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

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

Ua

��������� �����. ������������ �������������� ��-
���� ��, ����������������� ���� ������� ��. �����-
���� ��������� �������������� ���������� �� ���-
���� ��, ����������� �������� ����������� ���� ���-
��� �� ��� � �������������� �����������/�������-
������� ���������, ��� � ��������������� ������� 
������������. ����������� ������������������� 
����������� ����������� � ��. ���������������� 
���������� ������������, ����������� ����������� 
������������� ����������������� ��������������� 
�� (����), ���������������� ����������� ������-
��� ��������-1 � �������� ��������� ����. ������-
����� ����������� ������������� ���� ��� �������-
���, ����������������� ������������. ������� ��-
���� ���������� �������������� ���������� ����-
��� (���) ��� �������� ��, ��������, � ����� �� ����-
��� �� �������� � ����������������� ����� ������� 
�� � ����. ����������� ������������ ���������� 
������������� � ����������������� �������� � ���-
�������� ����������� ����������� ���������� 
����, ���������� ����� ����, ��������� �������� 
����� � �� ����������������� ��� ���������� ���. 
����������� ����������� ���� ���������� �����-
����� ��� ���������� ���, ��������� ���������� ���-
�������������� ������������, ������������ ��-
����������� �������������������� ����������.

���� ����������, �� �������� ����������� ���������� 
�������������������� ������������� �� (����), ��-
��������� ���������� ��������� ��������-1 �� �������-
�� ����. ���������� ����������� ���������� ���� ��� 
����������, ����������������� �������������. �����-
�� ������ ���������� �������� ���������� ������� 
(���) ��� �������� ��, ��������, � ����� ������ ��� �� 
������ � ���������� ����� ������ �� �� � ����. ������-
������ �������� ������������ ������������� � ������-
����������� �������� � ���������� ����������� ������-
��� ������� ����, ���������� ���� ����, ���������� 
������ ����� �� �� ���������� ��� ���������� ���. ���-
������� ���������� ���� ���������� ����������, ����-
���� ���������� �������������� ����������, ��� ����-
���� ������������ ������������������ ����������.
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K�� w���s: p����e��, �h�o��� p����e�t�t��, exo����e p��-
��e�t�� ���u����e���, ���g�o�t���, t�e�tme�t

The ��t��le �e�e�l� the ��h�e�eme�t� o� mo�e�� p����e-
�tolog� �� the �el� o� p�thoge�e���, ����m��� o� �e�elop-
me�t ��� t�e�tme�t o� �h�o��� p����e�t�t�� (cP). d�t� o� 
ge�et�� �tu��e� �e����b��g the mo�t ���e��e ge�et�� mu-
t�t�o�� p�e���po���g to the �ppe�����e o� cP ��e �o����-
e�e�. Ge�et�� mut�t�o�� ��u���g �ot o�l� �P, but �l�o 
p����e�t�� ����e� ��e ���l�ze�. r��k ���to�� o� �uto�m-
mu�e p����e�t�t�� �e�elopme�t ��e me�t�o�e�; �e�tu�e� 
o� ���omp�����g k���e� ���e�t�o� ��e �e����be�. �P �o�-
�eptu�l mo�el ���lu���g the ph��e o� e��l� �P �� p�e�e�t-
e�. The p�o����o�� o� the i�te���t�o��l co��e��u� o� E��-
l� cP ��e g��e�, the ���te��� �o� ���g�o���g th�� �t�ge o� �P 
u���g both �l�����l/�u��t�o��l ���te��� ��� ���u�l�z��g �e-
�e���h metho�� ��e l��te�. P�thoph���olog���l �e�tu�e� 
o� p����e�t�� �b�oge�e��� ��e �o����e�e�. The �e�ult� o� 
�tu��e� �e����b��g the pe�ul����t�e� o� the �ppe�����e o� 
exo����e p����e�t�� ���u����e��� (EPi), the �e���b�l�t� o� 
�ete�m����g �e��l el��t��e-1 �� � ���ee���g o� EPi ��e 
���l�ze�. Pe�ul����t�e� o� EPi o��u��e��e �� o�teope���, 
�����o����ul�� ���e��e ��e �o����e�e�. The �u���e� o� 
p����e�t�� e�z�me �epl��eme�t the��p� (PErT) �� the 
p����e�t�� �te�to���, obe��t� ��e �e����be�, �� well �� �t� 
�mp��t o� the qu�l�t� o� l��e o� p�t�e�t� w�th cP ��� EPi. 
a����t�ge� o� u���g the e�te���-�o�te� m���m���o-
�phe�e� ��� po���b�l�t� o� �o�t�oll��g the �l�����l m���-
�e�t�t�o�� o� EPi, ����e����g bo�� we�ght, �mp�o���g qu�l-
�t� o� l��e ��� �t� �u��t�o� o� PErT ��e l��te�. Opt�m�l �o�-
e� o� e�z�me p�ep���t�o�� �u���g PErT ��e �o����e�e�, 
�e�ult� o� ����om�ze� �tu��e� p�o���g the e������ o� m��-
�m���o�phe����l p�ep���t�o�� ��e g��e�.
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