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���ض �ا���� ���ھ� � ���ز�� � ��� ���ر ����ع � � ��� ��� ��� �ا���م )�ا�������ز( �ا� ���� �� ��� � � �ا���ا�ز
�ا� ���� ���� ،٬أ�و �ا �����ض � � ���� ��� �ا� ���� �� ���� ���� ،٬أ�و �� �ا��� ��� ������ .د�ا�د �� �� �ا��� �� �������ي
� � �� ��� �� ���� �����ظ ���� �إ�� .%13.5
������� ������ �������ي� � ����� ���� � ،٬ا�������ز �إ�� �ط��� ��� ����د�ي �إ�� ���� ������ت �ز�ا���ة ���� �� �ا���م ������
���� �ا������ ��� ��� �� ����� .و�� ���و�ر �ا������ �و �إ�ذ�ا �� ���� �� � ��������ت �ا�������ز��� �� ،٬ر �ا����� �إ�� �� �ط
��� �ا���م )� (hyperglycaemiaا��� �ا���ي ����� �أ���ا�ر�ا ً ����� ������ب �و�ا��و���� �ا�������� ،٬و������� ����د�ي
�ذ�� �إ�� �������ت �� � �أ���ا�ض �ا���� �و�ا����� �و�أ���ا�ض �ا���� �و�ا���� �و�ا��� �ل �ا�����ب� ،٬و�ا����م �ا�������.
21 0/.ا 4/3ا76/5ب  ; :/9ا">=</%ات ا @D "/CBA @<%اH/G +F></E -,/%ا ا"/5ض إذا ML/K -</1 -/%
 +L&Eا O'N%79 "'&%ا2QP5ب ,و ! RأHG -Gه ا">=<%ات !:@Q1 7

�أ���ا�ض �ا���� �و �ا ��� �� �ا�� ����� �� �����ن� ,و �� �أ��� ������ �أ����� � � �������ت
�ا�����ي.
��� �� �ا��� �د �ا�������� �و ����ف �ا���� ,و �� ����ن ���� �ا�����ع �� �ا � �د�و�� �ا�������
�أ�و �ا�����م �� �ا����.
�ا���������ت ����� �و ����� �� ����ن ���� ���� ��� �ا������ �ا������� �����ض �أ�و ����
�ا ����ا�ز�ا�ت �ا��������.
�ا���������ت �و ���� �� �ا�����م �ا� ���و �ح.

��� �� ���� �ا����و�ق.
�أ���ا�ض �ا ������ �ا������� ,و � � �أ���ھ����� �ا� ���ا�ز �ا����� )� Lichen	
   planusو�ا�����
�ا������� ).(Aphthous	
  ulcer
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�ا �ذ�ا �� �� �� ���� �ا����� �������ي.
�ا �ذ�ا �� �� �أ�ي ������� �� �ا����ر�� �ا���� ������.
�����ى �ا�����ط �ا����ض )�������ت �ا���� �� �ا���م(.
�أ���ء �ا � �د�و�� �و �ا������ت �ا������� ������ �و ���ى �ا�����ط �ا����� ��
�ا�� ���ا�����.
����� ���� �ا���� ��� ���� �ا�����ي ������ �ا����� ��� �����ى �ا�����ط �ا����
�� �ا���م��� ���� .ن �����ى �ا���� ������ �ا������ب��� ���� ,ن ������ �ا���� � ��
�و �ا�������� ����ا�ن �ا �����ن ���� �ا����ض �أ��� ,و �ا���� � ����� .و ����ر �ذ�� ���� ��
�ا�ر����ع �����ى �ا���� �� �ا���م ���� ����� �����ا�ه �� �ا�����ب ��� ����� ���
��� �ا��������� �ا������ �����ا�ض� � ��� .ا����� ��� ���ھ��ه �ا������ �إ �ذ�ا ���م �ا�����
������� �ا �����ن ����� � �� �ا�����م ��������ة �و �ا������ل �� ���ن ��� �������ر�ا��� ,و
������ �ا �����ن ���ة �و�ا���ة ������ ��� ���� �ا���� �أ�و �ا������ة �ا�� ���� ��������
��� � �ا �����ن �و �ذ�� ��ز�ا�� �ط��� �ا����ك )�ا���� �� �ا������( �ا����� �ا�������
����������ت �ا���� �و �ا ��� �� �ا�� ����� �� �����ن.
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���� � � �ا����
�ا����ا�ر �و �ا���� �خ �ا����

�ا� ����ر �ا����
�ر�ا� �� ������� �� �ا��� �أ�و �ط�� ����
���� )�� ���( �� �ا �����ن
����� �� �ا���� �أ�و �� ��� �ا �����ن
�و ��� ����ل “�ا������ ���� � � �ا��� �ج”� ,و � � ���ھ��ا �ا������ � �� ����� �ا�����
�� �����ا�م ���������ت �ا������� ������ �و ��������� �ا������� ��������ت �ا����� ,و ������
�أ�ي � � �ا�������ا�ت �ا������ر�ة �أ���ه � ,و �������ر�ة �ا���و�ر�� ������ �ا �����ن �� ����ظ ���
�أ����ن ������ �� �� �����

