
UC Berkeley
Berkeley Scientific Journal

Title
The New Kids On The Block: Emerging Medical Technologies

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/0qm6v40p

Journal
Berkeley Scientific Journal, 13(1)

ISSN
1097-0967

Author
Mangels, Daniel

Publication Date
2009

DOI
10.5070/BS3131007611

Copyright Information
Copyright 2009 by the author(s). All rights reserved unless otherwise indicated. Contact the 
author(s) for any necessary permissions. Learn more at https://escholarship.org/terms
 
Peer reviewed|Undergraduate

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/0qm6v40p
https://escholarship.org/terms
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


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

�
�

�

��������	 
���	 ��	 ��������������	 ���	 �
	
�������	 ��������	 ������	 �������������	 �������
����	 ��������	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ������	
���	 �
	 ��	 ����	 �����������	 ������������	 �
	
������������	 ����������	 ��	 �	 ������	 ����	 ��	
�������	������	�
	����	���	����	��������	������	
���	 �������	 �����	���	�
������	���������	�
	 �����
����	 ���	 ���������	 ��	 �������	 
��	 �������
��	 ������
����	���	��������	 �������!�	"�	�������	�
	����
�����������	#������������	���	�������	�������	
���	������������	�������	��	�#�����	�
	�������	
���
���������	��	����������	��������	���	�����	���
�������	��	��	���	����	��	�������������	��	�������

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

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

��	��������	�������	����	�����������	(�	��	���	
�
	)**+�	��	�������	������	������	���	����	,-+	
#������	���	��������	����	.**�***	�������	��	��	
#���������	�������	/��	��	������	
��	����������	
����������	 ��������������	 ��	 ���������	 ��	 ����	
#�	����	 ���	 01	�������	 ���������	 �������	 ,23	
#������	 ��	)*00	  "�	4��������	5����	)**1!�	"�	
�������	 ���������	 ��	 ��	 ��	 
�����	 �
	 �������	
����	�	���	���	��	���	��������	�������	����
������	 ����	 ����	 ���������	 �������	 ������	 ���	
��������	�������	����	�

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

�����������	���	���	������	��	#�	#��	���������	
���	�

�������	

�������	�	������	���	���	������	������	�	����
�������������	�����	���	���	���������	��	�������
�����	 ���������	 ���������	 �������	 ��	 )**0�	 ��	
4%$	��������	�	���	���������	������	�������	
����������	���	��	����	
��	����������	�������	
�
	 ��	����������������	  5�!	 ������	5����	 �������	
#�����	���	�
	��	����	���������	��	�������	��	
����������	�������	�������	�������������	�����	
��	6���7���	 ��	 �	���	�
	���������	7���8�	����
�����	 7�����	 ��������	 #�����	 ���	 ���������	 ���
�����	����������	�������	���	����	��������	�
	��	

������	���	�����	����������	"�	6���7��	��9�����	
�	�������	��	
���	
��	0*	����	�����	��	���	����	"�	
����������:��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �������	
��������	 ��	5�	 �����	����	��	��������	 ����	
�����	 $	 ������	 ������	 ������	 ��	 �������	 �����	
���	��������	�����	�������	������������	�#���	
2*�***	 ��������	 #�	 ��	 ���	 �
	 ���	 �������	  (���	
)**2!�	"�	������	�����	���	��	������	���	����	
��	����	�������	
����	��	�	#���	����	������	��	
�������8�	������		"�	������	���	����������	����	
�	��9�������	
�����	���	�����	����	�	�����	���	���
�����	����������	
������	���	���	#�	����	
��	���
�������	#�	�	���������	"�	6���7��	������	���	�
	
��	5�	�����	���	���������	�����	1)	�����	6���7��	
7����	���	6���7��	��������	���	����	��������	
�
	5����	�������	���	�

��	�	����	�������	������	
�
	��������	��	)**+�	�	��������	3;�2	�������	����
���	�������	�	������	���	��������	�
	�	���������	
���������	<����	���	��������	�������������	1**�***	

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

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



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

�
�

�

��������	 ���	 ���������	 ��	6���7��	���������	
 5����������������	)**-!�	

=���	 ���������	 ����	 5����	 �������	 ���	
�������	���	����	���	�������	���������	����
�����	"�	<�����	�������	 
���	 ��	 >�������	?4	
<�����	 @�#	 ����	 �������	 ����������	
��	 ��	 6���7���	 #��	 ������������	 �	
��

�����	 ��������	 ��������	 ��	 ��	
��������	 $	 ��������	 ������	 ������	
��	<�����	�������	��������	3*	 ����
����	 �����	 ������	 ���	 ������	  ?4	
<������	@�#	)**-!�	"�	�������	�����	
�#���	���	�������	��	������	 ����	���	
���	��	��	5�	������	�����	0)	��������	
��	���������	�	
���	���������	���������	
�	��������	����	�
	��	������	������	��	
��	 �������	 #�	 ���������	 ��������	
�	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ����	

��	 #����	 #��������	 ���	 �������	 ����	
�

�����	 ��������	 $	 ����	 ���	 �	 ����	
�����������	���������	��	�����	����
������	��	����	��	������	�����	����
�����	(������	��	������	�������	3+*	
��������	��	<�����	�������	��	�#��	��	
������	 �	 ����	 ��������	 ���	 �����	
������	���	���	�
	��	6���7���	��
���
������	 �#������	 ��	����������	 �����������	 ��	 ��	
�������	��	��	����	���	�����	��	�	������	�����	

A���	�	����	����������	�������	���	#�	������	
������	�
	���������	���	����������	��
����������
���	�������	���	
��	����	��������	���	9����	������
����	���	���������	��	������	��	)**3�	��	���#����	�
	
<$?<	��	����	7���	������	��	����#�����	�����
������	 �������	 ����������	 �����	 ��	 �����	 ����	
�������	��	���������	�	���������	���������	"�	
7�����	 
��	%������	7������	 �#������	 �������	 �
	
#����	 
���	��������	 ��'�����	���	 ��������	�
	

��	�������	�����	��	��	����	��	>����	%�?����	
�	 ���������	��	 ��	B���������	�
	7���
������	 <��	
4���������	 %�?���	 ��	 ��������	 �	 ������	 ������	
��	 C���7��	 ���	 �����	 ).	 ����	 ����������	
���	 ��	 <$?<	 �����	 ���	 �	 ������������	 �	 ����	

�
	������	������	(�	������
����	��	����	�
	������	
%�?���	�����	��	��������	���	���������	����
���	����	������	��	����	��	�����	
���	���������	
��	 ��	#����	"�	C���7��	 ��	��������	�
	%D$	

��������	�
	�����	�����	����	����������	 �#���	
))�***	�����	��9������!	���	���	�������	��	�	�����	
�����	 %�?���	)**-!�	%D$	
���	#���������	�������	
���	�����	���	�	'���������	���	���	���	������	
��	��	C���7���	<�9������	�
	�����	��	��	������
��	
����	��	��	#���������	������	���	����	�����
��������	���	��	
��������	�
	�������	�������	��	

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

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

����

�



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

�
�

�

��	�����	�����	����	���	��	����	�������������	
����	���	�����	��������	��	��	
���	����	�����	
����
�����	�
	�������	�������	���	��	C���7��	��	�#��	
��	 ������
�	���	�������	���	 ��	�	�����	�������	
E�������	 ��	C���7��	���	����	���	���������
����	��������	%��	��	 ��	 
���	 ���	�������	������	

���	���	�����	����	�
	����	������	����	������	
��������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	
���������	��	 ��	����	 ���������	�����	�	����
����	�����	��	��������	A��	��	<$?<	������	��	
�������	����	������	��	��	C���7��	���	������
�����	��	����	��	��	�	�����	������������	"��	
�������	
��	��#���	����	���
���������	��	9������	
������	��	��	<$?<	���	��	#����	�	�������	�
	
������������	���	�����������	"�	C���7��	��	���	

#����	����	��	�����	6���������	
����������	��	
��������	���	������	��������	<������	�����	
���	
��	��������	���	#���	��������	���	������	���	
��	�������	���	���	���	#����	�����	��	��	���	
��	�

��������	��������	��������	

"�	C���7��	��	�������#��	���	����	
��	���	���
�������	#��	
��	���	������	�������������	�
	�	�����	
�����	��	�������8�	#����	���	����	���������#��	
�������	"����	 
��	��������(���	�����	���	��	E�C	
������	 
��	 ���������	 �������	 �������	 
��	 �������	
����#�����	 ��	 ��	�����	 ��	 ��	#�����	"���	 �����	
����	����	��	�������	��	#�����	����	��	�������	
���	 ���	��������	 ��	 ��������	���	������	 ��	
�����	�
	 ����������	A��	��	C���7���	�	������	
�
	 ��	 ��
�����	#����	���	#�	������	��	 ��	����	
���	�	�����	���	#�	��������	���	�	������	�������
����	����	�����	�	����	����	
�����	

6�����	 ����	 �������	 �
	 �	 �����	 ��	 ����	
����	���	�������	��	�������	���	������	������	
03F	�
	�����	��	��	B�����	<�����	 AE=	)**+!�	
7�����	 ������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ������������	
�����	�
	�����	���	����	��	�������	����#�����	
�����	��	������	��	�������	�����	������	��	#����	
G���	�������	
���	�������	���	���	�����	�����

�������	 �
	 �����	 #�����	  �������������!	 ��	���
�������	 ���������!	�������	%��������	������	��	
���	#�����	�	 ��������	 
��	 ����������	 ��	�����
����	 �
	 �������	A����	���	 �����	 ��	 ����	 �����
���	#�����	������	���
�������������	��	
���	
��	���
�����	�����	���	�����	#�	�������	@��������	���	
���	�����	��	���������	����	
��	����������	������	
#�	�������	 
��	�#������	�������	"�����	 ���	
���	���	�����	��	��	���
���	�
	��	#���	���	����	
��
�����	 ��	 ������	 ���	 ��9����	 ��������	 �����
���	�����	���	������	������	#�	
���	#�	�����	$	
����	�
	��������	����������	�������	��	�������	
"$G�?B"	 ��	 ��������	 ���������	 �	 �����	 �
	
���������	 ������	 �����	 �����������	 B���������	
���������	��	
��9������	����	
��	���������	�����

���	��	���������	��	����	���	���	�
	�	
����	��	
��	���#�	(������	��	�����	�����	���	�������	
���	��	���	�����	������	����������	����������	
���������	 ��	 #��	 �

������	 ���	 ��
��	 E��	 
���
9�����	�����	�����	���	�����	��	��	#���	���	�	
���#�	��	����	��	�������	��	���	#�����	�

	�
	
��

�����	��������	<�������	����������	�����9���	
���	���	���������	����	�������	��	���������	�
	���
�����	6������	"$G�?B"�	�������	����	�	������
#�##��	������	 ���	 #����	 �����������	 ��	 ������	
���������	 �����	 ��	 ��	 #���	 #�	 #����	 �������	
��	����#�����	 "$G�?B"����!�	"�	������#�##���	
���	�����	���	�	���	���	������	��	��'������	�
	
����������	�����	���	���	����	#���	��	�	�������
���	���#��	"�	������	��	�	��������	�����	���	���
�����	��	���
���	�
	�	�����#��	������

%��������	�������	�������	���	���������	������
����	���	����	���
��	�
	���	����	��	�

������	������
�����	 <���	 ��������	 �����	 �#������	 ���	 �����	
����	 ��	 ��������	 �
	 ����������	 �
	 �#����������	
=��	���	�������	��	�#�������	������	���������	
��	��	���������	���	������	2�1F	�
	������	�#���	
��	 ���	�
	 +*	 ��	 ��	B�����	<�����	����	 ���	 �#�
�������	 ������	 ����������	 ��	 �����������	 ��	

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



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

�
�

�

����	 ����	 ��	 ��	����	 #����	������	 ���	 �������	
#����	
���	��	����	��	��	����	�
	��	#����	=���	
�����	��	�#�������	������	��������	#����	����	
���	 ��	 �������	�
	 ��	������	 �������	�������	 ��	
�������	��	����	
��	�	��������	���	��	�	;*F	����
������	����	���	��	������	#��������	$�����	02�***	
$��������	 ���	 ���	 ����	 
���	 ��	 �#�������	
������	 ��������	  <������	 �
	 "������	 <�������!�	
"�	������	�
	���������
�	���������	��	�������
������	 ��������	 ��	 ���������	 �
	 ����������	 ��	
���	����������	�	�����	���	��#�	������	�	�������	
��	����	 ��	�����	�	���������
�	����	 ��	��������	
��	 ����	 ��	������	 
���	 ����������	$	 ���������
�	
��	�	��#����	�����	����	�������	��	��	�����	�
	
#����	�������	 ��	 ����	 ���	�����	E�������	 ��	
���������
�	���������	 ��	���������	 ���

������	��	
��������	��	������	
���	���������	��	����������	
��9������	
��9����	
���������	���	��������	�����
���	����������	��	����	
��	����������	"�	�����
���	 
��	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 �������
����	����<����	�	���	�������	����������	���	#�	
�����	����<���	 ��	 �	��������	�����������	 ����
���	��������	��	�������	��	��������	�
	�������	

������	������������	�#�������	������	��������	
������	  7�����G���	)**-!�	$	���������	��������	
������	���	�������9��	�������	��	���������	��	
��	������	����	������	�����	���	���
��	7�����	��	
��������	��������	�
	��	������	������	������	���	#�	
��������	#�	��	���������	������	���	����	�����
������	��	��	�������	������	����	��	�������8�	�#�
������	$�	����������	������	��������	��	�����
����	��	����
���	���	���������	
����	����<���	
���#���	���������	��	����	������	���	�
������	
����������	 �
	 ��	 ������	 ��������	#�	����������	
���������	��
��������	
���	��	���������	�������	
G���	 ���������	 ��������	 ��������	 ���������	 �����
����	���	����	����	���	���	��������	��	����<���8�	
�����������	 ������	  7�����G���	 )**-!�	 	 "�	
������	�
	���	���������	��	���	���������	������	
���������	#�����	����	�
	�	������	���	����	����
���	���������

$�����	 �������	 �������	 �������	 ��	 6������
����8	4���E����	���	�����	��	����	���������	
��������	 �������	 ������	 
��	 ���������	G��������	
��������	�������	��	�	��������	�����9��	��	���	
�	 �����	 ��������	 ��	����	 ��	 ��	 �#�����	 ��	 ���

 ������!��
�����������������������"�����������
������"�������������

��������
�
�
����#��������"���
���������


����
�������
$����"
���
��%��



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

�
�

�

���	��	���
���	��	����������	<����	��	��������	
������	����#��	���	�����	�
	 ��	�#�������	����
���	�����	��	���������	��	�������	��	����������	
���������	��	�	������	��	��	������	��	�#�����	
���	 ����	 #���	 �������	 6���������	 ���������	 �	
���������	������	���	��	������	��	�������	����
���	 ����������	 ������	 ����	 ����������	 ��	 ���	
����	 �����	 �����	 ��������	 �����������	 ����	
��	���������	"�	���������	4���E���	���	#�	����	

��	�������	�������	�������	�����������	���������	
�����	�������	������������	���	��������������	
=(H5/D�	#��������	���	����������	�������	��	����	
�����#��	���	��	4���E����	$	��������	�����
���	

����������	����	��	�	���	#���	����	��	�������8�	
���	 ��������	 ��	��������	 �
	 ��	 ������	  4����
E���<����������!�	 A��	 ��	 ���	 �
	 ��	 ����
����	�����	��	�����	����������	��	������	��������	
#�	�������	��	��������	"�	:����	��	����������	
���	
�����	����	 #�	 ������	 ��	 �����	 ��	 :���	�����	
G�����	��	���	����	:����	��	���	������	��	
���	 �������	 :����	 ����	 "�	 �����
���	 ���	
��������	����	��	�������	4���E���	������	����
�����	 ��	 �������	 �����#��	 �������:�����	�
	 ��	 ���
��������

A���	���������	��������	�����9���	���	��	���
����	��	��:�	�
	��������	����	������	��������	��	
6�����>��	������	����	��	��������	��	������	�
	
��	���������	����������	6�����	<�������	���	���
������	�����	��	I����������	�
	��	/���J	�����	�
	
)**-	#�	��	<������	�
	@���������������	<�������	

��	����	6�����>��	�������	"�	6�����>��	��	�	����
�����	������	��������	
��	�����������	���	�������	
������	 ��������	 �������	 ������	 ��������	 
���	 �	
���	#���	�
	����	������	��	������������	����	����
���	 ������	 ��	����	������	���	���	 ���	����������	
�����������	��9�����	�������	�
	��	��������	�������	
���	���	�����	����	#����	���	������	�������	��	

6�����>��	�������	��	������������	�������	�������		
A��	�����	��	 �������	 ��	6�����>��	�

���	�����	
����	 ���	 ��

���	 �����������	'����	 �����	 ��	
�������	 ������	 ���	 ��	 ��������	  6�����<��������
���!�	 ��	 ��	 �����	 
��	���	 #����	����������	 ��	
��	�����	������	�������	�����	��	�������	�������	�	
'���#��	�����������	������	"�	6�����>��	<�����	��	
��������	�������	��	��������	�
	��	���	��	��	
��	��������	

"�	�������	�������	�����������	��	��	������	
������	���	�����������:��	��	���	��	$�������	
��������	������	���������	%����������	��	#���	

����	 ������	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��������	
������	 �����	 �����������	 ���������	 ���������	
�����	 ������	 �������	 ���	 �������	 ���	 C����
7����	G������	 ���������	��	 ����	 �����
�����	
���������	 �������	 ����<���	 �������	 ������
���
��	 ��	 ��	 �����	 �����	 �
	 ������	 ���������	 ��	
����	�����	�
	��������	���	�������	�����#��	����
������	 4���E���	 �������	 ��������	 ��	 �������:���	
��	�#�������	������	���	��	��	���	������	����#���	
6�����>��	����	��#����	 ���������	 ��	����	�����	
���	 �

������	 �����	 "��������	 ��	 �����
�����	
��	���	 ��	�������	 ���������	 ��	 �#��	 ��	�����
�����	 ���	 �����	 ��������	B����	 ��#������	 �������	
���	 #����������	 ��	 ��	 ������	 ���	 �������	 ����	 #��
����	����	���	����	�������#���	 	$�����������	
�������	���������	��	������	���	����	��������	
��	�����	���	���������	�������	�������	����	
�������#�����	���	�����	

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



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

�
�

�

����������
(����	@�����	I�������#��	>������	"����	��	%��������	

<������J	 B�<�	 4%$�	 ���KHH����
������H
���H

�������H)**2H)*2L�����������	  ��������	 0+	 =��	
)**-!�	

7�����G�G<	I����<����J�	���KHH���������������
���H�����������M�������N�������O�#P������N
���	 ��������	03	D��	)**-!�	

%�?����	 >�����	I%��	 >����	%�?����	"�	C����	7���J	
����������	2	D���	)**-�

4��������	 5�����	 "��	 ID������������	 ��	 E����	
7���	��	)*00	?������J	)**1�

5����	 ��������	 ���KHH��������������������H���
��H��������H�����H����������������	  ��������	)3	
=��	)**-!�

D�������	7�����	
��	E����	<����������	I%����	@������	
7�����	��	)**2�J	)**-�	7�����	
��	%������	7�������	

	 ���KHH�����������H���H
������H�������	
 ��������	)*	=��	)**-!�	

6�����	 <��������	 I6�����>���J	 ���KHH����
������������������H��������	  ��������	 03	 =��	
)**-!�

6����������	 I4���E����J	 ���KHH����

�����������������H
�9���	  ��������	 0)	 =���	
)**-!�

?4	<������	@�#�	���KHH�����
�����������H������H
���������	 ��������	00	D��	)**-!�	

<������	 
��	 "������	 <��������	 I$�����	
$��������J�	  � � � K H H � � � � � � � � � � � H
��������H���������
��������H���������������H
��������������	 �H	 ��������	)*	=��	)**-!�

"������	 6�������	 )**-�	 ���KHH���������������H	
 ��������	0)	D��	)**-!�

A����	 E����	 =�����:������	 I7�����J�	 ���KHH����
������H������H������H��H	 ��������	0-	=��	)**-!�	

&���
�����������������������#��������������������������
���
������������

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


��$'(()�*�����+�%��




