ���� �����‰� �� ���‰�∂±∞ �������Ø È‰� �����‰�� �� ‰�µ≥∑ ���‰ �±∂  ��� ������‰� ��‰� ��� ¨����
����� ���� ����� È‰�� �����‰� Æ È‰� ���������� ��‰�‰� ����� ����� �� �‰��µ¥ ���‰ �±µ  ������ �����

���� ���� ‰� �������‰� ����� Æ�����‰� ���‰� ���� �� ����‰� ���� ��� �����‰� ��� ����‰� ������ ����
�����Æ 

 �����‰�� ���‰� ������ �� ������‰� ���‰�� �� �������‰� ����� �� ������ ���� ���� ��� �����‰� �����
����‰� Æ ������ ��‰� ���������‰� ���‰� ��� ������ �������� ���‰� �� ����� ���‰�� ���� �������‰� ������ �� ��

��������  ����� �� È��� �����‰� ����� �� ���� ���� �������‰� �� È‰� ����‰� ��� �� ������ ������
����‰� �����‰�Æ 

 ���‰� ������� ������� ����‰� ��� �‰� ����‰� ������ ���� ��� ������‰� �� ����‰� �� ���� ����
 ���� ����‰� ���� ¨�������� ���� È‰� ���� ��� ���������‰� ����� �� ‰��� ��‰� ��� ����‰� ��‰� �� ������

���‰� ��‰�Æ 
 ����� ���� ����� ¨‰���� ����‰�� ������ ��‰� �‰�� ������ ����� ���‰ ‰���‰� ���� ����‰ ���‰� �����‰� ���

 ����� ����‰� �‰����±∞ �©���Ø��� ®�������� ��‰� ��� ���‰� �‰���� �� ±∞�©���Ø���® ��� ��� ¨
����� ��� ����� È‰�� È‰� ‰�� ����‰� �‰���� �� ������ ��‰�È  �� ������ ��‰� ���� ‰���‰� �� �����

����� ���� ������ ���� ���� ��� ����‰� �‰����� ‰��� ��‰� �� ���‰� �‰���� Æ �� ����‰� ��‰� ‰���
���� È‰� ����� ����� ‰��� ���� ‰�� È‰� ����‰� �‰����È ∞,∞µÆ 
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π Æ���‰� ���‰���� ��� ����� ����� �� ��‰��� ����� �� �������������‰� ������� ��� �‰� �����‰� ��
��‰�‰� ©≤��µ® 

�‰���‰� ��� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ���� �‰� ���� 

 
 �����‰� �����‰� �� ����� ���� ���‰���� ��‰��� ����� È‰� �����‰� ��� ����© ¨���‰� �� ����� ¨����‰�

����� ��‰� ¨���‰�®  �������������‰� �� ���‰�� ����� ����� ��©Bifidobacterium infantis¨B. 

angulatum ® ��‰�‰� �� ����� ���� ��©‰�� ¨���� ¨���® ����‰� �����‰� ����� �� �������‰� ������ È‰� ������ ¨
��‰�‰� ������ ���� ����� ����� �‰����� Æ��  ���� È‰� ����‰� ���‰� ������ �����‰� ���‰���� �����

 �����µ∑∞ È‰� �������� �µ±≤∞ ������ ����� ��‰�‰� ����� È‰� ������ ¨�©±∞ ¨±µ ¨≤∞��� �Ø��� Æ®
 ������‰� ���������� ��‰�‰� ���‰�� �����‰� ����� �����©µπ∞ ���‰ �≤∞ ����� ® �����‰� �������‰� �����‰��

 ��� ���� �����‰� �� ���‰�∂±∞ �������Ø È‰� �����‰�� �� ‰�µ≥∑ ���‰ �±∂  ��� ������‰� ��‰� ��� ¨����
����� ���� ����� È‰�� �����‰� Æ È‰� ���������� ��‰�‰� ����� ����� �� �‰��µ¥ ���‰ �±µ  ������ �����

���� ���� ‰� �������‰� ����� Æ�����‰� ���‰� ���� �� ����‰� ���� ��� �����‰� ��� ����‰� ������ ����
�����Æ 

 �����‰�� ���‰� ������ �� ������‰� ���‰�� �� �������‰� ����� �� ������ ���� ���� ��� �����‰� �����
����‰� Æ ������ ��‰� ���������‰� ���‰� ��� ������ �������� ���‰� �� ����� ���‰�� ���� �������‰� ������ �� ��

��������  ����� �� È��� �����‰� ����� �� ���� ���� �������‰� �� È‰� ����‰� ��� �� ������ ������
����‰� �����‰�Æ 

 ���‰� ������� ������� ����‰� ��� �‰� ����‰� ������ ���� ��� ������‰� �� ����‰� �� ���� ����
 ���� ����‰� ���� ¨�������� ���� È‰� ���� ��� ���������‰� ����� �� ‰��� ��‰� ��� ����‰� ��‰� �� ������

���‰� ��‰�Æ 
 ����� ���� ����� ¨‰���� ����‰�� ������ ��‰� �‰�� ������ ����� ���‰ ‰���‰� ���� ����‰ ���‰� �����‰� ���

 ����� ����‰� �‰����±∞ �©���Ø��� ®�������� ��‰� ��� ���‰� �‰���� �� ±∞�©���Ø���® ��� ��� ¨
����� ��� ����� È‰�� È‰� ‰�� ����‰� �‰���� �� ������ ��‰�È  �� ������ ��‰� ���� ‰���‰� �� �����

����� ���� ������ ���� ���� ��� ����‰� �‰����� ‰��� ��‰� �� ���‰� �‰���� Æ �� ����‰� ��‰� ‰���
���� È‰� ����� ����� ‰��� ���� ‰�� È‰� ����‰� �‰����È ∞,∞µÆ 
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±∞Æ �‰���‰�� ����‰� ���� �� �����‰� ���‰ ��������‰�� ����‰� ����‰� ��� ����� ©≤��µ® 
��‰��� �‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ����‰� ‰��� �‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ‰�����‰� �‰�� 

 
 ‰�‰��� ��� �����‰� ��� �� ��≤¥ � �� �‰���‰�� ����‰� ���� �� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ����≥ 

 �� ���� ‰�‰ ��� ‰� �� �����¥  �� ������� ������� ����� �����±Ø±±Ø≤∞∞¥  ���‰� ��‰�� ����‰� ��� ‰���
±µ ����� Æ ����‰� ����‰� ��� ����� ��©�����‰�� ���‰�� �����‰�� ���‰�� ���‰�� ��‰�� �����‰� ���‰� ®

 ��������‰��©��� �������‰�� �����‰� ����‰� ‰��‰� È‰� �����≤≥≤  �≤∑∞ ������ ���� ������‰�� ®
 �������‰� �����‰��©��������‰�� ������‰� ��� ������‰�� �����‰� ���� ®����� �� ��‰� �����‰‰Æ 

 �����‰� ���� ����� ����� ��©�‰���‰�� ����‰� ® �����‰�� ����‰� ����‰� ��� È‰� ������� ������ ������
���� �����‰� ��� ��� ������‰�� ���‰‰ ��������‰�� ����‰� ����‰� ��� ����‰� ���‰ �‰����� ���‰‰ �������‰�� ����

 �‰� ���� ������ ������ ���� �����‰� ��� ������ È‰� ‰����‰� �‰� ����� È‰� ����‰�� ¨�����‰� �� ��
�� �����‰ ������ ‰��� ��‰� ������‰� �� ���‰� È���������������‰�� ������‰Æ 

 ��� ��� �‰���‰� ����‰� ��� �� �����‰� �����±∞Ø±± � ≤∏Ø±±  � ����‰� �����‰‰≤≤Ø±± � ∑Ø±≤ 
 ��� �� ������ ��� ��� ���‰� �����‰� È‰� �������� �����‰� ��� ����� �� �����‰� ����� ��� �‰���‰� �����‰‰

�����‰� ���� ����� �� �����‰��Æ 
 �� ��� �������� ����‰� ����‰� ���©���‰�� ��‰� ¨�����‰� ® ������ ����� ����� ���� �‰���‰� �����‰� ���‰

������‰� �� ���‰� È���� �� �����‰� �� ������ �����‰� ��� ¨�����‰� ���� ����� ���� �� Æ ��� �� ���
�� ���� ���� ���� �� ������ ���� ����‰� �����‰� ��� �� ���‰� �� �‰���‰� �����‰� ��� �� ���� ������ ���

 ������� ���� �� ��� ��� ¨����‰� ������ ‰�©OD 270®  �����‰� ���‰ ���� ���� ����‰� �����‰� ���‰
 �� ���‰� ��� �� ����� ������ �� ������� �‰ �����‰� ������‰� �� �����‰� ���� ��� ¨������‰� ��� �� �‰���‰�

�� �����‰� ���  �������‰� ��� �� �����‰� ���� ��� �� ����‰� ‰���� ����©OD 232®  �©OD 270® 
�����‰� ��‰ �����‰� �‰� ���� �� �����Æ 

 ����� È‰�� ���� ���� �� ����‰� �����‰� ��� �� ������ ���� ���‰�� �����‰� ���‰�� ����‰� ����‰� �� ���
 �� �‰���‰� �����‰� ��� �� ���� �����������‰� ���� ���� �‰��� ����‰� ������ ‰�Æ 
 � ��������‰� ��� �� �����‰� �����(OD 232)  ���� �� ������ ����� ����� ����‰�� �‰���‰� �����‰� ���‰

� �����‰ ��‰���‰� ����‰� �‰��� ����‰ ����� ������ ����� ����� ������‰� �� ���‰� È���� �� ��� ¨����
��� ����� ������ ����������‰� �� ����‰� �����‰� ��� È���� ����� ��� ¨�����‰� �� �� ������ ��

�‰���‰� ����‰� ����� ��� ������ �����Æ 

 ≥µ≤ 

 �� ���� ‰��� ���� �‰���‰�� ����‰� �����‰� ��� �� ‰� �� ‰�������������‰� ���� �� �����‰� ����π¥ • ��
� ������ ����� ������� ¨�������‰� ����� ��‰����‰� ���� �� �����‰� ����� ‰��� ����‰� ����� ���� �

�����‰� �� ‰����� ��������‰� ��‰��‰ ������ ������ ����� ��‰����‰� �� È‰� ���� ��� �����‰� ��‰Æ 
 �����‰ ���‰� ������ ���� ����������‰�� ������‰� �� ���‰� È���� ��� ����� ���� ���� �����‰� ����

��‰�����‰� Æ 
 ���‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� È���� �� �����‰� ��� �� ����©Stearic acid ® ����������‰��

©Tocopherols®  ������������ ����‰� ���‰��(Heptadecanoic acid C17:0)  ���‰����‰��‰� ����
(Palmitoleic acid C16:1)  ������������‰� ����(Heptadecenoic acid C17:1)  ‰�������������‰��©B‡

sitosterol®  �‰���‰� �����‰� ��� È���� ��� ����� ¨������‰� �‰� �� �‰���‰� ��� È���� �� ������ ����� ����
 ‰���‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� �� ��� ����©Palmitic® �������� ��� ¨©Arachidic acid ®

 ‰����������‰��©Stigmasterol®��� ��� ¨����‰� ����� ���� ��  ���‰� ���� ‰���‰� ��� ����� �����‰� �Æ 
 È‰�� ���� ���‰��� ��� ���� �� ���©∞,µ ‡ ± ® ��� �� ���� ����‰� �����‰� ��� �� ������ ������

�����‰� ��‰ ���‰� ‰���� ���� �� ���� ‰��� ������� ����‰� ‰���� ���� �� �‰���‰� �����‰� Æ �� ��� ���
‰� �©Arachedic acid C20:0 ®�����‰� �� �� ���‰� ‰���� ���� �� ������� ������ Æ ��� �� ��� ���

�����‰� ���� ����� ���� �� ����‰� �����‰� ��� �� ������ ����� ���� ��������Æ 
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 ≥µ≤ 

 �� ���� ‰��� ���� �‰���‰�� ����‰� �����‰� ��� �� ‰� �� ‰�������������‰� ���� �� �����‰� ����π¥ • ��
� ������ ����� ������� ¨�������‰� ����� ��‰����‰� ���� �� �����‰� ����� ‰��� ����‰� ����� ���� �

�����‰� �� ‰����� ��������‰� ��‰��‰ ������ ������ ����� ��‰����‰� �� È‰� ���� ��� �����‰� ��‰Æ 
 �����‰ ���‰� ������ ���� ����������‰�� ������‰� �� ���‰� È���� ��� ����� ���� ���� �����‰� ����

��‰�����‰� Æ 
 ���‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� È���� �� �����‰� ��� �� ����©Stearic acid ® ����������‰��

©Tocopherols®  ������������ ����‰� ���‰��(Heptadecanoic acid C17:0)  ���‰����‰��‰� ����
(Palmitoleic acid C16:1)  ������������‰� ����(Heptadecenoic acid C17:1)  ‰�������������‰��©B‡

sitosterol®  �‰���‰� �����‰� ��� È���� ��� ����� ¨������‰� �‰� �� �‰���‰� ��� È���� �� ������ ����� ����
 ‰���‰� ��� �� ����‰� �����‰� ��� �� ��� ����©Palmitic® �������� ��� ¨©Arachidic acid ®

 ‰����������‰��©Stigmasterol®��� ��� ¨����‰� ����� ���� ��  ���‰� ���� ‰���‰� ��� ����� �����‰� �Æ 
 È‰�� ���� ���‰��� ��� ���� �� ���©∞,µ ‡ ± ® ��� �� ���� ����‰� �����‰� ��� �� ������ ������

�����‰� ��‰ ���‰� ‰���� ���� �� ���� ‰��� ������� ����‰� ‰���� ���� �� �‰���‰� �����‰� Æ �� ��� ���
‰� �©Arachedic acid C20:0 ®�����‰� �� �� ���‰� ‰���� ���� �� ������� ������ Æ ��� �� ��� ���

�����‰� ���� ����� ���� �� ����‰� �����‰� ��� �� ������ ����� ���� ��������Æ 
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 ≥µ≥ 

 )٢٠٠٦( دراسة األحياء الدقيقة السائدة في الحليب المخمر المستخدم في صناعة الجميد. ١١
�������‰� ���� �� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ�����‰� ���� ���� 

 
����� �� �����‰� ����‰��‰� ���‰�� ������ ��� �� ����‰� ����� Æ È‰� ���� ����‰� ‰�� �� ��� ‰����

����‰�È ��‰� ‰��‰ ��‰� �� ��‰�‰� �����‰ ���� ���‰� È‰� ����� ��‰� ����‰��‰� �����‰�� ��� �‰���‰� �� ��
 ¨�����‰‰ ���‰‰ ‰���‰� ��� �‰�‰� �� �� �������� ����� ���� ‰����� ��‰� �����‰� �����‰�� �� ����‰� ��‰�‰�

���‰� �� ���� ����‰� ��‰�‰� �� ����‰� ‰��‰ ������� �����Æ 
����‰� ����� �� ������‰� ����‰� ��‰�‰‰ �������‰� ���‰� È‰� ����‰� È‰� �����‰� ��� ���� ���� ¨

����‰� ��‰�‰� �� ����‰� ����‰‰ ���‰� �����‰� Æ ������‰� ����‰� ��‰�‰� �� ���� ����� ����‰� ���‰ ����
��‰� �� ����‰� ����� ��È  �����‰� ����‰�� ¨����‰��‰� �����‰�� ����‰� ��‰�‰� �� ����� ���� ¨���‰�� �����‰�

�����‰� �����‰�� ����‰� ��‰�‰� �� ���� Æ ����‰�� ‰� �� ������ �� �����‰� ���‰� ���� Æ �� ���‰ ���
������‰� �� ‰���‰� ����� ‰��� ������ ���� ‰�� �������� ������� ��� ���‰��‰� �� �� ����‰�Æ 

 ��� ��‰� ‰�� ������ ����‰��‰� �����‰� ����� �� ���������‰� ���‰� �����≥,¥≤  È‰�¥,±µ  ������ ‰����
≥,∂≥������ ¨ ��� �����‰� �±,π  �≤,∏ �©���� ��� ® ������ ‰����≤,∂≥� Æ ���‰� ����� �����

 ��� �����‰� �����‰� ����� �� ���������‰�≥,¥≤  �¥,±∂  ������ ‰����≥,∂π ��� ������ �����‰� ����� ¨
±,π∏  �≤,∂ ������ ‰���� �≤,≥≥�Æ 

���‰� ��‰�‰� ����� ���� �� �����‰� �������‰� ��� ��� ��� �©���� �� ‰�� ® ��������‰‰ ����� ����
 ��� ����‰��‰� �����‰� ����� �� ��‰‰� ��� ������� ��� ������µ,∑∑±∞  �≥,µπ±∞  ����� ����

��������‰‰Ø ������ ‰���� ��±,µ∏π±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø�� Æ �� ��‰‰� ��� ������� ��� ������ �
 �����‰� �����‰� �����∂,¥∂±∞  �±,π∑±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ������ ‰���� ��∂,µ±∑±∞  ����

��������‰‰ �����Ø�� Æ‰� �����‰� ����� �� �����‰� ����� ������ ����� ����‰��∑,≤∂±∞  �±,≤∏±∞  ����
��������‰‰ �����Ø ������ ‰���� ��∂,∞≥∑±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø�� Æ �� �����‰� ����� �������
 �����‰� �����‰�µ,∞∂±∞  �¥,≤∑±∞ ��������‰‰ ����� ����Ø ‰���� ��≤,≥±∑±∞  ����� ����

��������‰‰Ø��Æ 
 �����‰� ��‰‰� ��� ������� ����©�‰������� ®����‰� ��‰�‰� ����� ‰� �� ������ ����� Æ ����‰� ����

���� È‰� ��������‰�È ‰�‰� �� �����‰� ������ ����� ¨���‰�� ���‰��‰��‰�� ����‰��‰� �����‰�� ����‰� �� ∫
 �������� ¨������� �‰�������� ¨�‰������� �‰�������� ¨������‰�� ���‰� �� ������‰�� �‰��������

�‰�������� �‰��������� ���� �‰�������� ¨���� ���‰� �� ���� ��������¨���������� Æ �����‰� ���
�‰�‰� ����� �� �����‰��‰��‰�� ���� �����‰� �����‰�� ����‰� � ∫ ���‰� �� ������‰�� �‰��������

 ≥µ¥ 

 �������� � �‰������� ����������� ¨���� �‰�������� ¨���� ���‰� �� ���� ��������¨������‰��
����������Æ 

����‰ �����‰� ���� ����È ���‰� Æ������ �����‰� ���� ������� ����������‰� ���� �����‰� ‰� �� Æ ���
���� �����‰ ����‰��È �‰��‰�� ����� ����‰��‰� �����‰�� ����‰� ��‰�‰� ����� �� ������‰� ∫ ¨������� ������

 ����������‰� ¨������� ���������� ¨������� ���������� ¨������� ������������ ¨����� �������
 �������� ¨������‰�� ���‰� �� ��������������� ������� � ������� Æ ����‰� ��‰�‰� �� �����‰� �����‰� ���

����� �����‰� �����‰�� ∫ ¨������� ������ ¨������‰�� ���‰� �� ��������� ����������‰� ¨���� �������
������ ������� � ������‰�� ���������� ¨������� ��������Æ 

�‰�‰� �� ���� ���� ���� ����� ����� ������� ‰�‰��‰‰ �����‰� ��� ���� ��‰� ����‰� � Æ �� ��‰���� ����
È‰� ����� �����‰� ∫ ¨���� ���‰� �� ���� �������� ¨������‰�� ���‰� �� ������‰�� �‰��������

������‰�� ���‰� �� ��������� ����������‰� � ���� ������� ¨�‰������� ����������� Æ ��‰� �����‰� ���
�� � ���������� �������� ¨������� �‰�������� ¨�‰������� �‰�������� È‰� ����� ����� ��‰��� ‰�� ��

������‰�� ���������� � ������� �������� ¨������� ������������ ¨������� ����������Æ 
�‰� ����� �� ‰�����‰� ����‰� ��‰�‰� ������ ���� ��� �����‰� ��� �� �‰���� ������������� ������ ���

 �����‰ ���� �� ���� ��‰� �����‰�� ��‰‰� ��� ������� �� ��‰��� ����� �� ����‰� ���� ����� ¨�������
����‰‰ ����‰� ����‰� È‰� ����� ����� ���� ‰����‰��Æ 
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 �������� � �‰������� ����������� ¨���� �‰�������� ¨���� ���‰� �� ���� ��������¨������‰��
����������Æ 

����‰ �����‰� ���� ����È ���‰� Æ������ �����‰� ���� ������� ����������‰� ���� �����‰� ‰� �� Æ ���
���� �����‰ ����‰��È �‰��‰�� ����� ����‰��‰� �����‰�� ����‰� ��‰�‰� ����� �� ������‰� ∫ ¨������� ������

 ����������‰� ¨������� ���������� ¨������� ���������� ¨������� ������������ ¨����� �������
 �������� ¨������‰�� ���‰� �� ��������������� ������� � ������� Æ ����‰� ��‰�‰� �� �����‰� �����‰� ���

����� �����‰� �����‰�� ∫ ¨������� ������ ¨������‰�� ���‰� �� ��������� ����������‰� ¨���� �������
������ ������� � ������‰�� ���������� ¨������� ��������Æ 

�‰�‰� �� ���� ���� ���� ����� ����� ������� ‰�‰��‰‰ �����‰� ��� ���� ��‰� ����‰� � Æ �� ��‰���� ����
È‰� ����� �����‰� ∫ ¨���� ���‰� �� ���� �������� ¨������‰�� ���‰� �� ������‰�� �‰��������

������‰�� ���‰� �� ��������� ����������‰� � ���� ������� ¨�‰������� ����������� Æ ��‰� �����‰� ���
�� � ���������� �������� ¨������� �‰�������� ¨�‰������� �‰�������� È‰� ����� ����� ��‰��� ‰�� ��

������‰�� ���������� � ������� �������� ¨������� ������������ ¨������� ����������Æ 
�‰� ����� �� ‰�����‰� ����‰� ��‰�‰� ������ ���� ��� �����‰� ��� �� �‰���� ������������� ������ ���

 �����‰ ���� �� ���� ��‰� �����‰�� ��‰‰� ��� ������� �� ��‰��� ����� �� ����‰� ���� ����� ¨�������
����‰‰ ����‰� ����‰� È‰� ����� ����� ���� ‰����‰��Æ 
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 ≥µµ 

±≤ Æ�����‰� ������ �‰� �������� �������� �����‰� ������ ����‰� ��� ����� �������‰ 
 ������‰� �������‰� ���� ©≤��∑® 

��� ����� ���� ����� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ���� ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������ �‰�� �‰�� 

 
 ������� ����� ����‰� ���  ����� �� �������� �����‰� ����� ������� ������� ������� È‰� �����‰� ���  ����

��� ������‰� �����‰� �‰���‰� ������ ����‰� ���‰� ����� ����‰� ���‰� ���� ����©����‰� Æ® ����� �����‰� �‰��
 ������‰� �������‰� ���� ��‰�����‰� �� ‰�© ����‡ ‰����������� � ‰��������� ® ����‰� ���‰� ���� È‰�

����‰� ��� ������ È‰� ���‰� ���‰�� ������Æ 
�����‰� ����� �����  ���� �� ����� È‰� ��� �� ����‰� ��� ����� �� �������� �����‰� ��� ������� ��

 ������ ����� ������ �‰��� ���� ���� �������‰� ������ ����‰� ����‰�� ����‰� ���‰� ��� �� ����‰� ���‰�
���������‰� ���� �� ������� ������ �‰�� �����‰� �‰���‰� ������ ����‰� ���‰��� Æ 

 ����� ���� È‰� ���‰� ����� �����‰� ������µ≤µ∞ ���‰ �±≤ ���‰‰ ���� È‰�� ���� ����� Æ ����� �� ���
 ������ ����� ��‰��� �������� ��‰�����‰�©p≤0.05®��È  �� ����‰� ����� ���� ����‰� ���‰� �� ����� È‰�

�����‰� ����� �� ���� ���� ����‰�� ������ ����‰� ���‰�����‰� ���‰� ���� È‰� ‰�‰� ��‰� ����� �‰ ��‰Æ 
 ������‰� ������� ‰���� ����� ‰������� �����‰� ����©Multiple Regression Stepwise ® ‰��� ��� �‰��

 �� ‰���� ��� �� ���‰� ���� È‰� ������� ������ ‰���� ���� �� ����‰‰ �����‰�∂∂ ���� �� ������‰� �� �
�� ��‰� ���‰� �� �‰����‰� ���‰� ��� ‰�±µ �� �‰����� ���‰� ����� ���� �� ������‰� �� �±± ������� �

 �� �‰����� �������� �����‰� ����µ������‰� �� �Æ 
 �����‰� �������� ‰�‰�� ����� ���������©Response Analysis Surface®  �� ����� ‰��� �����‰

��‰ ���‰‰ ����� ����� ��‰�����‰� ����� ����� �����‰� ��� ���� ���� ��� ‰��� �� ���� ���‰� �� ���‰� �
 �‰��� ���≤µ∞‡µ≤∂∞ ���‰ �±≤‡±≤,µ  �‰���� ��‰�����‰� �� ����� ������ �����≥,≤µ ����‰�� ��� ¨�

��� ��‰���‰� �����‰� ������ ����‰� ���‰‰ �����‰� ������‰� �������‰�� ��‰�����‰� �� ‰� ������‰ ���� È‰�� ��
 ��‰�����‰� ������©π∂,µ‡π∑,µ� ® ���� ‰�� È‰� �����¥∏∞  ������‰� �������‰�� ��������©ππ,∂� ® ��

 ���‰� ����� ����� ����‰� ���‰�µ≤≥∞ ���� ��‰�� �� ��� ¨���‰� ����� ������ �� �������� ������‰� ��� ‰��� �
��‰�����‰� ������ È‰� ���� � ����‰�Æ 

 ≥µ∂ 

 )٢٠٠٨( حفظ السميد بواسطة أشعة جاما وتأثيرها على جودة الباستا المصنعة منها. ١٣
���‰� ���‰� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� ���� 
 

���� ���� �� ����� ���� ‰�� �������� ����‰� ����� ���� ����� È‰� �����‰� ��� ���� Æ È‰� ����� ���� ���
���� ����� ����� ���� ���� �� ��‰��� �©∞ ¨∞,≤µ  ¨±  ¨≤,µ  ¨µ  ¨±∞ ���� �‰�� ® ����‰� ��� ���� ‰��

 ‰�� �������� ����‰‰ ����‰���‰�� ������������‰� ����‰� È‰�∂ ���‰� �� ����Æ 
 ���� �����‰� ��� ���‰ ��������� �� ����� ���� ‰�� �� �����‰� �����∞,≤µ � ����‰‰ ���� �‰��±  �‰��

������‰‰ �� Æ ��� ¨����‰� È‰� ���� ���� ������ ����� �‰ ���‰�� ������‰�� ����‰� ���� �� �����‰� ����� ���
�����‰� ����� ����� �� ��� �� ����‰� ��� Æ ���‰�� ���‰� ����‰�‰� È‰� ��‰� ‰��� �����‰� ��� ���

 ����‰� ��� ����‰�‰� ‰�����µ ���� �‰��Æ 
�����‰‰ ����‰�� ���  �����‰� È‰� ����‰� ����‰‰ �����‰� ��‰�‰�µ  �±∞  �� ����� �‰ ����� ���� �‰��

 ������ ����� �����‰� ���� �����‰� È���� ������‰� ����� ����� ¨�����‰�© 0.05≥p ® ‰�� �����‰� ���‰
�����‰� ���� Æ �����������‰� ¨���‰� ����� ���‰ ����� ��� ������ ������� �����  �� �����‰� ���� �����

 ������ ����� �����© 0.05≥p ®�����‰� ������‰� ����� ����‰� ���� �� ���‰� ����� ���‰ Æ ����� ‰� ���
 ����� �������‰�±¥,± • �±∞,≥ • ����‰‰∞,≤µ  È‰� ¨����‰� ��� ‰��� ��� ����‰� ����‰‰ ���� �‰��

�‰���‰� Æ����‰� ����� ��� �����‰� ����� ��� ����� �‰� ��∏±,∏ • ����‰� ����� ���∞,≤µ  ���� �‰��
����‰‰Æ 

 ����� ������ ��� �� ����‰‰ ���‰� ������ ‰��� �� �����‰� ����� ��� ����������‰� ����‰ ����‰�� ���
���‰� ����� �����‰� Æ� ����‰� ������ ����� ����� ¨�����‰� ����� ����� �� ������ �� ����‰� ������ ��� �

������‰� ‰� �� �����‰�Æ 
 ����� �� ��� ������� �����‰� ‰�‰�� ����� �����±∞  ������ ���‰� ��� ¨����� ���� ���� �‰��

‰���� ������ ���‰� �� ��� �� ¨����� ����� �� ��������‡ ������� ����� ��� ����� Æ ����� �����‰� ����
�‰� �� ����� ������ ���‰� ���� �� ±¥ • È�� �����‰� ����� ����� ��±∞  ���‰� ����� ¨���� �‰��

�����‰� ����� ����� �� ����‰� ��� �� ��� �� ������� ������ Æ ������ ��� ��� ��� �����‰� �����
 �����‰� ���� ��� ���‰� ‰��� �‰� ���‰� ������ ��‰����‰�‰�µ ���� �‰��Æ 

���‰‰� ��� ����� �� �����‰� �����������‰� ����� ����� �� ��� �� ���‰� ����� ���‰� �� �� Æ ��� ��‰�
���‰� �� �����‰‰� ��� �� �����‰� �‰�� ���‰� ���� ��� �� �����‰� Æ �����‰‰� �� ����� ���‰� �����‰� �����

 È‰� ����‰� ����‰� �� �����‰�∞,≤µ  È‰� ����‰� ���‰� �� �����‰� �‰�� ���� �‰��±  ���� �‰�� ���� �‰
����‰� ���� �� ����� ����� ����� ������ ������� ���Æ 
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 )٢٠٠٨( حفظ السميد بواسطة أشعة جاما وتأثيرها على جودة الباستا المصنعة منها. ١٣
���‰� ���‰� ���� Ø������� �����‰� 

����‰� ∫� Æ���� ���� ���� 
 

���� ���� �� ����� ���� ‰�� �������� ����‰� ����� ���� ����� È‰� �����‰� ��� ���� Æ È‰� ����� ���� ���
���� ����� ����� ���� ���� �� ��‰��� �©∞ ¨∞,≤µ  ¨±  ¨≤,µ  ¨µ  ¨±∞ ���� �‰�� ® ����‰� ��� ���� ‰��

 ‰�� �������� ����‰‰ ����‰���‰�� ������������‰� ����‰� È‰�∂ ���‰� �� ����Æ 
 ���� �����‰� ��� ���‰ ��������� �� ����� ���� ‰�� �� �����‰� �����∞,≤µ � ����‰‰ ���� �‰��±  �‰��

������‰‰ �� Æ ��� ¨����‰� È‰� ���� ���� ������ ����� �‰ ���‰�� ������‰�� ����‰� ���� �� �����‰� ����� ���
�����‰� ����� ����� �� ��� �� ����‰� ��� Æ ���‰�� ���‰� ����‰�‰� È‰� ��‰� ‰��� �����‰� ��� ���

 ����‰� ��� ����‰�‰� ‰�����µ ���� �‰��Æ 
�����‰‰ ����‰�� ���  �����‰� È‰� ����‰� ����‰‰ �����‰� ��‰�‰�µ  �±∞  �� ����� �‰ ����� ���� �‰��

 ������ ����� �����‰� ���� �����‰� È���� ������‰� ����� ����� ¨�����‰�© 0.05≥p ® ‰�� �����‰� ���‰
�����‰� ���� Æ �����������‰� ¨���‰� ����� ���‰ ����� ��� ������ ������� �����  �� �����‰� ���� �����

 ������ ����� �����© 0.05≥p ®�����‰� ������‰� ����� ����‰� ���� �� ���‰� ����� ���‰ Æ ����� ‰� ���
 ����� �������‰�±¥,± • �±∞,≥ • ����‰‰∞,≤µ  È‰� ¨����‰� ��� ‰��� ��� ����‰� ����‰‰ ���� �‰��

�‰���‰� Æ����‰� ����� ��� �����‰� ����� ��� ����� �‰� ��∏±,∏ • ����‰� ����� ���∞,≤µ  ���� �‰��
����‰‰Æ 

 ����� ������ ��� �� ����‰‰ ���‰� ������ ‰��� �� �����‰� ����� ��� ����������‰� ����‰ ����‰�� ���
���‰� ����� �����‰� Æ� ����‰� ������ ����� ����� ¨�����‰� ����� ����� �� ������ �� ����‰� ������ ��� �

������‰� ‰� �� �����‰�Æ 
 ����� �� ��� ������� �����‰� ‰�‰�� ����� �����±∞  ������ ���‰� ��� ¨����� ���� ���� �‰��

‰���� ������ ���‰� �� ��� �� ¨����� ����� �� ��������‡ ������� ����� ��� ����� Æ ����� �����‰� ����
�‰� �� ����� ������ ���‰� ���� �� ±¥ • È�� �����‰� ����� ����� ��±∞  ���‰� ����� ¨���� �‰��

�����‰� ����� ����� �� ����‰� ��� �� ��� �� ������� ������ Æ ������ ��� ��� ��� �����‰� �����
 �����‰� ���� ��� ���‰� ‰��� �‰� ���‰� ������ ��‰����‰�‰�µ ���� �‰��Æ 

���‰‰� ��� ����� �� �����‰� �����������‰� ����� ����� �� ��� �� ���‰� ����� ���‰� �� �� Æ ��� ��‰�
���‰� �� �����‰‰� ��� �� �����‰� �‰�� ���‰� ���� ��� �� �����‰� Æ �����‰‰� �� ����� ���‰� �����‰� �����

 È‰� ����‰� ����‰� �� �����‰�∞,≤µ  È‰� ����‰� ���‰� �� �����‰� �‰�� ���� �‰��±  ���� �‰�� ���� �‰
����‰� ���� �� ����� ����� ����� ������ ������� ���Æ 
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±¥ Æ����� �����‰ ��������‰� � ��������‰� ����‰� ��� �‰�������‰� ��‰��� ��� ����� ����� 
 ��‰�� ����� ���� ��‰ ����‰ � ©≤�±�®Æ 

����� ���� �‰� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫�Æ ‰�����‰� �‰�� 

 
����� ��  ������‰� ��‰��� ��� ������� ����� �����‰ ���‰� ���© � �‰����‰� ���‰� �������� � ���‰�

���‰� �‰ � ���������‰�  ® � �����‰� �����‰ ��������‰� � ��������‰� ����‰� ��� È‰� ���� ��‰��� ����‰�� �
‰ ����‰� ����‰� ���� �� �‰� ������ � ��‰�� �����‰� ����‰� �©� �����‰��‰Æ® 

 ��‰��� ��� ������ ��‰�� ����� �����©± • ¨≥ • ¨µ • ¨∑  ®• �������‰� ��‰��‰� ���� �� ����� ‰�‰
�‰�‰� ���‰ ������ ���� ‰�� ���� ���� ‰��� �����‰Æ  ����‰� ��� �� ���� ‰��� ��� ��‰��� �����‰� �����

���‰� �‰�‰� ��‰�� ‰�� ���‰� ������ ‰�‰�� �� �������‰��‰��‰� ���‰� È‰� ���� � ∫ ���‰�≥  • �������� �
‰� ���‰� �‰����µ  • ���������‰� �≥  •� ���‰� �‰≥  Æ• �� ���‰� ��� �� ���� ���� ���� ����

����‰� ���� �� ����� � ���� ��‰��� ����‰��Æ 
������� �‰‰� ������‰�� � ��‰��� ��� ��� �����‰� �����  �� ‰�‰ ���‰� ������ �� ��‰ ����‰ � �����‰� �����

 ��‰��‰� �����‰� ����‰� ��‰ ����‰ ����‰� ���‰� ����‰ �����‰� ����‰� ���� ��� � ��‰��‰� �����‰� ����‰�
 �‰����‰� ���‰� ���������� ©‡ ¥∏,∂  ®•����‰� �‰�‰� ��‰�� ‰�� ‰��� ����‰� ���� Æ �����‰� ���� �����

�� ����‰ �����‰�����‰� ���� � ���������‰� �� ‰�� ��‰��‰� �����‰� �����‰ �����‰� ���‰�©‡ ∂∑,≤  ®• �
 ���������‰� �� ���‰� �� �����‰� ��‰���‰� ����‰��‰�©‡ ∂≤,≤  ®• ���‰� �‰ �� ���‰� �©‡ ∂≤,π  ®• �

 ���������‰� �� �‰����‰� ���‰� ��������©‡ ∂≤,π  ®•�� ����‰� ����‰� �‰�‰� ��‰�� ‰�� ���� ‰�����Æ 
 ���‰� ���� ‰�‰�� �� ��‰��� ���� ���� �����‰� ����‰� ��‰ ����‰ ������ ��‰��� ������� ��� �����‰� ����

 �����‰���������‰� ��‰��� ����‰�� ���� �� ��� Æ ���� �����‰� �����‰ ����‰��‰� ��� ��� ������� �����
������‰� ��‰��� �‰�� �� �� ��� ������� �����Æ 

�  �� ����‰� ���‰� ���� ‰�‰�� �� ���� ��‰��� ��� ���� ������‰�� � ������ ��‰��� ��� ������� ��� ��� ‰���
���� ‰�� �� ���� ��‰��‰� �����‰� �� ��������� ‰�������� ��‰� ��‰��‰� �����‰� ����‰� ��‰ ���� �� ����Æ 
�����‰�� � ��‰��� ��� ������� ��� �����‰� ����� � ��‰ ��‰ �����‰� ����� � �����‰� ����‰� ��‰ ����‰ �� �

‰� ����‰� È‰� �����‰� ��� �����‰� ����‰� ���� � �����‰� ���� È‰� ���� ������ � �����‰� ����∑ � 
 ��������‰� �����‰� ��� � ��‰���‰� �����‰� ����‰� ���� � ‰������‰�� ����©����‰� � �����‰�Æ®  È‰� ���‰���

�‰� ����‰� ����‰� ��� ���‰ ��‰��‰� �����‰� � �‰��‰� �����‰� ����‰� ��‰ ����‰ ���‰� ����© � ��‰‰� � ����‰�
���‰� ‰���‰� � ���‰� � ����‰� ®������‰�� � ������‰� ��‰�‰� �������� ����� �� Æ 

  

 ≥µ∏ 

� �����‰� ∫‰� ��‰� ‰����‰ �����‰� ����‰�‰�� ������������  �� ����� ���‰�  �����
������∫ 
 

± Æ������ ����‰ �����‰� ‰��� �‰� ��‰� ���� �� ������ ������ ���‰� ����� ��� 
����‰� ����‰� ���‰� ©≤��±® 

��� ���� ���� Ø������� �����‰� 
������ ∫� Æ� Æ������‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ� Æ����‰� ����‰� ���� 

 
� �� ����� ���� �����‰� ��� ����� ������ ������ ���‰�� ����‰� ����‰� ���‰� ������ È��� �����‰ ��� ��

����‰ �����‰� ����� �� ��� ��‰� ���� �� Æ ������ �� �‰�‰≥µ  ������ ����� ����� ������ ������
È‰��� ¨������� ��� È‰� �������� ∫ ����� ��� ��‰� ����‰� ������±± ‰� ����‰� �‰���� ��‰�� ������ ����

©������� ���� ��‰� ������ ����� ������� È‰� �����‰� ����‰� ���� È‰� È���� ��‰� ®�����‰�� ∫ ����� ���
±≤  �‰����� ������±µ ������� �� ��Ø��‰��‰� ��� ¨��� ∫ ����� ����±≤  �‰����� ������≤µ  �� ��

�������Ø��� Æ �����‰� ��� ���� ���±¥ �����Æ 
����‰� �������‰��‰� ������‰� ���� � ∫± Æ ‰�� �� ��‰�����‰�� ��������� �������� ������� ����‰� �����

 ‰��‰�� ��‰�≤ Æ ��‰� ‰�� �� �������‰� ���� ������ �����‰����� �����‰� ����‰ ������� ������ �����
≥ Æ �����‰�©�‰��‰� ® ‰��‰�� ��‰� ‰�� �� ���������‰��¥ Æ�‰�� �����‰� ‰��‰� �� ����µ Æ ������‰� ��‰� �����
©��������� ����‰‰ �����‰� ����‰�� �������‰ ������‰� �����‰� ���‰� ®∂ Æ ���‰� ����� ���© ����‰� ���

����� ‰�� ‰�� �����‰� ®∑ Æ �‰�‰� È��∏ Æ �����‰� ‰��� ���© ���‰ ���‰�∂ ����� Æ® ��� ���� �� ���
 ���� ��� ������‰�© ‰�� �����‰� ���©‰��� ���‰� ® ����∑  ��� �� �����‰� ����� ��� �� ����±¥ ��� ® ������

 ����� ����© �����‰� ����� ���©‰��� ���‰� ® ��������©��� ����‰� ���‰�®®Æ 
 ������� ����� ��‰� �� ��������� ������� È���� ���� ��������� �����‰� �� �����‰� ��� ����� �����©p  < 

0.05 ®����‰� ������ �� ������‰� ��� �� ‰��� ���‰�� ��� ����‰�� ����‰� ���‰� ������ ��� Æ ����‰�� ���
���� �� ��� ���� �‰� ��‰� �� ��‰�����‰� ������ ���‰� È����‰ Æ ��� �� ���� �‰ ������� ‰���� �� ��� ���

� ��� ¨‰��‰� �� ��‰�����‰�� ��������� ������‰ ��‰��‰� �����‰� ‰��� È‰� ���� ���‰‰ �� È‰� ���©±µ  � ��
≤µ  �� Ø��� ®‰��‰� �� ��� �‰��‰� ��� ������ ���‰� ��� �� Æ�� È���� ������ ���� ��� �� ������

‰��‰� �� �����‰� ����� �� ������ ��‰�����‰� È���� ���� ���� ��� �‰��‰� ����� ‰��� �� ����� ��‰� Æ �� ��
��� ����� �� ‰���‰� ����‰� ����� ��‰�� �����‰� ������ ����� ‰��� È‰� ���� �‰ ���� �������� È���‰� ��
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� �����‰� ∫‰� ��‰� ‰����‰ �����‰� ����‰�‰�� ������������  �� ����� ���‰�  �����
������∫ 
 

± Æ������ ����‰ �����‰� ‰��� �‰� ��‰� ���� �� ������ ������ ���‰� ����� ��� 
����‰� ����‰� ���‰� ©≤��±® 

��� ���� ���� Ø������� �����‰� 
������ ∫� Æ� Æ������‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ� Æ����‰� ����‰� ���� 

 
� �� ����� ���� �����‰� ��� ����� ������ ������ ���‰�� ����‰� ����‰� ���‰� ������ È��� �����‰ ��� ��

����‰ �����‰� ����� �� ��� ��‰� ���� �� Æ ������ �� �‰�‰≥µ  ������ ����� ����� ������ ������
È‰��� ¨������� ��� È‰� �������� ∫ ����� ��� ��‰� ����‰� ������±± ‰� ����‰� �‰���� ��‰�� ������ ����

©������� ���� ��‰� ������ ����� ������� È‰� �����‰� ����‰� ���� È‰� È���� ��‰� ®�����‰�� ∫ ����� ���
±≤  �‰����� ������±µ ������� �� ��Ø��‰��‰� ��� ¨��� ∫ ����� ����±≤  �‰����� ������≤µ  �� ��

�������Ø��� Æ �����‰� ��� ���� ���±¥ �����Æ 
����‰� �������‰��‰� ������‰� ���� � ∫± Æ ‰�� �� ��‰�����‰�� ��������� �������� ������� ����‰� �����

 ‰��‰�� ��‰�≤ Æ ��‰� ‰�� �� �������‰� ���� ������ �����‰����� �����‰� ����‰ ������� ������ �����
≥ Æ �����‰�©�‰��‰� ® ‰��‰�� ��‰� ‰�� �� ���������‰��¥ Æ�‰�� �����‰� ‰��‰� �� ����µ Æ ������‰� ��‰� �����
©��������� ����‰‰ �����‰� ����‰�� �������‰ ������‰� �����‰� ���‰� ®∂ Æ ���‰� ����� ���© ����‰� ���

����� ‰�� ‰�� �����‰� ®∑ Æ �‰�‰� È��∏ Æ �����‰� ‰��� ���© ���‰ ���‰�∂ ����� Æ® ��� ���� �� ���
 ���� ��� ������‰�© ‰�� �����‰� ���©‰��� ���‰� ® ����∑  ��� �� �����‰� ����� ��� �� ����±¥ ��� ® ������

 ����� ����© �����‰� ����� ���©‰��� ���‰� ® ��������©��� ����‰� ���‰�®®Æ 
 ������� ����� ��‰� �� ��������� ������� È���� ���� ��������� �����‰� �� �����‰� ��� ����� �����©p  < 

0.05 ®����‰� ������ �� ������‰� ��� �� ‰��� ���‰�� ��� ����‰�� ����‰� ���‰� ������ ��� Æ ����‰�� ���
���� �� ��� ���� �‰� ��‰� �� ��‰�����‰� ������ ���‰� È����‰ Æ ��� �� ���� �‰ ������� ‰���� �� ��� ���

� ��� ¨‰��‰� �� ��‰�����‰�� ��������� ������‰ ��‰��‰� �����‰� ‰��� È‰� ���� ���‰‰ �� È‰� ���©±µ  � ��
≤µ  �� Ø��� ®‰��‰� �� ��� �‰��‰� ��� ������ ���‰� ��� �� Æ�� È���� ������ ���� ��� �� ������

‰��‰� �� �����‰� ����� �� ������ ��‰�����‰� È���� ���� ���� ��� �‰��‰� ����� ‰��� �� ����� ��‰� Æ �� ��
��� ����� �� ‰���‰� ����‰� ����� ��‰�� �����‰� ������ ����� ‰��� È‰� ���� �‰ ���� �������� È���‰� ��
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 ≥µπ 

�����‰� ������Æ 
  �‰�� �� ��� �‰ �����‰� ‰���� �‰�‰� È��� ���‰� ����� ��� ��� �� ����‰� �� È‰� �����‰� ����� ���

�‰�� ������ ������� ‰����� ����� �‰� ������ �©±µ  � ��≤µ  �� Ø��� Æ® ��‰� ����� ���‰ ����‰�� ���
 ����� ��� ��� ¨��������� ����‰‰ �����‰� ����‰�� �������‰ ������‰� �����‰� ���‰� �����‰��� ¨������‰�

�� ��� �‰ ��� �� ���‰�� ���� �‰��  ��� ����‰� ���� ¨������‰� �����‰� ������‰� È�‰ ���� �����©��‰� �� 
 �‰����±µ  ������� �� �� Ø���Æ® 

    ��� �‰ ��‰� ���� �� ������� ������ ���‰�� ����‰� ����‰� ���‰� ������ È��� ����� �� ��� �� ������
 �������� È���� �� ����‰� ���‰ ������ �� ���‰�� ¨�����‰� ‰��� �� ���� È‰� ‰�� ������ ���� �����

��‰� ��Æ 

 ≥∂∞ 

≤ Æ�‰� ������� ��‰� ������ �‰� �����‰� ����‰� �‰� ‰��‰� �� ������ ��‰� �����‰ ��‰���‰� ������ 
������ ����‰� �������‰� �� ���� ©≤��±® 

������ ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ����‰� ∫� Æ����� ‰�‰� ��‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�Æ���� �‰� ���� 

 
����� ������ ����� ����� ���  ����� ���� ����‰� ��‰� �� ����‰�� ��‰��‰� �����‰� ����‰�© ¨����

����� ¨����� ®����� ��‰� ������ È‰� �‰��‰� ‰��‰� ������ ����� �‰��� ������ ‰��‰� �� �� Æ �����
 �������‰� �� ���� È‰� �����‰� ���© �����µ∞ ����� ®���‰��� �� ������ ������ ����‰� �� ∫ È‰���

 ����‰� ��� �‰��� �����‰�� ¨������� ���‰ ����‰� ����� ���� ��� �� ������ �‰���©����� �� ‰��‰�� ® ��
������ ����� ���‰� ¨�����‰� �����‰��� ¨�����‰� �‰����‰� ���‰ ����� �‰�� �‰��‰� ‰��‰� ����� Æ ������ ���

 �������‰� ����� �� È‰��� �‰���‰��� ������� ����� È‰ ������ È��� ������ ‰���� ���� ‰� ����
����‰� ������ �����‰� ������‰� �‰�� ���� ����‰� �����‰� Æ ���� �������‰� ����� �� �����‰� �‰���‰� ‰��

 ����‰� ����� ���� ����©����� �� ‰��‰�� ® �������‰� ����� �� �‰�����‰� �‰��‰� ‰��‰� �����∏∞ ¨¥∞ �� Ø
�‰� È‰� ��� ��‰ ����� ‰��‰�� ����‰� ������‰ �����‰� ‰��‰� ���� ��� ¨�‰�±µ© •��� ∫��� Æ® �� �‰�

 ������ ����� ��� �������‰�©±≤µ  �‰�Ø����� ® È‰� ������‰� ���� �‰� ��� ¨����‰‰ ���� ����� ������
�����‰� �����‰� ���‰� Æ� �� �� ���� ��� �� ���‰���‰� ����� �� �‰��� ‰� ����� ��� È‰� ������� ����� ‰

��� ���� ���� ���� Æ �����‰� �‰�� ‰����‰��‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� È���� �����‰ ������ ��‰� ����� �‰‰�
‰��‰������‰� ����� ‰����‰��‰� È���� ���� �� ��� �����‰� �������Æ 

���‰��‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �� ����‰� ����� �� �����‰� ����� ����� ������ ��� �����‰� ����� ‰�
 ������ ������� ����‰� ��‰� �� �����‰� ����‰� ��‰���� ���‰�©≥∞,≤ �±,¥  �≤∏,µ�±,∂ ® ������ ��©¥∞,∞ 

�≤,¥  �≥±,µ �≤,¥ ® ������ ���� �� ������� �‰��� ‰��‰� ����© �� ���� ��� ����πµ ®• ����‰� ����� ��
 ����‰� ������ ��©µ,∑�≤,∂  �±,±�±,µ ® ��‰� �� �����‰� ����‰� ��‰���� ���‰� ������‰� �� ���� �‰���

 ����� ������� ����‰�©≤≤,µ�≤,±  �±±,∑�±,∑ Æ® �� ���� ‰��‰� ����� �� �����‰� ����� ����� �‰���
 �����‰� ����� ‰����‰��‰�� �‰�‰� ‰�����‰��‰� ��� �� ������� ����� ©≤≤,µ�≤,±  �±µ,±�±,¥  �

±¥,¥�±,≤  �±≤,µ�±,≥  �±≥,∂�±,µ  �µ,π�±,µ Æ® ‰��‰� ����� ������ �� �����‰� ����� ����� ���
‰� ������� �������� ������� ��� ��‰� �������‰� ���� È‰� ���� �‰ �‰��‰�� ‰�����‰��‰�� �����‰� �������‰

 ����� ‰��� �����‰� È���� ����� ���� �����‰� �����©∑∞,∞ �∑,≤ ®��� ���� ����� ����‰� �����‰� È���� ��
©‡±¥,≥ �≤,≤ ®����‰� ������� ������ ���‰��‰� ��‰� �� ������ ����� Æ ����‰� ������ ����� �� ���‰ ���

‰� È���� È‰� ����� �� ‰��‰�� ��‰���‰��‰�‰� ‰�����‰��‰� �‰�‰ �������� ��� �‰ ����‰� �������‰�  ‰�����‰��‰��
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≤ Æ�‰� ������� ��‰� ������ �‰� �����‰� ����‰� �‰� ‰��‰� �� ������ ��‰� �����‰ ��‰���‰� ������ 
������ ����‰� �������‰� �� ���� ©≤��±® 

������ ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ����‰� ∫� Æ����� ‰�‰� ��‰� 
�����‰� ����‰� ∫� Æ�Æ���� �‰� ���� 

 
����� ������ ����� ����� ���  ����� ���� ����‰� ��‰� �� ����‰�� ��‰��‰� �����‰� ����‰�© ¨����

����� ¨����� ®����� ��‰� ������ È‰� �‰��‰� ‰��‰� ������ ����� �‰��� ������ ‰��‰� �� �� Æ �����
 �������‰� �� ���� È‰� �����‰� ���© �����µ∞ ����� ®���‰��� �� ������ ������ ����‰� �� ∫ È‰���

 ����‰� ��� �‰��� �����‰�� ¨������� ���‰ ����‰� ����� ���� ��� �� ������ �‰���©����� �� ‰��‰�� ® ��
������ ����� ���‰� ¨�����‰� �����‰��� ¨�����‰� �‰����‰� ���‰ ����� �‰�� �‰��‰� ‰��‰� ����� Æ ������ ���

 �������‰� ����� �� È‰��� �‰���‰��� ������� ����� È‰ ������ È��� ������ ‰���� ���� ‰� ����
����‰� ������ �����‰� ������‰� �‰�� ���� ����‰� �����‰� Æ ���� �������‰� ����� �� �����‰� �‰���‰� ‰��

 ����‰� ����� ���� ����©����� �� ‰��‰�� ® �������‰� ����� �� �‰�����‰� �‰��‰� ‰��‰� �����∏∞ ¨¥∞ �� Ø
�‰� È‰� ��� ��‰ ����� ‰��‰�� ����‰� ������‰ �����‰� ‰��‰� ���� ��� ¨�‰�±µ© •��� ∫��� Æ® �� �‰�

 ������ ����� ��� �������‰�©±≤µ  �‰�Ø����� ® È‰� ������‰� ���� �‰� ��� ¨����‰‰ ���� ����� ������
�����‰� �����‰� ���‰� Æ� �� �� ���� ��� �� ���‰���‰� ����� �� �‰��� ‰� ����� ��� È‰� ������� ����� ‰

��� ���� ���� ���� Æ �����‰� �‰�� ‰����‰��‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� È���� �����‰ ������ ��‰� ����� �‰‰�
‰��‰������‰� ����� ‰����‰��‰� È���� ���� �� ��� �����‰� �������Æ 

���‰��‰�� �‰�‰� ‰����‰��‰� ����� �� ����‰� ����� �� �����‰� ����� ����� ������ ��� �����‰� ����� ‰�
 ������ ������� ����‰� ��‰� �� �����‰� ����‰� ��‰���� ���‰�©≥∞,≤ �±,¥  �≤∏,µ�±,∂ ® ������ ��©¥∞,∞ 

�≤,¥  �≥±,µ �≤,¥ ® ������ ���� �� ������� �‰��� ‰��‰� ����© �� ���� ��� ����πµ ®• ����‰� ����� ��
 ����‰� ������ ��©µ,∑�≤,∂  �±,±�±,µ ® ��‰� �� �����‰� ����‰� ��‰���� ���‰� ������‰� �� ���� �‰���

 ����� ������� ����‰�©≤≤,µ�≤,±  �±±,∑�±,∑ Æ® �� ���� ‰��‰� ����� �� �����‰� ����� ����� �‰���
 �����‰� ����� ‰����‰��‰�� �‰�‰� ‰�����‰��‰� ��� �� ������� ����� ©≤≤,µ�≤,±  �±µ,±�±,¥  �

±¥,¥�±,≤  �±≤,µ�±,≥  �±≥,∂�±,µ  �µ,π�±,µ Æ® ‰��‰� ����� ������ �� �����‰� ����� ����� ���
‰� ������� �������� ������� ��� ��‰� �������‰� ���� È‰� ���� �‰ �‰��‰�� ‰�����‰��‰�� �����‰� �������‰

 ����� ‰��� �����‰� È���� ����� ���� �����‰� �����©∑∞,∞ �∑,≤ ®��� ���� ����� ����‰� �����‰� È���� ��
©‡±¥,≥ �≤,≤ ®����‰� ������� ������ ���‰��‰� ��‰� �� ������ ����� Æ ����‰� ������ ����� �� ���‰ ���

‰� È���� È‰� ����� �� ‰��‰�� ��‰���‰��‰�‰� ‰�����‰��‰� �‰�‰ �������� ��� �‰ ����‰� �������‰�  ‰�����‰��‰��
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�����‰� ����� Æ���� �� ��� ����� �‰ ���‰� ��� �‰��� �����‰� È‰�� ‰�����‰��‰� È���� ��� ¨�‰� È‰� �
‰��‰� �� ����‰� ������ Æ ��‰� �� �����‰� ����‰� ��‰���� ���‰� �����‰ �������� ��‰� ��� �� ��� ���

 ������ È‰�� ‰��‰� ���� ������ ������� ����‰�©±∞,∏  �µ,≤ ®�� ���‰� �����‰ ��� �����‰� ����‰� ��‰��
 ������ ‰��‰� ���� ������ �������©‡∂,∑  �¥,π ®����‰�‰ ‰��‰� ����� ��� �‰� ��� ���‰ ��� ��Æ  �� �������

 ��� ��‰� �� ‰�����‰��‰� ������� È‰� ����� ‰�� ����� ������� ����‰� ��‰� �� ����‰� ����‰� �����‰
���‰� ���‰ ���� ����� ‰��‰� �� �������Æ 

 ≥∂≤ 

≥ Æ �������‰ �����‰� ���‰�� ��‰� ��� �‰� ���‰� �����‰ �� ����‰� ����‰� �����©� ® ���‰� ���� ����‰��
����‰� ����� �� �‰�����‰� ����‰�� ©≤��±® 

���‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ� Æ������‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ� Æ�����‰� ���� 

 
�‰� ��� ���� ����� �� ����‰� ����‰� ������� ��� ����‰� ����� È‰� ����������� �©Viceroy®  ��‰� ����

 �������‰ �����‰� ���‰��©� ® ����‰� ����� �� �‰�����‰� ����‰�� ���‰� ��� È‰� �����‰� ����� �‰��� ����‰��
©Guinea pig® Æ ����� ��≥∂  È‰� ������ ������∑  ¨�������µ �������  ��� ������‰� ��� ¨������ ‰� ��∂ 

 ����� ��‰�∂ ������� Æ ���‰�� ����‰� ���� ������‰� ��� ¨����� �������‰� È‰∑  ���� ����� ���� ��‰�
 ������‰� �‰����� ��‰ ������≤ ©Pair‡fedÆ® �����‰� ����‰ �������‰� �����‰ ��� ���� ����� �� Æ ���

 ��������‰� ����± �≥  ����‰±∞  �����Ø ������Ø ���‰ ���µ,µ  �≥,µ  ���©�‰���‰� È‰�® ��� ¨
 ��������‰�≤ �¥  ����‰ ������ ���≤∞ ������ Ø������ Ø ���µ,µ  �≥,µ  ���©�‰���‰� È‰�® ���� ����� ¨
 ������‰�µ  ����‰¥∞  ������ Ø ������ Ø ���‰ ���≥,µ ��� Æ ������‰� ���� ���∂  �‰� ����‰� ������
� ����� ������‰� ���� ����� ¨���� �∑  ������‰‰ ����‰� ������≤ �‰�� ���� �� ����� �‰�Æ 

 ������‰� �����‰�� �����‰� ���‰�� ‰�����‰� ����‰� �� �����‰� ����� ����©Food efficiency ® ‰���� �‰� ��
 �����©p<0.05 ® ���‰ �����‰� ����‰ ����� ��‰� �������‰� ��µ,µ ��� Æ�� �‰�� �‰ ����‰‰ ����‰� �

 ������� ����©p<0.05 ® ��‰�‰� ������� ����� �����‰� ��‰� ����� ‰��� ��‰� ������ ��‰� ���� È���� È‰�
 ����‰ ����� ��‰� ������‰� �� ���������‰� ����� ‰‰�� ¨‰��‰� ����� ����‰‰≤∞  ������ Ø ������ Ø ���

����‰ ������ ���‰‰� ��������‰� �� ������ ±∞  �¥∞  ������ Ø ������ Ø ���‰ ���≥,µ  ‰‰� �‰�� ¨���
 �������©p<0.05 ® ������� È����©� ® ����‰ ����� ��‰� ������‰� �� ��‰� ����� ��±∞  ������ Ø ������

 Ø���  ���‰ ��� Æ ������� ‰‰��(p<0.05)  ������� È����©� ® ���‰‰� ��������‰� �� �����‰� ��‰� ����� ��
���� �� ����‰±∞  �≤∞  ������ Ø ������ Ø ���‰ ���µ,µ ��� Æ ������ ���� ���� ��� ��‰©Electron 

dense layer®  ������‰� ����� ����� �� ����‰�� �����‰� ������ ����� �����‰� �����‰� ����‰� ����� È‰�
��‰� ���‰�‰� �����‰��� ��‰©��������‰‰�Æ® ��� �� È‰� �����‰� ��‰� ����� ����‰ �����‰� ������ ��

������� � ������� ��� È‰� ���‰� ���� È‰� È��©� ®��‰� ��� �‰�� È‰� ‰�� �‰ ���‰ ����‰��Æ 
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≥ Æ �������‰ �����‰� ���‰�� ��‰� ��� �‰� ���‰� �����‰ �� ����‰� ����‰� �����©� ® ���‰� ���� ����‰��
����‰� ����� �� �‰�����‰� ����‰�� ©≤��±® 

���‰� ���� ���� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ� Æ������‰� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ� Æ�����‰� ���� 

 
�‰� ��� ���� ����� �� ����‰� ����‰� ������� ��� ����‰� ����� È‰� ����������� �©Viceroy®  ��‰� ����

 �������‰ �����‰� ���‰��©� ® ����‰� ����� �� �‰�����‰� ����‰�� ���‰� ��� È‰� �����‰� ����� �‰��� ����‰��
©Guinea pig® Æ ����� ��≥∂  È‰� ������ ������∑  ¨�������µ �������  ��� ������‰� ��� ¨������ ‰� ��∂ 

 ����� ��‰�∂ ������� Æ ���‰�� ����‰� ���� ������‰� ��� ¨����� �������‰� È‰∑  ���� ����� ���� ��‰�
 ������‰� �‰����� ��‰ ������≤ ©Pair‡fedÆ® �����‰� ����‰ �������‰� �����‰ ��� ���� ����� �� Æ ���

 ��������‰� ����± �≥  ����‰±∞  �����Ø ������Ø ���‰ ���µ,µ  �≥,µ  ���©�‰���‰� È‰�® ��� ¨
 ��������‰�≤ �¥  ����‰ ������ ���≤∞ ������ Ø������ Ø ���µ,µ  �≥,µ  ���©�‰���‰� È‰�® ���� ����� ¨
 ������‰�µ  ����‰¥∞  ������ Ø ������ Ø ���‰ ���≥,µ ��� Æ ������‰� ���� ���∂  �‰� ����‰� ������
� ����� ������‰� ���� ����� ¨���� �∑  ������‰‰ ����‰� ������≤ �‰�� ���� �� ����� �‰�Æ 

 ������‰� �����‰�� �����‰� ���‰�� ‰�����‰� ����‰� �� �����‰� ����� ����©Food efficiency ® ‰���� �‰� ��
 �����©p<0.05 ® ���‰ �����‰� ����‰ ����� ��‰� �������‰� ��µ,µ ��� Æ�� �‰�� �‰ ����‰‰ ����‰� �

 ������� ����©p<0.05 ® ��‰�‰� ������� ����� �����‰� ��‰� ����� ‰��� ��‰� ������ ��‰� ���� È���� È‰�
 ����‰ ����� ��‰� ������‰� �� ���������‰� ����� ‰‰�� ¨‰��‰� ����� ����‰‰≤∞  ������ Ø ������ Ø ���

����‰ ������ ���‰‰� ��������‰� �� ������ ±∞  �¥∞  ������ Ø ������ Ø ���‰ ���≥,µ  ‰‰� �‰�� ¨���
 �������©p<0.05 ® ������� È����©� ® ����‰ ����� ��‰� ������‰� �� ��‰� ����� ��±∞  ������ Ø ������

 Ø���  ���‰ ��� Æ ������� ‰‰��(p<0.05)  ������� È����©� ® ���‰‰� ��������‰� �� �����‰� ��‰� ����� ��
���� �� ����‰±∞  �≤∞  ������ Ø ������ Ø ���‰ ���µ,µ ��� Æ ������ ���� ���� ��� ��‰©Electron 

dense layer®  ������‰� ����� ����� �� ����‰�� �����‰� ������ ����� �����‰� �����‰� ����‰� ����� È‰�
��‰� ���‰�‰� �����‰��� ��‰©��������‰‰�Æ® ��� �� È‰� �����‰� ��‰� ����� ����‰ �����‰� ������ ��

������� � ������� ��� È‰� ���‰� ���� È‰� È��©� ®��‰� ��� �‰�� È‰� ‰�� �‰ ���‰ ����‰��Æ 
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¥ Æ ���‰‰ �����‰� �����‰� �����‰�©Lens culinaris L.  ® ����� ��Fischer ≥¥¥  ������ �����
 ������‰� �����‰�� ����‰� ��‰��‰�Azoxymethane ©≤��∏® 

 ������ ��� ����� ����� ��� Ø������� �����‰� 
����‰� ∫� Æ� Æ������ ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ����� ����‰� ��� 
 

 ���‰‰ �����‰‰ �����‰� ����‰� ������ È‰� �����‰� ��� ����©Lens culinaris¨LÆ ® ���� ������ ����� ��‰���
 ��� ¨�����‰� ���‰�� ‰���‰� ���‰� �����‰‰ �����‰� ����‰� È‰� ������‰� �‰����‰� ����� ����� È‰� ����

���‰� ��� ��‰��‰‰ Æ �����‰� ��� �� ‰�����∑∞  ��� �� ������ ����� �����Fischer ≥¥¥  �����¥‡µ ������ Æ
�‰��‰� ���‰� È‰� ����� ¨������� ��� È‰� ������� ������ ‰��� ������� �� ∫ ������‰� ������©C® ¨

 ���‰� ‰���‰� ���‰� ��������©RWL®  �����‰� ‰���‰��©CWL®  ��‰� �����‰� ���‰��©RSL ® �����‰��
 �����‰�©CSL® ����‰� ‰�� ������� �‰������ ¨©Glycine max®  ���‰�©RSB®  �����‰� �������‰� ����‰��
 �����‰‰©PF∂∏ ®Pluronic F‡68�‰� ����� ������� ����� ������‰� ���‰ ¨�����‰‰ ����‰� ������� ����� Æ

 ������‰� ������ �����©C®  �������‰� ������‰� ����‰�AIN-93G  ���‰���‰� ������� ����� ����� ¨���
©����‰� ‰��� ���‰� ® �������‰� ����‰� �������PF∂∏  È‰� �������‰� ����‰� �� ‰��‰� ����� ��� �������‰� ����‰�

 ����� ���� ‰�µ • ��±© •���Ø���®�‰���‰� È‰� ¨ Æ �������‰� ���� ����� ¨����� ���‰ ������� ���
 �����‰� �� ������� ���� ����‰� ������ ����� ��� ¨������ ���� ���‰ ���‰� ������‰� �����‰�

������‰�Azoxymethane  �‰�‰� ���©±µ ��‰�Ø���‰� ��� �� ���Ø���� ® ������ ��‰���� ������� È�� È‰�
���� ����� ‰�‰ Æ������‰�‰�� �������‰� ‰�� �� ������ ����‰� �� ������� ��� ���� ��� Æ �����‰� ����‰� ������

���� �����‰� ������‰� �� ����� ‰�� �� �����‰‰ ∫ �����‰� ������‰� ������‰�© ����‰� �������‰� ���‰� ���
� �������‰� ������� �����‰� ����‰� ������� ����‰���‰��‰� �� �����‰ ® ���������‰� ����‰��© ������� ��‰���

 �������‰�‰�‡  ��‡ ����‰‰ �‰���‰� �����‰� ���������� Æ® ����‰� ����‰� �������‰� ���‰‰ �‰�‰� ���‰� ����� �����
 ������� ��������(P<0.05)  �������‰� ��RSB   �CWL  �RSL ������ �� ������‰�� ¨©C®  ��� �����

� ������‰� �������‰‰ ��‰© �����‰� ������‰‰ ������‰� ���‰� ®≤∑,≥≥�¥,≥≤  �≥≥,¥¥�¥,µ∂  �
≥∑,∞∞�∂,∞≤  �� ������‰�� ¨�‰���‰� È‰� ¨µ∏,≥≥�∏,¥∂  ������‰C �����‰ �‰�‰� ���‰� ����� ��� ¨

 ������� �������� �����‰� �������‰�(P<0.05) � ����� ������ ������‰� �������‰� �� �∞  È‰�±  ‰�‰
 �������� ¨������‰� ������� �� ������RSL © ���≤® ������‰� ������ �� ������‰�� ¨C  È‰� ����� ��‰�

¥ ����� Æ ���‰�� ����� ������ ‰��� �����‰� �������‰�‰� ������� ��‰��� ���� ����� �����(P<0.05)  È�‰
 ������‰� �������© ��µ±∞≥∏�≥,∂∂  È‰�∂∑,π¥�≤,∞± ‰�������Ø��‰�Ø����� ® ������ �� ������‰��©C® 

©≤∂,±≥�±,∞± ‰�������Ø��‰�Ø����� Æ® �� ������� ������ ���� ���� ���‰� ‰���� �� È‰� �����‰� ��‰�

 ≥∂¥ 

 �‰����‰� ��� ¨������ ��� �����‰� ��� ��‰��‰� �����‰ �����‰� �����‰� ������� ����� �� ��‰��‰� �����
����‰� ������‰� ©���‰� ®�����‰‰ �����‰� ����� �� ���� ‰���‰� ���‰‰Æ 
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 �‰����‰� ��� ¨������ ��� �����‰� ��� ��‰��‰� �����‰ �����‰� �����‰� ������� ����� �� ��‰��‰� �����
����‰� ������‰� ©���‰� ®�����‰‰ �����‰� ����� �� ���� ‰���‰� ���‰‰Æ 
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µ Æ �� ‰��‰� �‰� ���‰� ���� ����� ��‰� ‰�� �� �����‰� ����� �����‰‰� ������� ��� ‰����‰� �����
�������� ���‰��‰� �� ������ �� ������ ������‰‰ ������� ��������� ��������� ��� 

������ �� ��� ���� Ø��‰�������� ��� 
����‰� ∫�Æ ���� ����� ���� 

�����‰� ����‰�∫�Æ ���� ��‰� ���� 
 

 �����‰� ������‰� ������ �� ����‰‰ ������‰� ���‰� �����‰ �����‰� ��� �����©Anthropometric indices ®
��� �� ��������� �� ���� �� ����� ����� �����‰� ���‰� ‰���� �����‰� �����‰� ����‰‰  ��‰� ��� ������

 �����‰� �‰�� ����‰� �������‰� ‰�����‰��‰� ������� ������� �����‰� ����‰� ������ �©HDL cholesterol ®
������‰� �� �� ���‰� �������  ������ ������‰� ������ �� ���� ���� ‰� ¨©MS ® ���‰��‰� �� ������ ��

�������� Æ �����‰ �����‰� ��� ���� ��� ������� ��� � �����‰� ����‰‰ �����‰� ������‰� ������ ��� ����‰�
������‰� ������‰� �� ������ ������‰‰ �����‰� �����‰� �� �‰��� ¨��‰� ‰�� �� �����‰� ���� ����‰‰� Æ

���� � ��‰� ‰�� �� �����‰� ���� ����‰‰� ������� ��� ‰����‰� �����‰ ����� �����‰� ��� ���� ‰� È‰� ���
 ���‰��‰� �� ������ �� ������ ������‰� ���� �� ����‰� �� ��������� �������� ��� �� ‰��‰�

��������Æ  

 ������ �����‰� ��� �� ��∂≥∞  ���‰��‰� �� �����©≥∞∏  � ����≥≤≤ ���� ® ��� ������� ������≤∞‡∑∞ 
��‰� ����‰� ����� �� ����‰� ���‰� ������ ���� �� �����  ����� �������� ��������� Æ ����� �� ���

 ����‰‰ �‰��‰� ������ ������‰ ���� ������ ������‰�.(IDF)  ����‰� ������� ������ ������� ‰�‰��‰� ��
©Partial correlations ® ������� ������� ��� �� ¨������‰� �������‰� ��� ����‰� �����‰©receiver 

operating characteristic (ROC) ® �����‰ ������‰���� �����‰� ������‰� ������ ��‰��� È�� �����‰
 ���� ��� ������ �‰��� ������ ������‰�� �����‰ ������‰� ������©cut-off points ® �‰���‰ ������

�������‰�. 
 �  ���� ������ ‰���� È��� ���‰� ����‰ ��� �������‰� �� �����‰� ���� ����‰� �������‰� ‰�����‰��‰� �

 �����‰� �‰��© ������� ‰���� Ωµµ∂¨∞‡ ��‰������ ¨> ∞,∞∞±Æ®  ������‰�� ������‰� ������ �����‰
 È���� ��� �����‰� ���� ������©ROC ® ���‰� ����‰©∞,∏µ± ® ������ ��π¥,¥  ������ � �∂∑,π 

��‰������ � �> ∞,∞∞±  ����‰� ����‰� ����� µ¨π∏ ��Æ  ���‰� �‰�� ����‰ ����©BMI ® ������ ‰���� È���
 �����‰� �‰�� ����‰� �������‰� ‰�����‰��‰� ��  ����© ������� ‰���� Ωµ∂∂¨∞‡ ��‰������ ¨> 

∞,∞∞±Æ®  È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰©ROC ® ���‰� �‰�� ����‰
©∞,∏≥∞ ®�� �� ����±∞∞  ������ � �∂¥,≤ ��‰������� �> ∞,∞∞±.  ����‰� ����‰� �����≤∏,π∑ 

.kg/m2  ����‰ ���  ���‰� È‰� ���‰�©WHpR®  ����‰� �������‰� ‰�����‰��‰� ��  ���� ������ ‰���� È���

 ≥∂∂ 

 �����‰� �‰��© ������� ‰���� Ωµ∞±¨-0��‰������ ¨> ∞,∞∞± Æ®‰�� ������‰� ������ �����‰ ������ ������
 È���� ��� �����‰� ����©ROC© ®∞,∏¥≤ ® ������ ��∏∂,∞  ������ � �∂π,± ��‰������� �> ∞,∞∞± 

 ����‰� ����‰� �����π¥¨∞. ����‰ ���  ‰��‰� È‰� ���‰�©WHtR®  ‰�����‰��‰� ��  ���� ������ ‰���� È���
 �����‰� �‰�� ����‰� �������‰�© ������� ‰���� Ωµ≥µ ¨∞‡��‰������ ¨> ∞,∞∞± ® ������‰� ������ �����‰

 È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰��©ROC© ®∞,∏µ∞ ® ������ ��π∑,≤  ������ � �∂∑,≥  �
��‰�������> ∞,∞∞± ����‰� ����‰� �����µ∂¨∞Æ 

 �������� ��‰� ��� ��  ���� ������ ‰���� È��� ���‰� ����‰ ��� ����� ��©��� ������� ‰� Ω∂¥∞¨∞  ¨
��‰������> ∞,∞∞± Æ® È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰©ROC ®

©∞,∏∂∂ ® ������ ��π∑,≤  ������ � �∂∏,∏ ��‰������� �> ∞,∞∞±  ����‰� ����‰� �����∑¨∏∂ ��. 
 ���‰� �‰�� ����‰ ����©BMI ®�  ���� ������ ‰���� È��� �������� ��‰� ��� �© ������� ‰���� Ω

∂≤∞¨∞ ��‰������ ¨> ∞,∞∞± ® �����‰� ����‰� �� ����� �� ������ ‰���� ���‰ ��‰�© ������� ‰���� Ω
∞,∞∑π Æ® È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰©ROC© ®∞,∏≥± ® ��

 ������π∑,∏  ������ � �∑∞,∏  ���‰�������> ∞,∞∞±  ����‰� ����‰� �����±¥¨ ≥∞ kg/m2 Æ����‰ ��� 

 ���‰� È‰� ���‰�©WHpR®  �������� ��‰� ���  ��  ���� ������ ‰���� È���© ������� ‰���� Ω¥π∑¨∞ 
��‰������ ¨> ∞,∞∞± Æ® È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰©ROC ®

©∞,∏∑± ® ������ ��∑¥,≤  ������ � �∏¥,∞ ��‰������� �> ∞,∞∞±  ����‰� ����‰� �����∞,∏∂  Æ ���
����‰  ‰��‰� È‰� ���‰�©WHtR®  �������� ��‰� ��� ��  ���� ������ ‰���� È���©������� ‰���� Ω

∞¨∂≥µ ��‰������ ¨> ∞,∞∞± Æ®‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰ È���� ��� �����
©ROC© ®∞,∏∑≤ ® ������ ��π∏,π  ������ � �∂∏,∏ ��‰������� �> ∞¨∞∞±  ����‰� ����‰� �����

µ≤¨∞Æ 
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 �����‰� �‰��© ������� ‰���� Ωµ∞±¨-0��‰������ ¨> ∞,∞∞± Æ®‰�� ������‰� ������ �����‰ ������ ������
 È���� ��� �����‰� ����©ROC© ®∞,∏¥≤ ® ������ ��∏∂,∞  ������ � �∂π,± ��‰������� �> ∞,∞∞± 

 ����‰� ����‰� �����π¥¨∞. ����‰ ���  ‰��‰� È‰� ���‰�©WHtR®  ‰�����‰��‰� ��  ���� ������ ‰���� È���
 �����‰� �‰�� ����‰� �������‰�© ������� ‰���� Ωµ≥µ ¨∞‡��‰������ ¨> ∞,∞∞± ® ������‰� ������ �����‰

 È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰��©ROC© ®∞,∏µ∞ ® ������ ��π∑,≤  ������ � �∂∑,≥  �
��‰�������> ∞,∞∞± ����‰� ����‰� �����µ∂¨∞Æ 

 �������� ��‰� ��� ��  ���� ������ ‰���� È��� ���‰� ����‰ ��� ����� ��©��� ������� ‰� Ω∂¥∞¨∞  ¨
��‰������> ∞,∞∞± Æ® È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰©ROC ®

©∞,∏∂∂ ® ������ ��π∑,≤  ������ � �∂∏,∏ ��‰������� �> ∞,∞∞±  ����‰� ����‰� �����∑¨∏∂ ��. 
 ���‰� �‰�� ����‰ ����©BMI ®�  ���� ������ ‰���� È��� �������� ��‰� ��� �© ������� ‰���� Ω

∂≤∞¨∞ ��‰������ ¨> ∞,∞∞± ® �����‰� ����‰� �� ����� �� ������ ‰���� ���‰ ��‰�© ������� ‰���� Ω
∞,∞∑π Æ® È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰©ROC© ®∞,∏≥± ® ��

 ������π∑,∏  ������ � �∑∞,∏  ���‰�������> ∞,∞∞±  ����‰� ����‰� �����±¥¨ ≥∞ kg/m2 Æ����‰ ��� 

 ���‰� È‰� ���‰�©WHpR®  �������� ��‰� ���  ��  ���� ������ ‰���� È���© ������� ‰���� Ω¥π∑¨∞ 
��‰������ ¨> ∞,∞∞± Æ® È���� ��� �����‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰©ROC ®

©∞,∏∑± ® ������ ��∑¥,≤  ������ � �∏¥,∞ ��‰������� �> ∞,∞∞±  ����‰� ����‰� �����∞,∏∂  Æ ���
����‰  ‰��‰� È‰� ���‰�©WHtR®  �������� ��‰� ��� ��  ���� ������ ‰���� È���©������� ‰���� Ω

∞¨∂≥µ ��‰������ ¨> ∞,∞∞± Æ®‰� ���� ������ ������‰�� ������‰� ������ �����‰ È���� ��� �����
©ROC© ®∞,∏∑≤ ® ������ ��π∏,π  ������ � �∂∏,∏ ��‰������� �> ∞¨∞∞±  ����‰� ����‰� �����

µ≤¨∞Æ 
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∂ Æ  � ������� ���‰ �����‰� ‰����‰� �����±≤  ���� �������‰� �� ���� ��≤�‡¥� �����  ������ ��
������� �����‰� ������ ©≤�±�Æ® 

���‰� ���� ����� Ø���‰�������� �� 
����‰� ∫� Æ������ ���� ���� 

�����‰� ����‰� ∫� Æ������‰� ���� ������ 
 

� ������� ��� ����� ���� �����‰� ��� �����±≤  ���� ������ �� ���� ��≤∞‡¥∞  ������� ��� �����
‰ �������‰‰ �����‰� ���‰� ���� �����‰� ¨������� �����‰� È����� �� ����� �� ����� ������ �����‰� ¨����

���‰�� ������‰� ‰����‰�� Æ �� �����‰� ���� �����±∂µ  �����© ����ππ  � È���∂∂ ����� ® ����≤∞‡¥∞ 
������� ����� ����‰��� �������� ����‰�� ����� ��‰�� ��‰ �����‰� �������� ������ ����� ��� ¨����� Æ ‰�� ��

�����‰� ��‰� ���� ©CBC ®���� ����� ���±≤ �����‰� ���� ����‰ Æ ��� ���‰� ������ ������ �� �‰� ���
� È����±≤  �� ‰�� ����‰≥∞∞ ��‰ È��� ������ ���� ����� �� ��� ¨��‰� ‰�� �� ‰� ‰�‰ �������� Æ

 ����‰�� ‰���‰� ��� ��� ����‰� ��� �‰��©Methylmalonic acid (MMA)® �����������‰� ¨
©Homocysteine® ��� ¨ ����‰‰ ������‰� ����‰� ����� Anti-parietal cell antibodies (APCA) ¨

 ���‰��� ����������‰�� ���� ����Helicobacter  pylori IgA ����‰� ‰���‰� ����� ���� ¨Anti-

intrinsic factor (IF) antibodies Æ 
 �� �����‰� �����∂π¨± •� È���� ����‰±≤  �� ‰��≥∞∞ � ‰�‰ �������� ��� ¨‰≤∑¨≥ • ��� ����‰ ���

� �������±≤  ���‰‰ ��‰� ������‰� �����‰� ���© �� ‰�� ���≤∞∞ ‰� ‰�‰ ��������® ��� ¨≥∞¨π • ����‰
�������‰� �� ����� È���� Æ ����� �� �� ����� ��� ���¥∑¨¥ •� È���� ����‰ ���‰� ��±≤  �� ‰��≥∞∞ 

���‰‰ ����� ��� ����‰ ��� ‰� ‰�‰ �������� ����©������� �‰���  È����MMA ���‰‰ ����� ������ Æ® �‰��
� ������� ��� ����� ���� ���� �����‰� �����±≤ � È���� �� ��� ��� ����‰��±≤  ���� ������ È�‰

≤∞‡≤π  �����©≤µ∏¨∑∏�±±¨∑π∏ ® ���� ������ È�‰ ������� ‰�� ���≥∞‡¥∞  �����©≤π≥¨¥±�±≤¨±π± ®
©P=0.047 Æ®� �‰��� ������� È���� �� ����� ��� ���� � ��� ��±≤  ����‰� ���©≤∑∑¨∏µ�±≥¨∏±¥ ®

 ������©≤∑∞¨≤∞�±±¨∞π≥© ®P>0.05 Æ®� ������� ��� ��� ������ ���� ���� ��� �����‰� ����� ���±≤ 
����� ���� ����� ����� ��� ����� �� ����� ����� ���� ���‰��‰� È����‰�� ���‰� �‰�� ������ ��±≤  Æ

� È���� ��� ����� ���� ���� ¨�‰� È‰� �������±≤  ��‰� ���� ��� ������©MCV®  ������������‰��
 ‰��� �� ��MCV � ������� ��� �� ������ ���‰� ������ È�‰ ������� È‰�� ��� �����������‰��±≤ © ‰��

 ��≤∞∞ ‰� ‰�‰ �������� ®� È���� ����‰ ���‰� ������ È�‰ ���±≤  ���≤∞±‡≥∞∞  ‰� ‰�‰ ��������
©P<0.05 Æ® �� �����‰� ����� ��� ¨���‰� ����� ����‰�� ���±∏¨µ≤ • ����‰‰ ����� ����� ����‰ ���

 ≥∂∏ 

 ����‰� �� ������‰�©APCA® ¨≤≤¨≤ • ����‰ ���H. pylori IgA ��� ¨π¨≥ • ����‰ ���Anti-IF 

antibodies Æ� ����‰� ��� �‰� ¨������ ���� ������‰‰ �����‰� ���‰� È‰ Æ 
������‰ �����‰� ���‰‰ ������ ���� ���� �����‰� ��� �� ������� �±≤  ���� �������� �����‰� ���� È�‰

 ����‰�� ‰���‰� ���©MMA® ��� ¨≥≤¨∑• ��� �¥∑¨¥ •� È���� ����‰ ���±≤  �� ‰��≥∞∞  ��������
�������‰‰ ����� ��� ����‰ ‰� ‰�‰ Æ‰� ��� �� ��� ���� ����¥¥¨π • ������� �� ���� ��� ����‰ �� ���

�±≤ ©≤∞±‡≥∞∞ ‰� ‰�‰ ��������®� ������� È���� ��� ��� ���‰ ���� ��� ¨±≤ ��‰� ‰�� �� Æ ��� ���
� ������� �� ‰�����‰� ���� ��±≤  ��� È���‰� �� È‰�� ���� �����‰� ���� È�‰©RDA® ��‰ ����‰� ��� ¨

�����‰� ��� �� ���‰��� Æ� ������� ���‰ �����‰� ������‰� ������ È‰� ����‰� ��� �‰�±≤ ����‰� �� ���‰ ¨
���‰� �� ���‰� �� �������‰� ������ ��� ���� ��Æ 
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 ����‰� �� ������‰�©APCA® ¨≤≤¨≤ • ����‰ ���H. pylori IgA ��� ¨π¨≥ • ����‰ ���Anti-IF 

antibodies Æ� ����‰� ��� �‰� ¨������ ���� ������‰‰ �����‰� ���‰� È‰ Æ 
������‰ �����‰� ���‰‰ ������ ���� ���� �����‰� ��� �� ������� �±≤  ���� �������� �����‰� ���� È�‰

 ����‰�� ‰���‰� ���©MMA® ��� ¨≥≤¨∑• ��� �¥∑¨¥ •� È���� ����‰ ���±≤  �� ‰��≥∞∞  ��������
�������‰‰ ����� ��� ����‰ ‰� ‰�‰ Æ‰� ��� �� ��� ���� ����¥¥¨π • ������� �� ���� ��� ����‰ �� ���

�±≤ ©≤∞±‡≥∞∞ ‰� ‰�‰ ��������®� ������� È���� ��� ��� ���‰ ���� ��� ¨±≤ ��‰� ‰�� �� Æ ��� ���
� ������� �� ‰�����‰� ���� ��±≤  ��� È���‰� �� È‰�� ���� �����‰� ���� È�‰©RDA® ��‰ ����‰� ��� ¨

�����‰� ��� �� ���‰��� Æ� ������� ���‰ �����‰� ������‰� ������ È‰� ����‰� ��� �‰�±≤ ����‰� �� ���‰ ¨
���‰� �� ���‰� �� �������‰� ������ ��� ���� ��Æ 
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