
��������	�
����������������� 

��������	
�������
	�����������������������������������������������	
�� !���� (recurrent oral 

ulceration)       $����%&���
����'���� 1-2 $��
�&(   ������)**+��������������������	
��*���,��
����,-���������-���.������/��������������,��$0���1�����,	��2��3,��������
�	
     �� ��*�������4��(����
�+�����������������.���,��$0���1������	���*.$����%��,*4�����������������������    *��*.����
$����%,	�	*5�������.�0���

2���2��3,����
��!�$���2��3,������6�������
������%2������4 ����6��2��3,��&�
%2�����  
 

������������������������� ! 
�����������6��2��3,������������/-����������4 �&,�����&������&� �����&�����!�
�-�!� ������+���	
��
��-�����������0��&���	
���$��������4����.$��(�$�� %�����,��*.���6��������7��&� �,	8������%2�����-�����
������9��� $�,��&1����,*.�����$���4�����9������� �����������-�������������6��������������������
� �,��
������!��������	
*.$����%��.�+���0��&���	
������������ �����*�����$����������������.��*�����������
�����,	��2��3,��
�  

���,	�	*5������������������	
*�����$��-����*.������       �
��� �&�+
�������$�$�����,������
$����%&�����
�    ����� ��2��3,��������	
�
	���!��&��������!�*.�0��&��������0���	�-�!����&����� �0��&�
$����%,	�	*5���
�,�������������������	
*������	
��!�     ���&���2��3,��
����������6�
�,���&�����	
    
���,	�	*5��*.������-�!�    *���,�&�+
�����������������
�*�,��$����%�0��&���	
��������	
��!�/��������
���
����� 

 

���"#���������	�$%�	�$�����	�   
�������+����!���������� �4�:;��$ (pemphigus) ��.�4�:;���
( (pemphigoid) ��*�0��&���	
      ������
���������	
�+��4�� ���*.��������������� !���� 4��
�����	�,<��.4+������ �4
����� �	�=>��� ��������
�&� ����*�0��&���	
���6<.�&� ������$����&�+
 (desquamative gingivitis) ���,	�	*5���
������
�� !�
�����,*���*+�4��8	,	��� ��.��,*����	��2��:�2����$���$( (immunofluorescence) ����$	�*0����� 
������6����������?���,����,�� ��.&,����4��(��.�����4��(�4 �����,��+������.������������� 

�2�)$ ���	������$ (lupus erythematosus) ���-����������	
��!4��
�������	�,<�����4
��
���  ��������6<.-�����-�+-�.  ������)**+���*�������,*�2��3,���������� !���������,������,�� 1 �>*0��,�
&������������������������������������8���
�  ����@,���2��3,��������'2�	��������� !��� �������������,�� 
�2�)$ ���	��������$   �
����������*.$����'2�	�����������	,�����$ (nucleus) ��.�	,����������� 
(neucleoproteins) -���������.���*.��������.������/-���������    
����!������4��(*�������&�
�,��$0���1����������	
-�!���������� �4 ���*.$����%,	�	*5�������!�&��
���!������	���� ��������A�����
���������*.��	
-�!�%�������,	�&���������$����'2�	�����������,��,.��$0���1-���2��3,�  
 

 

 

 

 



 

������������� ��� (Stomatitis artifacta) 
���6<.����������������,����.��-�������
�*� ���4����2��3,����+����  ���,	�	*5���
���������.,��	��
�,��$0���1  �����4��(�,�,	�	*5�����������*�������	
� �����������������������	
*�������
�*9� 
(traumatic ulceration) ���4��
�������.���,	�	*5��*.�������� ��*�������4��(*.4��,��$��4��8(-��
������:)���.�)**��� �/������$��&�+���� :)����&����.�� :)��� ��� ��� �*�
:)��������   ������6���%2�����
� �����0�*�
$��&�+����	
-�!� $�,��������$��&�+*���,���	
���	���*	�����$���2��3,�4�*	��4��(�4 ��0����
�0���
���6������ 

 

�������� ������	������������	�$%�(������)���#��*��	��)+ 
�2��3,����	
�� !������,�&� ���
$(������$��*.�	
�� !�5,�����$�
�&���&�����	
 ����	
�� !�5,�����$�&�����!
�����,��*�0��&���	
�������������
� ���������!�����������&����,	�	*5��������� !����� ������!*.-�����,%��
�54�.����������������	
*������	
�� !��,��$��	
�����������,��$ ��.�� !������0��&���	
�����	��������
�	$ 

����	
�� !��,��$��	
�����������,��$��������������	
������������� !���� (Necrotic ulcer) 

�
��, / ����,���������&����0��&��� �����������*9��,
 ��.������������&�������.�.�,�����&���
$��
�&(&� �&����
 �� ��*4����
����������9�
� 4�,����.��<&�����$��-���2��3,�������	
�� !���,������ !�
�B��(�>$(�	��4�9��(&� ��� !��B��(�>�(��$����(
�,� �,��0����,	�	*5�����������*���������	
*��,�<��� �� !��� 
�� !������!���	
������.�������-�������!0���� ��.�.��9����������	
$�,���$����(���(�	���� (Squamous 

cell carcinoma) ���,	�	*5�����-�!�$+
����$����%�0��
��
������
�	!��� !��4 �$����,*���4��8	,	�����.
����4�.�� !�*���� !��� � ������6��2��3,�$����%�0��
��
�����&��������,��$��	
 Ganciclovir 

Valganciclovir &� � Cidofovir ���*����!�,��&�������	
���54�.�� ������,
 ���
*������.�0�
��&�����&��.$���.�!0�
 ��4 ��A�����'�,.-�
�!0� (Dehydration) 

��	���������	$�����������	
*������	
�� !� Cryptococcus neoformans ����*�����������%��
��,	��
� �
��54�.��������������.*���� !���,������� (dissemination) 4�,�����,���+�-������4	�-�!�
����,��.�. 20 �>�������� ����� �,����	
*������4���.��
-���� !������,���.������2��3,���2���'�,.�

'2�	�+����� (Immunosuppession) �2��3,������������*������������4��� ���-� �*9�&����� ���&�� �����,�
�� �,
?��6. ��4��� ��.��'�,.$��$� (Confusion) �
���,������	
�� !�����	
��!���
� 2 �2���� � ���	
 
Pulmonary cryptococcosis ��. Disseminated cryptococcosis ��	
 Pulmonary 

cryptococcosis ������	
��4��
�������$+
 ��	
 Disseminated cryptococcosis �����	�������.��
��.$��$�,����� (CNS) ���,���
�,� ��.
2� �	,&��� �.������
	���&�� �����!0��&� �� ��� ���� ����
&�,��� ��.����������������	
�� !������������!�4��
����� ��������������������6<.����������	,
-�+-�. ��0��*9� �0��&�����4��
������ � �	!� �4
����� �&� �� ���%��:)� �,��0����,	�	*5�����������*��
�.��9����������	
$�,���$����(���(�	���� ����	
�� !�����	
� � / ,�<��� �����
�*9� (Traumatic 

ulcer) �.��9���	
�	��:�� (Lymphoma) ��.�� !��������-�������!0���� ���,	�	*5��-�!�$+
�����0��
��
�
�����,*���4��8	,	��� ����4�.�� !� �����,*4���	�������������	�*�������� (Serum cryptococcal 



antigen) ��.�� Cerebrospinal fluid  ������6��0��
��
�����&��� Systemic amphotericin B, 

fluconazole &� � Itraconazole 

 

�����,,�� 	�����-�� 
�2��3,�����������.������
	���&����*����$��&�+-�������������� ��,��������� �2��3,�������$0��$��&1�
����$���������� !���� (ulcerative colitis) ��*��������$
�����������������������������:��$ 
����!� 
��������.,��	����,���������,
���� �����$�� %��������� �
 %��������2� ����$	�$0���1�4 �$����%$������2��3,�
�4 ������,*,	�	*5����.���6������ 

���-�
$����&������ vitamin B12  $����%4��
����2��3,���������,���	
���	-���.������
	�
��&�� �,���	
���	*�����
2
���$����&�� ������6<.���*.�������������������,��   �2��3,�*.�������
�*9������������.����������	
-�!����&����> ���,	�	*5��*.�
�*�������,*�4	���	����&����C	���	����4 �
� �������,	�	*5�����           $0�&���������6��2��3,�*0����������
�����,����,�� �*���4��(�4 �������6���
%2�����    
 

Oral histoplasmosis 

����'�,.����	
�� !�����	
=)���� (deep seated fungal infection)  *���� !��� Histoplasma 

capsulatum  ���4����2��3,�����'2�	��������0�  �
��54�.������	�� ��2��3,���
$(  �2��3,���������+�����,�� 45 
�>  �)**+���4�����	
�� !���	
��!������  �� ��2��3,���
$(�
����������6�'�,.�����
$(��,%�����-�!�  ��������9
�
$����%4�����	
�� !���	
��!���2��3,���,���
��������  �
��2��3,������+����,����4��������
$(  ���6<.-��
�������������������C���� ���  ������ !��2��	,-�+-�.  4���	�,<�&� ��  �	!�  �4
�����  �����������
������*9��$���,�
�,�  ����,	�	*5�����������*����������4��
�����������������6<.���������  �
����  
�.��9�$�,���$����(  �.��9��	��:��  ���,�<��� D�D   ����	
�� !������������*�+������*������	
�� !���
��
  -�!�������,	�	*5�����*���,��������(��
��,�
�,�  �����
�	!��� !�$����,*���*+�4��8	,	���  ��.���$��
�4�.�� !���� (tissue culture)  �,���!���,*����	
�� !������,�  �����4��(�,��&�������6��2��3,���,����
�4��(  �
��54�.�2��3,���
$(   �����
����������6������
$(��,�
�,�  �2��3,��
����������6�'�,. oral 

histoplasmosis �
�����	��������� !��� ���� Itraconazole   &��������+�����4��(��*�&�5�
������:
����	�	���  �������-���������������.,����� 

 

��	�. ��� ���  
 �.��9�����$��&�+-������� !������������� ���������.,��	%���)**���$������� / ���� ���$2��+&�� ���
 �$+�� ���
�	
����2��3,�'��&��� ����0�*�
�)**������ / ����*����$��&�+-���������$	�$0���1��.*0���������<���������
�
-�!�'���� 2 $��
�&( &���*���0�*�
�)**������*����$��&�+�,���
�� !������,* �����,*4���.,	�	*5���.��9�
��������
���!�����.�.���*.��,��&�����0�������
���.����������
��,	�$2�-�!� �� ��*��*.�0��&��2��3,��
����
������6������%2�������.�,
��9,    �.��9���������0���	
��*���� !��� ��+�	,��������� (Oral squamous cell 

carcinoma ) 4��
������$+
    �
�4������0�
���� 4 -���.��9����2�������  ��.�0�
���� 7 -���2�&1	����  
�2��3,������+�5��� 60 �>  ����)**+�����	������������4����2��������+������(�����,�� 45 �>)   ���4����2����  ��.
������)**���$�����,�
�,�  �
���� $2��+&��  
 �$+��  ��.���!�,&���  ������$�,��&1������6<.�������-����  



������ !��2��	,-�+-�.  ���-�,��-2
������&� �����
�  �0��&�����4������������ � � �	!�  �	�=>��� ��.4+��
����  �&� �� ��.�4
�����  ,	�	*5������
��
�����	
�	!��� !�$����,*���*+�4��8	,	���  ������6��
����  ���
�����
�� !����  &� ���,������������
���.�����!0��&� ��������,-���  &� ���,�������5�����$�  ��!���!����4	*��<�
*���.
��-���� !����(staging)  ��.����$-��������������.*������������!0��&� ��-���.��9����������
�0��&�������/ 

 

Chronic ulcer with eosinophilia 

�����������$�&� ��,���	
���	-���� ��+����������������$��&�+���$����%&���
����  4��
����2��3,��+�,��  
�
��2��3,������+�5��� 56.6 �>  ����������C��������� !����  ��*�����0��&����
��,&� �&����0��&���   4����
��$+
��	�,<�	!�  ������� �
���� ��.4+������  �&� ��&���:)���������$��  �4
�����  �	�=>��� �������  ��	�,<
�����������*����.,��	���%2���.����.�����,�
�,�  ,	�	*5������
�*�������
�	!��� !�$����,*���*+�4��8	
,	���  �
�4���9
�� �
-�,��	
�����	��:;�*0��,��������	�,<�� !��� ������������$�   
 

            
����!������4��(*���,��&��,��$��*���������������,��*.���������	
�
/ �� ��*���������	
-�!�
�����������**.��������������,	��2��3,������
���%��  �����-�������4��(��������,*4����������*����
�,��$0���1������	� 


