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����� ���� �����
Inoculation ( ������ ) ������� .1
������ ���� �� ������ ������ ������� ���� �������� ی
. ����� ����� ������� �� ����� ������ ��ﺹ
:(Inoculum ) ������
������ �� ��� ��� �� ��ی��� ��� ����� ������ ����ﺽ
.������� ���� ���� ��������ی
���� ���� ی��� ������ �� ����� ������ ������ ����ﺽ
����� ���� ����� �����������ی� ���������� ��� � ی
��� �� ��� ������ �������ی� ����ﺹ� ������� �����ی
. �������� ����� ���������� ����� �������� �����ی

����� ���� �����
���� ��� ������ ��� ﺹ��� ����� �����ی�
���� ��� ���� ������ �������ی� �� �� ����� ��� ��� ���� ���
������ ������ ���� ��ﺹ��� ) ����� �������� �������� ��� ���
���������� ( .
������ ����� �������� �����ی� �� ���� �������� �����ی� ��������
����� ����� � ������ ��� �� ���� ��� ������ ������� �������
��������
��������
����� ������ ������ ���� ی����� ������.

����� ���� �����
Penetration ������� .2
����� ��� �������� ������ ���� ������ �� ��� ���ﺹ
. �������� ������
� ����������� � ی��� �������� ��� ��ﺹ
����� ��� ������ ������ �� �������� ����� ����� ��ی
. ����ﺹ��� ��� �� ���� ��ی
����� ������� ����� �� ���� ��� ����� � �������� ����
. � ��� �� ���� ��ﺽ

������� ���
- : �� ������� ����
Direct penetration ������� ������� -�
�� ������ ������� ����� ��� ������� ������� ����ی
� ����������� ������� ���� � �� �����ی
���� ����ی�� ������� ������� �� �������� �����ی
. ��������
����� ������ ��� � ������ ���� �������� ����ﺽ
. ������� ������� ������� ��� ������ �� ��ی

������� ���
Wounds ������ -�
��� ������ �������� ���� ����� �������ی� ����� �����ی
. ������ �� �������� ������ ��� ������
��� ������������ ���������� ��������� ���� ������� ���
. ��� ������� ������ ������ ���� ������ ��� �������

������� ���
Natural opening ������ �������� ������� -�
������ ����� ���� �� �����ی�� ��������ی� ������� �� ��ی
������� ������ ��� �� ��� � ������ یStomata
�� Nectarthods �������� ����� �� Hydathods
. �������ی
������ ����� ������ ������ ����� �� ������ ���� ����
. ������ ��� �� �� ��� ������ ������ ���

• �������ی� �������� �� ���� ���� �� ����� ��� ������
���� ������ ����� �� ��� ������ ��� ������ �������
��� ������ ����� ������ ����� ��ﺹ���.

������ ����� ������ ��� ��� ���� ���� ��• ������ �����ی
��� ������ ������ ���� � ������ ������� ��� �� ���� �����
������ ����� ���� ����� یAppressorium ������
� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� ���� �����
������� ������ ��� ����� ���� ���• ��� �� ��� �����ی�� ی
������� ������� �� ������ ������� �� ����� � ی
����� �������� ������ ��� ���• ������ ���� ی��� �� ی
. ������� ������ �������� ��� ���ی

����� ���� �����
�� .3ﺹ��� Infection
��� ������� ���� �� ����� ی��� ������ ����ﺽ� �� ��ی�
������ ������ ������ ��ﺹ��� �ی��� ���� �ی��� ���
����ی� ���� .
���� ���� ��ﺹ��� ���:
�� ی��� ������ ����ﺽ� �� ���� ������ �
��� ی��� ������ ���� ��ﺹ��� �
��� ���� ������ ������� ����� ��ﺹ��� .

���� ����� ��ﺹ��� �� ����� ���� ��� ��������� �����ﺽ�
���� ����ی� ����ی� ������ ������� ������ �
����� ی��� ����� ������� ��� ������ �� ����ی� ����� ���� �
���� ��� ����ی� �� ��� ���� ����� ��ی�� ��� �����.
��� ���� �������� ����ﺽ�� ��� ����� ��ﺹ��� ������ ����ی�
�� �������� ���������� �����ی� ) �� ��ی� ������ ( ����� ی���
���� ������� ������ ���� ��� ������ ��ی� ������ �� �������
�����������.

���� ��� ��� ��� �������� � ی��� ������ ����ی� ������ ��
��ی� ����� ���� ������ .
��� ������ ��� ���� ����� ی���� ������ �� �������
�������� ��� ������ ����ﺽ� ������� � .ی���� ��� ��
���� ������ ����� � ����� �� ��� ����� ���� ������ .

����� ���� �����
Incubation period ������� ���� .4
����� ������ ��� ����� ������� ����� ������ ����ﺽ
. ������ ���
:�� �� ����� ��� ������ ��� ��� �����ی
������� ����ﺽ
������ �������
. ���� ������� ������� �������
���� ���� ��� ������� ��� ������ ����� ������ ���ﺹ
��� ��� � ����� ������ ��� ���������� ������� �� �ی
��� ��������� ������ ������ ���� ���ﺹ
. ����� ���� ��� ��� �� ������

Invasion ( ����� ) ������� .5
������ ����� ���� ������� ������ �� ��ﺹ��� ����� ی
. ������ ������ ����� ���� ������ ������� ����ﺽ
���� ������� ����ی���� ������� ����� ���� ����� ��ﺹ
.������� ������ ����ﺽ

����� ���� ������� ����� ��� ��� ������ ����ﺽ� �
��� ی��� ������ ��� ����� ��� ��������� ) ������ ��
����� ( ��� �� ��� ��� ������ �
�� ����� ��� ����� ��ﺹ� ���ی� ������ �������� ��� ��
����� ������ ������� �
�� ������ �������� ��� �� ����� ������ �����ی� ��������ی�
�� �� ی��� ����� ���� ����� ����� ������ ) ������ �
������� � ������ � . ( ���....

������ ���� �����ی�� �����ﺽ� ی���� ������� ����� �ی
� �� ���� ����یIntercellulary ������ ���� ��� ��ی
�Intracellulary
. ������ ����� �������ی� ��ی� ������ ���� ��� ����ی
����� ���� �� �� � ���� �� ���������� ������� ��� ����ی
.������ ������ ����� ی��� ���� ��ی
�� ����� ����� ��� ��������� ��� ���� ���� ���� ����ی
. ���� ��� ����

����� ��� ������� ���� �ی��� ���� �����ی�� ��������ی
������� �������� ����� �� ی��� ���ﺹ��� ������ی
Systemic infection
������ ������� ��������� ���� ����� ���ی� � ���� ��ی
. ������ ������

� ����� ������ ����ﺽ.6
��� ������ ������ ���� ����� ������ ����ﺽ� ���ی
����� �� ������ �� ��� ����ی� ی��� ������ ����ﺽ
. ��������
����� ����� ������ ����� ������ ��� �������� ����ﺽ
� ��� ����� �������
���� ����� ����� ������ ����� ���� ����� �� �������ی
.����� ��� ��� �� ������ی

Reproduction of Pathogen

������ �������ی� �������� ������ ����� ������ ������� �
��� ������ ��������� ������ ������ �����ی� ������
����� ����� ���ی� ������� �
����� �����ی�� ������� ���� � ی��� �� ����� ���� ����ی�
�� �������� ������� �� �������� �
������� ���������� �� ��ی� ����� ����ی� �� ����� �
��� ���� �������� �����ی� ����ی� �� ������ .

� ������ ������ ����ﺽ.7
.�������� �������� ����ﺽ�� ��� ����� ������ ������ ����ی
:������� ��� ��� ���
�����ی
�����
��������� ���� �������
. ������
Dissemination of Pathogen

��� �������� �� ����� ������ ��� ���� ��� �� �������� ����ﺽ
���� ���������� ������� ��������� ������� � �� �� ��� ی
. ����� ��� ���� ������

.8
���
���

.1
.2
.3
.4

������ ) ������ ( Survival
��� ������ ������ �� �������� ������� � ��� ������ ����ﺽ� ی���
���� ������ ��� �� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� �����ی�.
�������� ������� �� ������� ������� ��� �� ���� �������� ����ﺽ�� �
����� ����� ������� �������� �� ������� ��� �� ������ �����ی� ���
�������� ����ﺽ�� ��� ���� ���:
�� ����� ������ ������ )����� ���ی�� ������ �����ی�� ������
�ی��ی� �� �����( )��� ��� ���� �� ���( ����� ������ ������
������ ������ ��� ����� ���� ��� ��� ������.
��� �� �� ���� ������
���� ������� �����ی�

