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������������� ����� ��� ���� ������ �������� ��� �������� ������ � ����! ������"�#$ �%����& �
� �#' �%����() *+ , - +�
�. / ���0 �1 %��2 3�4���)�5 ��67 ��� ����8 ����� ��)�����%9���� ���� �:��6:' �; ��)��< � = / �����= ���>������"= ? ��
�


�������������� ���6�@ �����ABC�. �D�= �����E ����FGF��� ��)�< �"= ��)��%H I
���0 �"�� ��" ���
6���= ��6������� ��)�. ��A)
��������� ��)��/ �����1 ����> ������! ��J�)���� ��6�@ �����ABC�1 = ����K�� �� ��)�. L ��= ��M �. ��
L 
��� ���� �:��6:' �; ��)


1 D)�! ��H CN��
��4���)�����+ , O P�� ��)�������������= ��0 �! ����0 �� ��)�. L 
3= ����Q ��R �! ��J�)���� �S "��������T U �� / �����V �


�������� ���+ , W -������= ��0 �S "��������T U �. L 
3= ����1 X= ���= �����%��Y �Z = [�����6%J������4���)��N�����+ , W -�
��%��C����T U+ , W P������������%��() *�\ ����B����� ��)�� = ��[> �"������� ����' �5 � ��& �"���3%] 
����V "= ����4���)�


= ���0 �4"�����^������
A�"��������= ���� = 
R ����_ ����`�N������+ , W P����= )"��� ����� [� ���a ? ���T C���4����)��=
��� ���)�b %���̂ �%��a ? ���T C���c ���
�d"�e6*�����A� ����� = ���[> �"������Jf�. ���A' �! ���J�)����[���Y �"������T U


= 0 �! ��0�N��
�����+ , W g���������! 6���#C����C�� ] ����U �� ��A� ��� ����' �5 � ��& ���"���3%] 
���"���e��! ��h �i��6�����4���)�


�������� �= ��0+ , P +�����������������[��Y  ���� ��)�c ��
�d"�e6*����A� �������. L 
3= ����Q ��R �"���3%] 
����4���)�4
���3������V "= �������Y � %C�� ��� ��= ��0 �4"����^��_ ���`����j �%����V "���� �k 6"���C���� ��)�c ��
�d"�e6*�V ����
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� �!, ������
�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� ����-& )����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� �. & ���/�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� �0 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� �1 '2 �, & 3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� �4����5��3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� �
� �4�����7�)�!�'8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� �
� �9 :�
�;�7�#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� �


���� ���#������������ �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������<� �
��$� ��8��=�����'�>��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?� �
��+� ���@��7��AB� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �


� ��� D�% B�����"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �
� �E7�(B��� �������� D��FG��
������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �
� ���HI���#�JI��KL�M�2 8N��������������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �
� ���7��/�
��;�M�2 8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������O� �


��6� �P ��'"��#� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� ����#���'�Q ��4���% �(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �Colonization����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �* ��� ���"�2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$� �
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� �. Q �#�� ��R��8�S ;T�����������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
��<� �������� & �'�()� �������U ��V W��#�����������������������������������������������������������������������������������������<� �


� �������0 �-�G� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<� �
� ��X���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<� �
� �. ��7'Y�D�� & �'�()�. X��������������������������������������������������������������������������������������������������������?� �
� �U �& ���� �8�. X�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �
� ����������BZ��. X�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������O� �
� ���[�F�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O� �
� �\ �]������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� ���7�FG��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �W��-�����3)� 7̂���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� ��������� & �'�()�. �_'̀ � ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� ��������� & �:�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
� �������. '"�T=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �


��?� �a �� , ����b ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� ��� � ������ Xc�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� �. 'd(#�� & ��R������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� �
� �S 'd(#�9 ������G@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<� �
� �. 'd(#�� 8�;W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<� �
� �S 'd(#�� & �:�
��G��& �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������?� �
� ����
�e�. #�& ���& ��8��. )�a �� , ���#� ��������������������������������������������������������������������������������C� �
� ��)�4�f �-)�S ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �
� �4�f �-)��
�& �
�8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �
� �S '�)�g �"�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O� �


��C� � �����. )����b ���� (AD�U �R��8��#��������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �. 
��;)�% �R������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� � ��=�U �R��8�� h(B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �9 �
� ��=�. )�U �R��8���& ��:�. >� ��������HT��������������������������������������������������������������������������$� �
� ��9 ��9 �]�S G��B�. ��47���9 ������. >�i������HT����� 8��& �'�(A��������������������������������������������������$� �
� �=�U '�;(A8�)��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� ��9 ����]�7���#��-����. >�. )���b ����HT��#� ���������������������������������������������������������������������������+� �
� �a �� , �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� �
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� �j ��'� 8�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<� �
� ��'(8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?� �


��O� ��9 �����7'Y�D�. ��k 2 'G�. >��X���HT(FUO)�������������������������������������������������������������������������������$O� �
� ���& ��f )FUO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$O� �
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� �!�2 ��8��'�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$<� �
� �!�2 ��8��G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$<� �
� �!�2 ��8�'��& �A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������$?� �
� �!��& �8�� 
�#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$?� �
� � �
�'�)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$?� �
� �U �
��R�7� �����)�G�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$C� �
� �E�;������� & �'�()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������$C� �
� ����������BZ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+O� �


����� ��'(8���7� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� �!�7���8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� �
� �!�7���;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+� 
 Neuramindase Inhibitor��������������������������������������������������������������������������������������������������+�� �
� �����(& ����(Acyclovir)�����������������������������������������������������������������������������������������������������+�� �
� ������(& ����L�R������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++� �







 XVII 


� �����(& ����E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++� �
� �Foscarnet������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+6� �
� �!�����X����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+6� �
� �Lamivudine��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+<� �
� �Adefovir�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+<� �
� ��� ��2 ��Interferon�������������������������������������������������������������������������������������������������������������+?� �


���$� �% 8���7� �1 n 'R���������������������������������������������������������������������������������������������������������������+C� �
� ��� G�!�������38������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+C� �
� �!����2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� �
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��l��"$�� ��H �-���2l�d-����' ���(!	%�J�-��A 


gA��!	���& ��� �������i����������(Apportunistic infection)��������-������H��& ���)�'�d�!-�=8
���#� ���������* ��+�M ��� ��	�	���T �-�"��"��'���& ����6��� ��H�dD���"�����������,���H��H���� �����i����9 ��[#���


������������������� '������Q�#� ����* #	��"'� ��� �����3&�9 �!c�!	������"9 	������ !�����6�'���* -�7"9 �'
�������-�"; #�� ��M 3	�� !-������)	�3-!H�� ��-�������������������(���"	�������* +��,��� ��C��0��-���* 	��� ��H���H�
�6�-�)������ !�����"'� ������l������@ -�A��� �


p�AButualism�������V �!��_�� �������������-�3����$�,1�����P 	%�������H �-�* -�A��7	�e	%� ��& �������� � ��08��
������& ��* �!$!	�"-!H���0���	�* -��0��-�	����E.Coli���d��!�3	�������H �-�* +���B����K����������H��H�


���� ���3�������$���� ����������D�������H �������-���7��8��2����l�����6���-�)���������!�"�!'������ ���H̀ D����1���l��
��-�A��� �


�����������������������!} �#�����^H����H��& �����c�* +�L���)	����	!H�����
����0R��(Exogenous)���������* �+�
�������������l���#�+����'�����#�������������D�������H �-����!���	������Q����#����������H �-����� ���!���	���!+���������^H


(Endogenous)�G !�!"����& �������i���& �����


� �
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� �� �������� 


��t


� �
(ii)#� � ��! �""����( )���*��+ ,(Sub Clinical Infection)�#��
� ����������������������@ ��/���  ����7"9 ��'�@ "�C!�S������� %���	�(��$�e��X#�����(!"������H �-���* +��L.��V �!_�=8


����< ��'����������#"-��&�D�������'����� %����	�V ���!_�����* ��+�L������������* �!�y �����* y ��������& #��-������
�6�-�� �� } ����� �


 (iii)��� ���d} 	K	!����-(Colonization)��� �
� ���)��	��������������"����JK��!��$ ������������� !����)��& #��-�� ��'����)��& #��-�* ��+��� ��������������6���-


����/��-���"; #�� ��A��������P �����������n �-����* ��+�������� ��	�	
������ ����@ ��-��D!9 �������������H �-��JK��!��$ ��
��6	�#$���A� 


 (iv)�#�������)�(Contamination) �:��
� ���������(��$�e��!�	���/�-���	�H��D!9 �������* +�� ��������@ ����"�������K��!$ ����& 	!������"; #�� �
�/-��� �
(v)#����)���-���(Carrier)����
� ��������������������� ������������* y ����� !������ ��L�������K	!���!-�<'�����JK��!$ �����* +���/$��=8


����.���-������P ������n �-����� %��	�JK��!$ ���* -A� �
���@ �/�H����.���-�@ & ���6��(Acute)�������������6���, !2��V l���6����JK��!$ ���* +����������!	����V ��!"���"


���������������������@ �u �#Q�!	��������6����,�'���
���[i����)�!R����� !�����-��-�* +����(Chronic)���@ �& ���6���
��, !2��V l��G !	%����* +����������0R����c�@ �"_���������-�L�@ "�!���������6����JK��!�$ ����& 	!�����=8�


�����������C!S��./�0���d-���L�������#$���������� K�����V l����������6�����* +��� �"& C��� /� 0������V �
������,u����#�� ��A��� �


(vi)�#�� ��� �����. ��,(Communicable Disease)#���
��������������������������& +��L.�����& ����6�	�6�����(!9 ���)H�� ��(!9 ���,�	����* +�L������ !�����!"���=8���


����!��"���* ��+�M 3	�� !-�������)��	�"-!H���
������* ��� ��H���������)��e�& ���0-���� !������!��"����* ����c
L,����� !�,����)e�& ���0-��� ��A ���� �


(vii)��� ��M #9 �} & [��(Infectiousness)�� 
� ���� �2l�* -�#��c������.��-��dD�"����	�* � �����* +�.��V �!_��=8A� �







�������������	�
� �� �������� 


��z


������� ��.��* & ��� ��	�2l� B�.�������
�����* ��� ��H����6�	�2l B��* ��-���#��c����������K��!$ �����0������	
�@ c�=H(Mumps),����* & ���	�2l� B���� 


(viii)�#�������/ ��0""���#��
� �����������������������������& �#��-�* �+��������Q��#���������D���H �-�N!9 _��JK��!$ ����& 	!����-�* +��,���,����=8


���"; #�� ��* �!y ��* y ����� �
(ix)�#�� ��������1���$ ��	��:��
� ����/& -�<'�����(!"�������/$���* +���,��,����=8����c��� �
� ��% 
�
2�1�&:��


� ������������* +�,���w <\ ���#������,�	���Epi������Deo���(!�!9 ���������Logy������* 8�������7��R����������6��-�)�	����
��������k ��� �"; #��L#} 	��L!�"l������� !����������"#-�!�"�� ���* -��#��c��� /� �!Q�� �	���* #S	


���% ��� �!��/� �!Q���������������������,����* �-!c������!0���* �-!c�L0�'��* �-!c�����#�'��y ��������� !����* #S	�
���#$���* -���� �


>�����[	�S����
�� ������G !_w <\ ��* #�Q��D��!�0	u�� �
��34�&�(Incidence)���������������������� �	������!-��* +�����G  !eR�� ����0�����y ����	����@ �� !��� �	��


�6�-�"; #�� �@ -�,������ /� �!Q��� �
�5 
�6(Prevalence) #���� �� ��0�� K���c� �� �y ��� �� @ �� !�� � �	�� * -� ,���� * �-!c� � �	� �


.��G  !eR��� ��������������* -�.!Q�,�	���@ y ��������� !����� ���* �-!c��� �	���* +�!#S�� 


�s 	�� �2'(Sporadic)��� �
� ������������������������������a �����-�!����-���� ���L������� ��D����* -�.!Q��,�	�����
����!R����* +���� !��* '��


�6�-�����,�'���
�709 ��1�l����& ����� �
s �0	����(Epidemic)��� �


� ����������� !��� �	��* '�������������,��D����* -�.!Q��,�	������
���!R���* +�L�	���s �0	u��
������������,�2l�����������8����!	�����"	���������� !�����"'� ��!�H�������� ���X#�����
����!�!����


��-�"; #�� ��0	u�!��������������3#-�-�� �
� �







�������������	�
� �� �������� 


��v


�s �0	u��(Endemic)��� �
� �* +� ��6�-�)	������� !�� �� �	� �* '�����/� �!Q� � ,�	��� ��� !��!	� �(!�!9 ����>0���	� �)�� �


����"l���� ����* -���!	���!+�� �
��0	u�!�(Pandemy)��  �� �


���+�����	������c��* +���� !���* '����4 /�����K���[���& �������,�2l������ �
789�#��&
��: �	����
���������"�������������"�����#��
�A���������������B��,�	������ !����!"���������������������.� ���B����* �+�L�6��-��"; #��� ��< �'�������JK��!�$ �����& 	!�


�������������� ����* �'�����!	u��0	w -�L��%��c����L!�9 �3& 	 �LM � #�C�LN��	���L!�	�3-!H������.���-�JK��!$ ��
���� �
gA��������� !������V ���!_����* ��+���,��#�+���'�(!��"������������& �l�� �����M ��-���"l����� !������!��"�������


���.���-�)������	�2l����"-�� �
pA������������ �������!��	%������JK��!��$ ����& 	!����* ��+����!��SC��T ����Q��R!��C��(� ��H������ !������!��"���


������������L.�u�#l��&��!�� �����	��� %��	���@ & "'����* +��,��� ���"H!I���
����* � ��H���L��/-��.��#� �
�* ��& �HBacteriocidal���@ 0a �����������'��s ���"& �������� �!����/� �!Q�����* ��+��������7��8��� �!����/� �!Q�


��������H�K���������������������������������,1���������D����* �-������ �����������l���� � ����@ & "�'��������* +��  �������� � ��08��
���0	�K������Y�K����� �S����& ��������� �!��/� �!Q����'��"& H�78�!} ����!� ��� �


rA�����������������������������������!��"�� ������L�!0S"�'������#�9 �-�����L)�� ����& ����� ������>H�w >�H���� ������ !�����!�"�����
����<	�����* #�!'����.��-�.��#� ��,�'�������@ -�J!�A� �


tA������������������& ���H��H��������#��%�����)����������* �������-��y �������>���>0���������b �������$�������������� !�����������!�������"�����
����#$����� �"& CA� �


zA���������V �������C!S�����������������H �-�����G � �����������������(!������"�����������ZH���������& #��-����� !����������!������"�����
����,1���  ��A� �


vA��������/�H�,��!��	%���� !������!��"����.�!��_��u ��#Q�* ��f�* ��#�Q�������* ��#�K������!��"���������d& �������
������u#Q����* �!2����,��!	%����� !��� �


�� �
 







�������������	�
� �� �������� 


��{


78;����	��<�������= �,�! �������(Reservior and Sources)#��
� �����������������������������������* �+��& Q�L����,����������������X#�����* ���	%����@ #�+�'���* +L,��#	1���./����� �����c��


��d	1���	
��, !2�����#� ����(!"���������8���.������ ��j ���� �
��#�+��'������������-��,���L�6�-�� �����JK��!��$ ������
�)��� !���������"�8�* �+���6���-�)��	������.!��Q���=8


�����@ ����	
�� �
����	%������������������������=>�����?������H �-���
��@ �!�!�����JK��!$ ���� ���=8�����* +��6�-�)	����.!Q�=8�


	�6����<'������* S	 ���� �	������
�7��"9 ������!	����6�� �
�����
�������* ��� ��H��C.Botulinum��!������L,��, �!��l����
���/� �!��Q����������!��	���!+�L�����	%�, !��2��


�����������-� �l����/& -�#�+�'����.!Q��	���	%����#�+�'�@ ��.���-�����


���* y ��-�����)���!R���!��"����* ��+�G �����D����,/��������������B���=8�����c�* ��+�������@ ���	�����
��u ��#������
)��2l�����6���'��������������H �-�)��H��!��	��(!9 ����������/��-���� ` ��=������ �����l��������� ����!	%�!��	����� ����B�


�6	�!	�J������* #�+�'���!"�������6	�6����A�� 


��������������������#�+��'���l���!	�dD�"����$���,K���c��(Endogenous)��������������� ���C�)�� !��������H �-���* �+�
��������̂ H�!�	������6��-��"; #�� �������R!9 ���� ���] 	�����* +��� ����������#�+��'�������(Exogenous)�


��������������������������dD��"���� ��(����_�!�	�L�!�	���!+�L:� !���)�H�����* �#S	���Q�#������D��(!9 ������ ����^H����* +
�6	�2l��� �


��������* +���6	�!	�J�������!�!"���s �����%�����6	�2l�����!�!9 ���� ����� !�����* +�G !�!"���=8
����� �-�!	���} _������.���-�.� !����


�!�!"������6�-�,�'������
��.������� ���� !�����6������ �
�A @ &	1��=>����?>��,�'��� !��� �
gA ��������1�l�������x a �������_�� ���!	����* E������	� !���� �
pA ��Arthropode�<'������& ���6����� �
rA ��  ������� c�������)n �+���� �
t�A <'������1�����* ��l����� !��������& �!����9 [#����� 







�������������	�
� �� �������� 


��o


���,��!	%��������-����B��* -��!	���!+������K��!$ ��A������* �+���������H �-������� ������& ������K0�
������������������������-��"l������ !������(!�!9 ������	�������	�d �-���������dD��"������K��!�$ ����� ���,��!	%��� ����


�.��7-���)H�� ��(!9 ����	�������	�2l�7��"9 ����!�!"���� �
��������H��� ��	���� ���B�)�2l������"	%�����* #�Q�����������7�8�����-L����!���1������!�	���!+��, !�2�����������* �l�


����������& ��.�� ����j ���H �-�@ ���& ������K0��������V ��	%����)��8!-Strongyloids������& �����s ��� #+������
�� ��(!�U #�+A� �


�������������������������������& ���/�-��� ���B�, !�2��� �����* �!�	%����* �-��H������� �!l�������.��-����K��!$ ������0���	
�* -�, �!l���Y��&����N��!"���LLegionella Pneumophilia* -��H��������


���(���$�* 	��1��; #����������	%�@ 	��!	���!��+�* +���#��D�"��=8�����,�H����� �
78>#�� ����?���1���@ ���! �������(Routes of Transmission)����


� ����������������������!} ��#�������l���!��	��(!��"�������$���,K�����c�����* ��+�,�����������!	���� ����* ��+����� ������& �
(Endogenous)��Q�#������D��H �-���� ����^H�����!	����(Exogenous)��� �


7A���� ��( @ �������
% �� (Endogenous) #��
����������������������& ����/-�� �����, ������l�H��e'!#�!��� �����	!Q����2l����� ��C�)� !����2l���D����* +��-


����& 	����& "��'�����!��	������ ��������H��; ��E�������	�6���!��	�"-!H�(�����-����* ��+��� ���-��  !-����������
���������������������!�	������6�	�6��������D!9 ������ �B����D����* �+�L���- ��,%!�D�������K��!$ ���)9 #��-���a <'
����������������������������������������!0S"�'�������� �����!�0�-�!	������� !������* -�7"9 �'���"�C!S������R!C����H �-


��������������H���D������* +���- ��,%!D����� ��C�)� !�����L��� �"; #���(!	%�����"; #�� ����� !������/-����	�
�/-��� �
9A���B 1�*@ ���! �""��������� ���CD����(Exogenous)�: 


�����������,���'���������K��!�& �����K�39 �#H�����������������H �-��� ����^H��������	�6���JK��!�$ ����& ����
��-����!	�* 	���
�� ������* +�L�6�-�� �


7A���EF���&�GF�(Direct)#���
���=>����?>�����)�!R�����.��D�����  ����  ��, !2���* ��	�6�� �


��� ��#���������������������������	�6����,/��H��������=>����?>��)�!R���!"������ ���  ������l����� �	�������G  ��\ �� ����
������N!��0����* ��	���� �>H�, �����* ��+�L�6���-���"l��(!��"������� B����	
�(!9 �����@ ��-(Touching)����& ��E�L�







�������������	�
� �� �������� 


���q


(Kissing)�.��@ �����	�6���9 ��#D��������& ��G !���!"����& "��'�����Ringworm����& ������"	%�������#	 �L
Scabies�* ���� �����L�(Impetigo)�6	�6���, ��� �08���78�A� �


���������* �	��� ��H��E�* �+���6	�2l���* #	��* �H�� ��* #	��� �	����  ����@ #	�������K��!$ ���@ #�Q�
HIVM 3	!c!2�8LB����M �c!c!2�8�L�C�.����A�������������!�"����=>�����?>��78�<'��������������/���� � ��08�(


���.�	�2l��� �
�'#����& �!�������#"#��(Droplets)���������)��H����	�* �� ��	�6�����=>������?��>�������	�6����(!��"����< ��'������


0W ��#���,���'���
�K��	��������* ��+�L� ��JK��!��& ��(Conjunctiva)��,��������!��� ���* ����l������,%������L
��#"#��� �


�������@ +����KD��=8�t��������������, !2��V l��7-��	���* -���8�������P ��� ��(��& 	!��������6�-���!����1�Q
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�	!H.��G !	%�����������!���!����* -���!	����<l���	�2l�=>����?>����(!"�����* +�	������ �
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��/��L�!9 ���L!�%w ��LJ���'�L#	������!�!'��_��D����L�"9 H�LN!e��L�(!�!'��H��������� �
�* ��'��* & ���6���� ����* & � ��* ���	�6�������)�!R����!"���* +�,�����0^���(Vehicle)�* -�
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� 7	 �� @ ��	�6���������� � @ 0��"9 �� �����* +� � G !�!"��� =8��. �� �� ��8��
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pA� ��"; #�� ��j ����(!"�������� ��H �-���* +�L���$�D����H��=��������K��!& ����R!C���=8��


�6�-�� �
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��S�e�����* +�M �'%!�e����& ��
��-�, ���(!�!9 ���,�'A� �
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(�$�e��d������* �_�����/�H����@ ����!	%�)�C���������L���0-��#	�L�V y 0-�* #2'�����J���'�A 


�� ��#� ���T��(Fever)�:��
� �� ��� �* +� �.��(�$�e��K	�����	
�V 	�W R���� ���1����(!"�����e����@ "_�* -���!�!"��� ���	



�����.w �� ���X#��78�* -�(!"����	KD�A� �
����.!Q�& 0����Q����d������<H�7	 ����* -�J��i���N��w ��2	!8����K-������"#-���* l������(�H������ �


��	� �l�������D���Circadian cycle��"l� !̂ '�D �� �* l���������D���@ #S	�L.�e��S��t���
���0-��	�$��"�!'��� 	�%!�������r�@ ���z��* -��U H�t�����z���)� !����* +����,1����	�$��"�!'�


Circadian rythm�Q�; #����* -�!�����2	!8����l�������D���78�* -�V �!_����* e����@ "_���� �
����������������V 	�W �R�d�9 �-�����& ��G ��x �a ��(!"�����!	����(!"���@ #S	�dD��	!��N�#�D�K-���* +��-


�������� ���1������ ����Q�#�������!	��-��#�2'��������V 	!'�$!C����V 	!'���������������dD��	!���N�#�D������ ����
�d�-�����"�����& ���d�-�����3���Lz�LTNF���#�-�"	!��'����* ��+���6��	��%���!���!$�(�����C����"�������!��[���


��������������������d	��w $!"�'�������������-�,K�������& ��B�)����� ����������$ ��* #	����N��w ��2	!8�E2������ �	1�D�
�����* +������!	%��* l�������@ "'� �Set Point�6	1����l�������D����������� 8���� �


��������G !�!"����	
pv����������������������������-�,�����E�* -��l�����"& E���� ��.����!	�����D ���	�$��"�!'�
* �!$!	�"-!H���  ������T �-�"��"'�L��'�	����9 [#��& ����6	�	
�� �


 !2��� % !e����,�'���!�!"�������l�����,1�����D����* -��l�����,1�������* +�& Q��L.��, �3$�,
���� ������ � d�-�"	!'�� L� ��!H� �3��� LN%�"	!'�$!C� e�� � ,�l�!H� ��� �6�-� � ,/�� �>0��	


Complment Cascade�"'��� * -� ���� � �� X#�� � (�$�e���"�C!S�� �� ��� �y � H �� !�"& 3+� ��
��-��� �


� � @ ����!	%� * D �� � � �	� � �8� �� * l����� �� * +� ��� )	��� �	!HResting Metabolism Rate�
�p����!��1�����D�����* �!	%�* 	��e-���* +����6	1���� �x ��dU �9 -������
��� ����������!	%


�6�-���������j �!S�� )� !�� ��� L�6�-� �1�l� 7-� ,1��l� ���� �� �	!̂ "��� * H�� ��l� * �H� �







�������������	�
� �� �������� 


���{


��-� �l���� � ��"�& ��!� ����%�� ��'��#���� L���-� H��� ��w W R� @ "��&'�� �� & ����L��	�
�NK�#D����-��$ �/-�, �����D����* +�����!SCA�� �


������
�� �l���V �& ��!� ����* e�����������.���.������E�* -�)&��� �
3��1�U����)���*��3T���#��


�A ��������������U ���-�, !�2��� �� } ��������� !���0���	�����
�* e��(Clue)����������* �+�,�������r������* �-���� �D
.��.������E�� �


���������� �	
�� �
'� ��� ��,�	"�e��(Alternative)���� �������7	��%w �����M -���	���7	���%w �� �


� ��0	 ��,�8� �!	 w ��7	���%w �� �
������������������Q ��62��������  ����� ��,��8�* �+��e��* & ����Q�$� 


����[i�������,�	�!e	����!�H���������  ��A� �
�L�����
�w 	 �H��Rat bite Fever� 


(Streptobacillus� �
 Moniliformia ,  Spirillumminus)�� �


��e��, ������(Undulating Fever)�� ��&+��L�N%���'��H� �
��,�'���& 	!'��["�� ���e����	�, ��� �Hodgkin disease� �


� �
���<�"�(intermittent)����������������������=8�����.�� ��-��& Q�L���-����"�'���,�����* -�� �� } ����e����
�


����������������j ��* e����!	����!��e<���	���e��, �������* +��-����"; #�� �V l���������; #�����< �'���������� 
���,1��� �


�����,��1��V ��E% ����,���'����0	w R���!���_�� �������� ��'!#��* ��e��������* l�����������-���
�����* ��� ��H���
��������LN%�����'��H�L����& +�����������������G !��	%�� e����,���'������!��	%Psittacosis����Leigonnarie's�


�����J!��� �������� !���� �
�e��#U �� �(Factitious Fever)������� e��* -����)� !��,��0��M [#���� �


�������������������������& ��* y ����  ����V �'!9 �_������� �� ��-��6��-�"; #�� �������V �'!9 _������ ����* +�e��=8
���!�#�C������LM "	��[���L��  gq�zq�������D���* -���!�� !��� �


�����
�K	������e��������J%w �����NSAID��-�, !& E�(�$�e��s ��!�� ��,�'���� ������ �
���!"������� ���& �������Adrenal crisis�L�Thyroid strom���� !��s ��!�� ���
���
����


���78�* y ���& 	KC���  ������� !����08���* -�:� !�������L���.���-�)���@ e����* +�� �







�������������	�
� �� �������� 


���o


�!�9 & 	�	!��,�	��Pyrexia���* +���������l�������qz������6	1���� ��V 	!̂ � !C����������* l����������* +�
�������H��l���JK��!& ������0�5#������������������� !�Q���	�,��'�(!�"����!	������
��/� �!Q������� ���-���-�V ����


��� �"; #���� �
L� #8�� )D� !�9 & 	�	!�� .�f���� * � ��H� ��!"��� ���Neuroleptic Malignant ���� J� �#'�


Malignant Hyperthermia.����� �
� �j ���L(�$�e���"�C!S��L�8%�L(!"�� 


� �


� �
J����������LV 	!'������$�LV 	!'�����LV 	!'�[0�� �


�& ��B��)��$���J��U ��K��� �
� �


 
���#�-�"	!'�s �#�D��	!����#�D��	!��} #0���)l����� �


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


�������V �& ��!� ���* e����)&��� �


IL-1a, IL-1b, 
TNF-C, TNF-�, 
IFN-�, IFN-�, IFN-� 


'gp 130 recptor activators' 
 
IL-6, IL-11 
Ciliary neurotropic factor 


d�<H�7	 �� �


Vasomotor 
Centre� �


��Set point��	1���� �


N��w ��2	!8� �


�6��!	%�N!e"_�������	1�D�@ l������ � e�� �


Endothelial cells in enlarged 
hypothalamic Capillaries 
(circumventricular Vascular Organs) 


PGE2 







�������������	�
� �� �������� 


��gq


�� K����� K�l1��* e���(Adverse effects of fever)�� �
	
� �! ��LO (Delirium)�:��


�������������	����"�������* �+��.���V ��!_�%��[�!�-������.1��H�l��	����������1%������!����!�������������� ���,��'
���.��K	����@ -��& �l��A��������������������������6�-�"; #�� �@ -�2�������
��/� �!Q���������* D ��� 1�����* e���


��6�-�)��������������H�l��& ���	��A�6�-�E�,�'�@ ����"& E�* D ��* l��������* "������ �
�
��! �V�= ��)������T��(Febrile Convulsion)�����


	���������
�Kz����� ���"�!���z.6�-�"; #�� �* -���!���!����#�-��� �
����������������������* ����G !�	%���0R�J���!�����* +��-��l�.����.����������'�������f�V �& ��!� �����#$����


�6�-�E��2l��� �
;A�WL�""�
D��""��	�$ ����&���#��


�������H�-!#"E% ����  ���* -�JK���H!"�����d��������* -�(!"������/�H����6�-�"; #�� ��� �
��� ��������#������s ��!����'��������� ��������d���e������������������& ���������/��������/�H���.!������������������������Q�����


�6	1�D���#�����A� �
g���� �����=>����?>��NK�"#'��#������immuno globulin��������6�-�,�'����, !2�����	1�D����


� ������������C������L���"	!'�[0��6	�	
����	1�D��& ��B�s �"	!'��C�A� �
p��� �����������������������������.�� ��-�* �+���6��!�	%��,��'���� ���!�����D!9 �������� ��-���	!�j �dD��"	!�������
��#$����


��* Q �������q����t�6�' ��������$��� 


�'�#�'�C���(Inflammation)�:��
� ������,��,������* �n ���,�	����������������������������������D���G !����S��6���* �-�k ��� ����X#�����Y!̂ "��������7�^������!


������G  !eR�* +�����������#$�����	����K	���1��� �
���@ ���l�������$ ���* -�� !Q�d�K��������� �
g��#��� ��	!������ ���4 ���2-�.�����* l��������� �
p�������c����B!C��& �����)�C��������* -�� !Q��d0�!	%����� �
r��� ��������������� �	��%������������!��0�-���!�SC����� ��������C��������������������E��* �-��)& ���� � ��������* �+�


��	���� �
� �







�������������	�
� �� �������� 


��g�


� �
� �
� �
� �
� �
� �


� �
 
 
 
 
 
 


����g�����	��%����������!�0�-���!SC��� �����C���������)&���� �
����������������������	!�Q��������G  !�eR�* �+���6�-�)����k �� ���X#�����y ����Y!̂ "�����,u�������"�!_��#� ��


�- ��'������� ���������� ��L��������L����� �'�L�Y�'/�� �����A 


�H��#HX�@ � (Convulsion)�:��,�f������!	�� � ��* -�� a H���* e����* +A� �
�#�Y ��""""6�#��


� �����$ � �� ��� .�� @ �n ��� �	� NK�#D�"�� � * +� L� ,�� ,K��"'� 0^�� ,�	��� * -� (!"��� �	��� �
�  !�#�c����0����R�(Systemic Vascular resistance)6�-�"; #�� � * -� �	!�� �� @ ���0��������-� ���.


����� ��!	���� ���* +� �������B!& ���.���2-������'�������R�����#+�-���V �!_�@ "'� �� ���* +
� � & �Kinine� L���#�-�"	!'� Ld��!"9 8� L.��KD�� ���"#�0�2�!-� L�Engogenous Opiates�L


������� �� K�������� ������0���	����d	��w $!"'����L�	!9 -���s 	�"	!�A� �
���!$!	�"-!H���[#��J��$����	�����!	���#� �����* +�.�� ��!	����, ����	
��	�d�9 -�c�����


�6�-�)�����	��%���������A� �
������(!�& 	w $���	!"2���L� ��KD�����	���K�& ��B����!�!"���V e���J��$����d& ��Lipoteichoic �����'�


�6�-�)������	��%������������	������!	���#� �����A� �


K	���9 -��������!������* +�L
�����0	�K���s �"	�������A� ����* +���"���H!"���dU �9 -��
���dD�8%�, !2��dD�"�A� �


�, !2��dD�"���* +����& 	� ���%�
���dD�8%A� �


���y ��,�'�@ #2'�����* +�d	��C�"& �
��1��; #����dD�"����� �


���* #	���* +���	��%��K#	���& �������
�G w W R��!9 ������9 & ���H�����$ 


���-�d�K����Y�'/�����D!9 ������
�6�-�)��� �


����* +�LK	���9 -��������!��
�����0	�K���s �"	�������A� �







�������������	�
� �� �������� 


��gg


��
��


�"O#������1�"CD���"���(Hemorrage)#��
� �� L!�0���� s �"	��0�8� L� ���̂ H� #	�����.���-� * -� ��!�!"��� � ���H� w �H� �Disseminated 


intra vascular Coagulation��(DIC)���"; #�� �A�� �
��#�����0��W1S�
�����(Organ Failure)#���J�R����!���L�$ �"y ��L�6'�L�� Q�L,1%���& �


%��& ���& "'��������	![-�� 


 (II)#�� �������P L����)��*��� ����Z �! �"#��
�A�����-�* �	����w W R������@ ���0-�(%������ �
gA�����.!Q��	�,�'�@ "'!��M �������
�./� �!Q����* +��-��Q� ���l��� �
p�A�� ���	u#Q��� ������ �
rA�� �������������������������H��l����� ��� ����* �-�K�=������-�u�8���L�����0-���P ����C���* �+��@ ����0-�* #	����


V y � ��G !	%����V y 0-���* #2'���6�-�"; #�� ���������� �
tA��� ��M "	!�!2�8����L���	1!U 	���6'���* -�%��-�H������!���0����& �����	1!U 	���D!9 ���� ��@ �-


��	1!U 	���� Q��� ��	1!U 	���H!x R����@ -�J�KD�������� �
z� APost infective � L@ ���H��l� Y`D�� L� )0�%� � �� � %�"& �� � �� & �� J� �#'�Irritable Colon�
LDepressionL��Post Viral Fatigue J� �#'��� 


(III)�#��P L����)�% ����! ������#��
� ������#���
&�@ ��)�,
&�(Rash)#��


����!��1����* #�� ��* e'!#������ �� } ��s 3+����������!l���& "'������� �
������-���"l���& "��'���* ��+�.��)& �����./� �!��Q�	�Y!��^"�������* �� ��	1!U 	�����D!9 ��������  ���ee��'�


V C�������.���-�dD�"�����������* -��������0R�!	�����	!Q����.���-����!l���� �
��������� �������-!��c��,���	�L��6���-� ��������� ���* ��<����� /� �!��Q��� ���	������������!l����� !������!��"�����


�����\ ��./� �!Q��	������6	�2l�� �







�������������	�
� �� �������� 


��gp


����������������� �����V �E !l����
� �!�����	
������M & R��H����"�'!9 _�s �D����������!l��& "'������
����
��l�������������������������������@ �-�:� !�����8������l�������V �E !l��	������	
�����.���-�V C���& "'����M -!��d& +���


�������D��A� �
����-�Rash��������������������������* �+��  �)�-�-�� ##���& ������@ ���� ��"; #����e-����!���1!U 	����U 9 ���G !�	%���


���-!��� �����.���-��Q� ���X#���<'�����d} ���$��-��	!R��)l����!��1!U 	���U 9 ���� �
����	
�������!l�����������������2�����& ������.���-�* +��,��ZH��&#��-����� !����!"����������-��-�!	� ��08
���& c�,�'��#$���������N��!�0�"	 ��L���
����L�����������������; #�����< �'������ !} �C�@ ���$�������!l�,��'��} �"#��


@ ������Q�����& ������'���s ������	B� �0�8�L���Blister.��.!������Q�	�,�������'���	1���������������D�����!������	����@ �������/��
���������& �!�(Chancre)���(!�������� �


����!l��:� !���	�-���  �������� � ��* #"E���� �����	!H�������� �
�A ���"'� ��� ����* 	�)� ��J�-�!	�pq�¡��-�����"9 l��* -��Q ��� �
gA ¡���-��������n � 	 !���& 	1���9 #D�L���-���!� ��,�'��0��L�G �C!9 �� 


pA ������"��'�L��������0�-���& �����1!��U 	��7"9 ���'��"�C!��S��* ��+����� �"& C���=8��L���� !-���O�
����������/���L���!��'Aspleenism¡���-�.������,�'��A 


rA ¡��-�����n � 	 !���& 	1���,�'�����} _����	� !����� �-�L��} _��:� !���& �����e�A 


��������"9 �9 -���LV �Sj �����0R�L* y ����!�_�,�'� ������"-���* -�#"-�* & 	KC���� � ��08�
������3���c�����![0��L��� �QL�� ����L* y �������������, ������������ ���.1!�����(�"��Y!̂ "�������#H��L�@ ���


�/-������!��A� �
� �
� �
� �
 
 
 
 
 
 







�������������	�
� �� �������� 


��gr


���	������E�* -���!&���� ����������!l����� !���/� �!Q��#�Q�� �


� �
����p������!l����� !���/� �!Q��#�Q���)&����


.!Q�	����!�������& �� �
& �������  ����2�������


�����2�(papules)� �
�������"9 D�H��#+�-


Chickenpox)* -��	/������(��


Macules� �
������� ��08�����& �)& ��� �


�Dengue* -�( 


Bulla� �
��	!��* +�l�H�,�	��& "'���


���������c�* -����
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��������.�� ���-���"; #�� ��� ����!SC��!���H������'�	������* ��-�)��� ���� ��������6���-����& C�L�N���	���M ����8
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���������������������������������� �	!H��Q��#�����@ c��-�:� !������* �+����8���=8�����a \ ��	!H���� !-���	�:� !��* +�H������,1��l
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��������������������:� !����������K=�����-�u8���, !2���������� ������* Q �����Q�g���������� ����������	/��� ��!D������
�6�-���- ����:� !�A� �


����������,��#�K��"'���,6��	!i��N�	�����!� ���3	!'�����A�������������� �������,� ���1���������"�'�.�	!�i��N�	���.���
���l�������& ��- ���������������������� ��������/���J��-��* �+���  ��������
�����/��������V ��!_�s �DB������'��& ��"9 ��
���������,1���.���A���������.����* �-���!��� !��� ����������$ �"y ���L��6�'�L���� �Q�L�,1%����& ���/������!D��


����������.���G !	%��<l�(!"��gancyclovir�g��@ ��t��������������  ��������� �	 �����(%������-����(� �H���J���$�@ ���
����Q�,���@ -�� ��������������������������. ������* ���l���"�'� ����Q ����9 �����@ -�)l����(��"�� �����������@ �Q �����J���$�


��6�-���- ��, !2���"�!�����	 ����* �Q��  �A� �
���������������������������.���-������,��� ���C���0��-����#�+��'��	���(!�"������* +�� �����* -���!�� !��s �#����������


�������������l������3$������ ���������& �c��H�����3����& ��� ����H̀ D������������������A������& �Colistin�Franycetin�
��Nystatin�(FRACON)����������������������7�8�d��!"9 �������d�9 �	!��& ���L�d��'!�!"#�D���� ��@ �����.!�Q��	����


�����@ �� !-��A��������* �-�����K-������#�Q��Norfloxacin���L�Ofloxacin����Ciprofloxacin����������7�8��� ��
�6�-�)"9 �l��3$���
���	!i�A� �


� , !2�� � ���#� �� �� � ���9 � #C� ���Amphotericin B��� .����!0S"'�� d��!"9 ��� !	�� A�.�� �
�����
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�* +����)	����	!HItraconazole.�� �3$��, !2�����#� ����N���D��2'����A� �
�������������������������� �j �T ��-�0������ �	!H�.�������������)& �E�* �	��  ���* +�(!�� !��=8�����������,����d�9 �-


��H!��� "�����* ��& � �Splenectomy����8�d�9 ��-����������l������ ��p@ ����z������ ����& ��"��'� �����!-�
�������������������������������������-���-�* �+�����)�	���� �	!H���������< �'��������d���9 �#������ ���	!i��� �j �Y���& ���� � ��08


��-�, !& E�� !� #�c��,�'�d��9 #����T �-�0��� �
�H#� ����*	���:��


������Y��& 	!��@ & ���-�� ��$������B����������������������#�� ��< �'��������� ���j �Y��& ���� B��	!H
�������������������6��-��)�����������,K������s �"�D�#��'���* +�,/- �����& ����H�@ "�����u�'��"-!H��K����F�����u$
��������������������������������d �	1���)"9 �l�������, !2��J��$���H�@ 3�������n �-����� ���� ���)�����s ����H�@ 3�����"e��


����!H��* ��-����� !-���������� ��� ��j �Y����& ����������* ��-����5 ������.!��Q�(!��"������ ��	�A���������
������* ��� ��H�
����������������������& C����Y��& 	!����9 �� #C�����	!�	�3-!H�� �	!H�./�������������e���* +�* -���!�� !���s �#�C��"��


���A�������� K����@ [#��J��$����V e���J��$����* +�����)-!c��s ����H���3���* '�����A� �
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������������H�@ "�����K����l������(�$�e��./������ ��+�-�������������.!�Q���	�����������E����.���1���������& ��
����6���-��)�����7��8�)��� ��� ��j �M � #��C�,���' ���A������6���������������!0S"'��)���������� ����
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���l���� �����


�(���#�-����
����* � ��H��Levofloxacin�LMoxifloxacin�LGatifloxacinA�� �
������������n -�)����������C��������-����������������"�����& 	!�����	������ ������E�* �-��������������������e��:� !����������"&


������,���'����n ��������-�� ��	!HAd�9 ��	!��& ������������M �������(%��J����$������-����8�����(� ��H����J����$������
����N�	 ���T �-���C!3'���"'� ��"R!'S. Epidermidis�������6��-����- ������J�!�����* �+�, !2���


����"��'� ��7��8�!���H���-r{�vg����/��-��J������e���  ���������"R!��'���� �����& ��)��� ��� ��j �M � #��C��
������%!��-gqq���* Q �����Q�,������$��������������* "9 �l���	!i�����%!���-���C���:� !��-����C!�j �


.6�-�A� �
�L�N!���������'��Citrobacter������(������#�-�, !���2��¥ ���E������E����"-!H�"�#����'��LCefepime�


���* +�����Hg���������-���- ���  �����	 �����"'� ���"R!'�����8����$�������,�����E�e��78�!�H�-��6�
Imipenem�tqq������8����$�����z��������������"�'� ��"R!'�����8�J��$��	�7�#�C�����!	�����"'� ��"R!'�


��������������� ���������!	����.!Q��	�,�'�d�9 	!���H�����|{��������������������������8�(%��J���$�����-���8����(� �H�������$������
�����"���'� ��"R!���'Cefepime���!����H����-�������.�� !���-�.!���Q����������������/-�� ������J�����* ���e��7���8�Co-


Trimexazole����������%�����9 ���-��  ��������Stenotrophononas����6����-�C!���j ��, !���2��* ���#�� ����
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���q�# . �����1�U���3��h J�D�3= ��T���EO�(Fever of Unknown Origin) 
����)������* ��e�����* ��-���!���� !��,��!��	%������* ��#3���� �������H���,�!��'�����* ��#"-����& �#��-�L��n � 	 !�


����.���#$���A������ ��������* �-���!��� !���6�����0���	��l�����������������)�����* �e����7�8�,��'�,���'�����/���,
.��-�����A�����FUO�6��!0S"'��, !2���� K��"'�* ��08��w <\ ��A� �


Petersdorf�����Beeson���������������������������,��.����,��'�����* �-���!��� !����#��)�'�����* +�N!'����* �/�����FUO�
�����������, ����	
pz����L�(!"���* -��y ���o�����L��� !�����!���'�* -��y ���t���y �����* �-��


������� !��s �D����!�� v�������J��S��@ e����P 9 #H��#$���J�-�¦�8�* -��y ����� �
����!8����	����-��� �����FUO,��� �/-��	�S����
�� �������� �


���:� !�����	�� ��+�-p{Lp ������������!�	���������  ���e���������������e��,1������ ��� � ���!�	����� �	�$�@ "�!�'�
������������@ �#3������������ ��	������/-��J����G !	%����������������������������� �#$���)����@ �e���,��'�,��'FUO�����)�	���� ��


�6�-�A������������������������* ��!���@ �-�J�������@ �e������������  ����* �#3���������� �	���"e���A�����oo����* �-��!�-�J
Durack����Street���l���FUO,���)} 	����	 �� "-�� ��������� �


	A���& �'w -���FUO��� �
����* +�(!�� !��=8p{Lp������!	���	�$�@ "�!'��q����V 	!̂ � !C�������������G !�	%�!	����������  ��* 	�J����������e�


�������������������������(��"�� �������� ��������H�w ��H���	 �����!�	������������D���* #3���� ��@ -�(�"�� ����* Q ����  ����
������#$���)����* e����78�!�H����,�'����* #3����^H�� ���� �


���A� ��)���-�K��FUO��� �
������� ����l����* ��+�������!���� !���	������"9 ��H�@ ��-�(����"�� ���������e���L,������ ��������e���* ��	���!��^���


������* 	�n -�* +��������p{Lp�����������������,��'�,��'����/�����Q ����  ����� ��,1������ ���� �����!	���	�$�@ "�!'�
�)���-�K���������[#��* 	��n �-��@ �/����78�����* �����#$���)����* 	FUO�6�-�)	��� ��A�� �


�A���s �#���������FUO��� �
���n -��)���C����������:� !�����,���	�����-������/µltqq �������"& ��E���� �p{Lp��� ������!��	�* ��D ��


�������������� � ����* ��/���������  ������Q ����	 ������������[#��7�8��	��n �-�@ �/�������������� ��e��,1���� �
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�������#$�����	�)������������* 	�,�'�,�'���/���, ���������* Q ����  ��* -�:� !�������"9 H��� �
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�� ��#�m �������:��
� ��� ����,1����G !�!"����	!Q�������0RFUO3	�� !-�����)	�"-!H�& ����1�D�)����, �����LM


���� !���'��	���L��%�&	!��LN%��-�H������
�./� �!Q��E.B.V����Cyto megalo Virus��L
� LN%���'��H� L� � N%��%w ��9 -��Q-Fever�=8� �  ��� ��0�� �	� � ��� !	 w �� LN%������0�'� L


���* 0-��	��@ y ����* +�G !�!"��A� �
�����2l���� � ��08HIV�������G !�!"����& �������i��� ������(Opportunistic)�������* +HIV���@ �-�:� !���
�����-�#8��N�FUO��1�D�)����, ����A� �


�� �������-�u8�L�:!���L��$ �"y ��L�� �Q�L� �����& �����!�����!�!"����	!Q����� ����,��H�'
�� ��������s ���-� !��L�� ������ Q���L�* 9 H��� ����KD!_�Y!U _��� � ��08��L* �!$�* 9 H���	/�


�����c� � ��%�� * -� ���	!����Q� LU.T.I���� * 9 H�� ���E!��� LM 3	�� !�������3'��LM 3	!U ���������-L�
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�����!��9 ��& ��)��	�������(!����'��$ �"y �����L���� �����s �c!3��'!3������@ �/��������� Q��FUO�)�����
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� �!����!���!���)���3�������FUO������ �����e��* �-���!�� !��� ����-�.6�-�)����
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�Ld} & �9 	�
�s �� ��LM 3	��	����Behect's�Le����������� ����L�M "	!U ##��d�K��L�J� �#'�
e���#U �� ��LM 3	�
 !& 	���LM 3	!���& �!��L�J !C��3����!0�"	 � �����0���	�������
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�� ��-��� u�$������@ "'!��M ���	��* ��$��A������������"; #�� �������� �� ��-�7�8�@ ����H�,1%
�����* � �!-�!���* +����� �!��ez��g�Q� �"; #��"'� ����1�l�����"R!'���� �


�����J�#���n H�J�	�	�"'��-��,��� ������!	�,/2} H�* -�� a H���JK���n H���� �
��8��d�9 -���P �w ��� �
� �������������* +�, !2���& �l��=8����������������V ����9 -�����i!H����!�H��G6PDD������L.��dD��8%�������


������L����� �H�,1%�L.� ��'���T � �l�.����������������/�	B����!�	 �	�d�H���$�0�8LNK	��0�8�����"� ����L�* �e��
(Favism)�6�-�)������ �


Red Kidney Beans���!�H������������)�����"�'!��M ������� ���	������ u ��$����������l!��E�.��+�-
�6�-�A� �


r2J��
���@ �	����
�J��} ���Poisoning�J� �#��'�����������709 ������"��'� ��"R!��'�,��������1�l���������	/�l/�����#D�8%��


��6��>��* ��$��� �
�����-� "; #�� � � ������ �#'� ; #�� �-� !�� �-� * +��� * +� � �/�l��� =8Ibottenic acid����
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.�����* +�.���x "���� ��!H�� �} ������������@ "_� !��L!��/�/l�����:!�����* +��L����"'� ����
����* ��$�����* +���6	�#$���V �!9 -�©��0S�gr�Q�; #�����* -����"R!'���� �


Y���* +���/�l���=8Muscarine�.��!	%�V ��!SC����H!x R��s ��!20'� !��������1�l������.���
� ���-� * ��l� L���̂ H� �& E��� �� � L� @ ����!	%� �1�� �� ,�5 �� � �� s �#��-� �� * +Blurred Vision�L�


��2��-���� u�$������ �!��/� �!Q��"'!��M ���������� �
�����������������-���* ���$�����* �+���Q� �"; #��JK2'�& ���H����!	� !-�.���HL�M 	%�	!��* -���!�� !����#�Q��


��gr�Q�; #�����* -����"R!'��� �
������dD���8%�* ��+��./���l�����=8Psigocybin����Psilocin������/�H����������Psychotic�������(���$�e��


����!'�H�& ����6	�#$�����
��G !�Hallucination�����������������* �-�,����������"R!'���,�����* +��,1��,/-�,1�!�����
�Q�; #������ �


���Corprinus atramentarrius����/�l���Disulfiram����1�l���� ������ ��+�-����������(!} ��
���"'� �r{�L��l�'�����������)y �����& ���* -����"R!'�Flushing�L�@ ����H�,1%�L�9 _�@ H�L
������ �!-�6�-��)����!	� !& >& ����� �


�8�����������������.���x �"����"�'!��M ������������ ��.u��$�L����� �H�,1%�L�� �!-���J ��#'��&#��-�7; #�
��������������������������ª 	��� ����%!�^D��0W �8���.����.������ �������'�������* �+������=8�"'� �����1�l�����	/�l��


�.6�-�� e'��������������* +��@ "'!��M �������� ��� ��$���z�gr�����* �-�,���������"R!'�����* �+���Q� ��"; #�
.6�e��S��	![-�J�R����$ �"y ������� �Q���� �


� * +� � ����
� ��=8� � �	/�l��� �#D�8%� � �Amatoxin� ���Phallo toxin�J� �#'� .��� .���
� � �� �����������������
� 7^��������� �	
� .��� * +� � ����������� ,1!��������� ��� V ���9 �Amanita Phalloides�L�


Amanita Virosea����Amanita Verna���G  !eR�� ����� �
�������������,��/���,���$����[\ ����@ �� !����A�����������������������������	������	
���"�'!��M ������� ��.u��$��gr�
�����������:� !��!�H���6�-�E�* -�,����������"R!'��g�����������@ �#	���* �+��� ������* �& � ����6��-�@ �!��:� �@ Q ��


��������	�,%�� ������* ��#	/����������C!��j ���� �������	![-�J� ��R��$ �"y ������gq�tq����  ������/��- �� ����� �
.�	���� �
� �Gyromitra genus�"; #�� !��-� ��� G !Dw "l�� LNK	��0�8� "'� �� � ��1�l� ��� �	/�l���


.1�� �"; #��	![-�J�R�@ �/�H��$ �"y ����@ �/�H�* +�.��-��} ���8%�����l����.w �� �� 
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����d�9 -���ª �C�)���s �"	�� !��� �
Saxitoxin� ��Dino Flagellates� � �!�H� ��� * +� � ��Mussels� L�Clams� L�OystersL� 


Cockers� ���Scallops� �� � * 	� � "'� �� ��1�����l� � ��� �6��\ !_� � ��pq�* -� ,���� �� ���i��
.6�e��S��<'�����§�C���9 [#����!�H�* +���-�"; #�� �M "	��"����"9 $��� �


%� 709 ��� -������� �'����� �
� �H��� ������������$� �Coral Reef� � -�Ciguatoxin* +�������������� * 	� � "'� �� ��1�l� � ����@ ��z�


�M ������ ��@ 2��-�.u�$��L�@ � �!-�L@ ����H�,1%�& ���* ��$�%!̂ D��0W 8����* -�,���������"R!'
����W R� L�Y�"l�-� � �� ��!	!̂ �� �� ��� � ���"'� L� @ HB� L�u���� �� � !�H� * +��6�-� "; #�� � @ "'!�


��"� �� ��� ���� V E !l� L��l�.���l� * H� @ +�� L� � �� � ����#H� � �L� ���� �J����(Flaccid)���§�C�
.6�e��S��� �
��@ i��Pacific������!-��* -�d�H� !-����tqqqqq����* �+�.6��-��� ����@ y ����������������6��-�,/�����	


�������������������J����* "��!���@ ���.���-��	�� �!���#$���s ��!�� �����l��6�-��w \ �� B��* �>$��%!̂ D��0W 8
��/-���� �


709 ��� -�s �9 -����e���&'� 
����* +�d	��"9 �8Scrombroid* -���!e-��� ��� Mackeral, Tuna, Bonito��@ } ��,��l��E��


��,�	�����"'� ����1�l����* +���6���H����������!�0�-�� ������d��!"9 8���<'������!	�"-!H��
�,1%� Ls ���-L� �� ��'� LV E !l� LJK2'�& ���H� L��/�� L* ��l� LV l�'� L� @ ��� �'� * -� ��i�


"; #�� �@ ����"& E� !} C�@ #	������@ "'!��M ��L@ ����H��-���� �
������������6�-�)"9 �l���3$�� ����� ���j �d��!"9 8��������!��e�!'���* 	��* -��#�� ��A������	 ���-��-


�6�y ���!��1���������- ����!S	!���� �
��G �K�C��,��� �:�Thallium����������������������* �	�, ����	��[������* �+�.���V 9 �D����M ���L�7���-�L�t��t���,��@ ���i��


�������������2��-�� u�$������@ "'!��M ��L�* � �!-����.��-��������ª 	�� ����.������!� ������������� �S����* +�� 
��������1�� �"; #���6�-����"; #�� ��������A���g�p�������< �'�������� �!�-���* �+���-�* �-�,���������"R!'�
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���'��	����$��#+�- (Norwalk like Agent)�� �
Noro��� ������ ��* +��N�	���Norwalk like��,��-�)	��N�	����K	�����	
��	���� !���� �


� �� �6�� �* +��6�-�)Z$�dD�"�oLg��-�"l�� �* -��!-��� ��/$�������� ������c��� �Food Born�
�Q� �"; #����e-����dD�"���������������� ���l�H���  �����,������� !�A� �


��* �!	%��� �	
�* -���!�#+�-���* � �!-�* +���1�D���* ��$��, ����	��@ "'!��M ������* � �!-����
��Q� �"; #���	
�* -���!	������"'!��M ��* +�* -��!_��* '���� �


����e�� p®��	�g®� ������.��D ��"�c�* +��Q� �"; #���* -���!���������� !��gr�7-�� ������"R!'�
��-�J����� �


���* +�,�����$�,�	
�78��Noro ���"9 $����* +��/-��������X#������!	�"-!H��=8�����N��	���
M 3	��"���s �#�U �9 -������3����& ���.6�-�)���E.Coli��� �


�������
�� �������.6�-��& C����l��N��	��� ����* +�* �!$�!	��"	�-�=8�� �
�A ������,�'��* �!-!�������#$���V 	%����!	����!	�"-!H���* -�#	!S������%!�"���-
���* +��-�� �
gA ���tq������ ��D����* � �!-�* -��y �����!	%���� ��� �
pA ���� !����,����<'�"���g�zq����. �������"R!'��� �
rA ���
���#; #������	�, ����	�[���gr�r{����  �������"R!'��� 


II�_�. �����)t�34���&���,���u ��$ *D���3= �r2J������D�
�V
@ �����
�������N�	���!�� (Rota virus)�� �


����������������.��)����, ������"�'!��M �����* �-���!����!�������Q��pq�tq������(��"�� �����* �	��* y �����* �-�
����* +��6�-��"9 H�q�gq�����6�-�,/���	����������)����7�^����"�'!��M �����* �-���������8��!�_������� �����


��1�D�A������������������������6�	�6���,��'���!�'��������* �!�	%�* �-�7�'���������B���* �	�* y �����A����V 	!�'��"���N��	��
��-�d�K����A������� �������<'�Y`D��Brush border��0-���0	�K����A 


�* 	�, ����	�[����r{��"R!'�,� 


�������.���x ��"���� � ���!H�* ��e������� ��� u ���$������ �!��-�L��"��'!��M ����d ���H����������A���* ��-���#�� �����
.��@ & c��K�39 #H��, ����!�H���!S	!���� 
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���.��N%���%�JK��!$ ������A�������������l����} #��� ���0��-������!$���������!$�+��A�������	�#�+��'�, ��
�E�������!$�+���& ���,����@ ��/& -�G ��x a ���������� � ��08���� �


��	�, ����	�[���g�t,��* Q ����A 


����������������6��-��< �!=��,��'��y �������_��D���* +�����	���,������ ���&���-�� u�$����A��L@ ���� �H�,1%
��������������* �& ������#	��@ "�'!��M �����+�.�����D���@ "�'!��M ������6������* � �!-��A�����"l���(!����Q�,��!�	%


��-�� �
�t�v�����2l�"'� ���* Q ������������6�-�E��q�gq�����������Y��& 	!���������6�	������* ���$�* -��y ��


�6�y >��!��1������	���& ��!	�d�'!9 -��C��2'�& ����� ���j�� �
��	�� w "l��7^���Guillan Barre����J� �#'�Reactive Arthritis.����� �


����M 	%���"9 ��(Listeriosis)�� �
� �������������E�����!$�+�����
��/� �!Q���dD�"	!'��������"9 ������/& -���#�����������L!��0	�"& H������-������


������������� ��	6	%����	���L�; ��E�� ��� �������������
��/� �!��Q��������6���-�� e��'��M 3	!��U ##�����(!��"����	!��Q
���.�	
�* y ���@ 	�* -��& �l���2Q�V �C!S�������!�� !���� �&���L��!"9 ��& ���L��!���!���� �


����Salmonella 


����gpqq��������������w ���0�'�����
�)x [��������������
��������������������
�u �#����������� ������,�!�	�* �-�� �a H�
��-����!	�* 	�� ��M 3	��"����"9 $�� �


�����������������������@ 	���� 8����E���* $�+������
��/� �!Q����6�-�,�'���<'������1�l�����H������6������ !���
,��#�+�'��E�� �


�����	�, ����	�[���g�vg���,��"R!�'���A��������������������� �� ��-����* ���$�.��#$���* � �!�-����@ "�'!��M ��
%!����"��* ���-
�����* ���& ��������#	����t������!����0	�"-!H�* ���-���!����� !�g����M 3	������ �������"-��� 
�6	�#$����� �


��8��E. Coli 


�D���0	�2	�����������2	!c���'�G !	%E.Coli����������������w >�H���; #��������(�"���* -��0��-�����!�!9 �����
���.!Q��	�,�'��"'!��M ����	���c�* +���-�"; #�� �������H�s �D��!"������& �#��-�)>H�� 
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���Enterotoxigenic E.Coli (ETEC)� �
������������������������������J�!�����������	������.��J�!����,��'�* l��������JK��!�$ ���.��)�����, �����"'!��M �����['��


���������6�-��)����� �!-����@ "'!��M �����* +���������d�9 -�����"����A�* 	�, ����	�[�����g,��* Q ����A
���� !�p�r��-�J�����* Q ��A� ����� �����j �Y��&��������.w "9 l��3$�* -�#�� ������ �


g��Entero-invasive E.Coli (EIEC)� �
�� ���������� ������������-�� ��	�H�.����!H�����& ��B���!��� ��������(�����-���* ��+�.������ ��������w �U ������
���


�6�-��)���� 	�� ���A����������d�9 -�����"���� �
������#	���* ��-��%!���"�����-
��������� ������2��-�.u���$���L@ "��'!��M ����d ���H���@ ���/�H��* ��	�(�"����*


�6	�	���©� �!���* +����* ��$����* y ��� K	�������
p��Enteropathogenic E.Coli (EPEC)� �


�����)��� !������ ��	�� �������0��-���* ��+�.��)�����7��^��@ "��'!��M ��������!�����!����� ��	6	%������������
�.6�-��)���@ ����Y��l���V �C�~����H̀ D�������& ������#	������ ����"'!��M ����[l������	��* ��$��


��M ����.��-���'���  ���@ "'!��� �
r��Entero-aggregative E.Coli (EAEC)� �


��������!��SC��	!��Q�* ��+������.����-�l�����������-�s ���"#D�, !��2������y ������,���'�� !��� ���������
���
�/-�������78�d�9 -�����"���A���, �������"'!��M ��* -���
�� ������ �


t��Enterohaemorrhagic E.Coli (EHEC)� �
�������, !�2������y �������
����������d�9 �-�����"�����
����	�7�8���.�������-�s ��"#�D(Verocytotoxin)��


���* +Shiga toxin.�������.���@ ����� ��,�'���Ecoli 0157:7 .����
��.����������E�.����� �
�q��qq�������.�� ���-���� � ��08�.�� !��& ��, !��2��k ���� ���"; #������� !�����������K��!$ ���


�/-�/& -�N�D�* Z����������� �'�L�8!-�L� �������#�+�'�(!"��������� �
����@ 	�, ����	�[���v����������������	� ������, �� ���������� u ��$���@ "�'!��M ���d ��H���* �-��'��/�������,��* Q ��


���* ��-��%!���"�����-
�������#	��"��'� �������,����D�����e������* � �!��-���� � ��08�����.!��Q����	�,���'�� �
��6	���#$���A������������ � ��08����* ��-����0��-������,K��������S��j ���d�9 ��-�����"�����& ���D!9 ������� �


J� �#��'�s ���0	 �	�s ���"	��0�8����& ��B����* ��+���������� � ���!H����������$(HUS)���6���-��)������������
���������* ���+�q��t����s �#���"	!���'�e����s ������e������� � ��0���������8���6	�#$����������* ���-��y �����


�6�-��)���M "	��-�s �D� �0�8�������� �� ����� �
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u ,�����%��
(Giardiasis)� �


� �
��!	� !DLamblia�����!	� !D���* +�Intestinal����!	� !D�!	�Duodenalis������6	�!�	��78�J�������A������c���


��������������* �!	%���� �	
��* y ����* 	��* -�4 /������������)�Z$�)�����7�^���"�'!��M ���s �0	��������s �0	������������
������j �R�����* -���!�!9 �����,��!	%���l���6�-�� �
��������������������� ��� %�)'��!-��8�* -�!& 	������������������� ������* �+���6��-��"; #�� ��* y �������������7���,
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���������������������g��p(� ������B���!	� !D���* -�)&��� �


�������������-��6	1��D�V �l��=8�V 	�%�C����� ��V 9 �'��
�������0��-����������'���.�����S����* ����+Protease�,�����'�


���������!��� ��A�����0��-�����#+�-�������-�������!	%���
����.!Q�* -�l�H�@ #� ��Enterocyts��y ��,�'�A� �


(!��"�����j �R�@ ��H��������'!��M ����@ �u ��#Q�L�@ ���/�H�L��
Malabsorption����Q�$�)������A������0��-�����#+�-����


�* ���-Crypt���� ������Y!���^"���@ �!���� �����* �������P �����
�6�-A� �


��* ���+����-PH���������� �!���������[��\ ����������������i�
��'�, !���H������������"; #�� ������=��* ���-�V ���5���V 9 ����


��6	1�D� �


��������=�������?���������1���l�L���H�������3+��
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�  ��������A�� �


 Cyst�Q�����!	���!+�V 	�%�C�������� � �& �








�������������	�
� �� �������� 


��vz


K L��% 
�&���
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�����	�H��l���y ��,�'�J����"������V 	�%�C����!�H�����6���H�V 	�%�C������* -��0��-���V 9 �'
.��-�������G ���=����e	�� ����Sj �������A� �


� ��Brush border��* -�U �"�������- ��'����V ��!SC�)2l���0	�K��� ������7�%����,�'�%�"& ��
Malabsorption�6�-�"; #�� ��� �


�����V ��¯9 ���"'!��M ����* -�!	� !D����� �"& C���
���
�� �
� L�!��/� 0����	��&'�.��� ��* +� ��� �./���ultra structure��� �������H� �s �D��!"��"9 8���


������������H��� ���* -���!����_����H�U �����* +���6�-�"; #�� �* -��0��-��	��[����0��-�����
�6��!	%��!��1��A����7	��'���78������6�H��l�����,1��. ���7	��'�* +�Y`D���'��#�������%�-��$�


�6�H��l�������d	 ��-�� �
����!��	� !D����* ��+����7��8��Patchy�������"�� !��#H���� � ��#$�����* ��-�V ��E1�D��������0��-����������	%���


����������������������.�� ��-�!�	� !D�* �+�.��.���#$����� ���@ ���"} ���������������!��H����* �+���/�-�� ������d�9 �-�����"�
��H��l�,������ �29 �������0��-�� �


���� �� ��& ��B��H!̂ "��� ��� �H �-� ��� ���#�-�"	!'���0���	�* +���7	 �Lamina Propria�* -�
���!	%�<'������& ��B�)��"�������0��-�����������	� ��-���* +���6	��%���� �


���� �"& C��������!	����c�� �����6�-�)������!���#$����&�#��-������ !���,�'�,u$����


���* -��0��-���L!�0�#���H��$�!�!$�2	!8�& ������"�!_���0���	�H �-���* +����)	���	!HIgA�
� L� @ ���0-� %��C�Achlorhydria���!	%� �<l� (!"���� ���"& 	�"'!$� ��� �-��Q�  ��l� L���-� �-


�����[\ �V 	�%�C����* +����.���-�78�@ '���)���� ���2��-�����/	%���* +����1�����!�!-
�Q�$��� �


P ����1�U����)���*����
�L@ "'!�� M �� @ �/�H�!	� ����6����V 9 �'��� �!	���!+��� ����j �R�@ H�(!�� !�� ����� ���-


���d����$�� �������0-���(%���������-��Q ��l�L�@ "'!��M ��@ �u#Q���@ 	�, ����	�[��������r�
,��* Q ���A��.���-�« ��R�����)�������
����/�H�������,1%�L@ 0$ ��L� ��.u�$��L@ "'!��M �


�* � �!-�L@ ����H���� � ��08� ���� �G !	%�� ��������� �	�����
�K	������J����!	� !D����/�H��







�������������	�
� �� �������� 


��vv


�0$ ��	�H�s 	 �[�'�����	!̂ "���* H�L!�"9 '���(!�� !�(Sulforic Eruction)�d����$�� �� �
�����A����e�Tenismus-����	
������D���* -��y ����0���A�����* #�H����.%!�"��* -
�* -��	/�����


���* ���#$����&�#��-�!	� !D����6	1������d�$�!H�L�* & ������.�H�"'� �����g���r��* -����D��
��	������E�� �


�������������������������#	!S���� %!�"��* -
�� ����� �&'��& ����-����������D�����
�K	����� !� �����,�%�L#	�
���PMN* & ��B�������������H��� �


� L���/��* 	�� �!���#$���.K	�������Reactive arthritis������� !�� � � 1�� -�����[\ ��� L
.��(!"����� �S����* +���Q� �"; #��* -��& �l��=8���(!"���� �S�����Achlorhydria������������


H.pylori���.!Q��	�,�'�A� �
!�"�!��"'����(!�� !��* -�G  �\ �����"'!��M �����u#Q�����L��� ��'��V l����#�Q�!�"9 '�L


��� � d�� ��$� � �� �����0-�� (%�� �� ����6��!	%� ,�'� ��1�l� � �� * +� � ��  �2l� � � u�$� �� A�* -

�d	1���� %!�"�(Greasy)�L�* & �������8�L�* & �����.�HLYellowish���7-��	�7U _������� �


��  ����!-��������.���-�* ��$����* +������V �W ei��-����@ "'!��M ���-�:� !��/-��J����� �
����������������������(�"����1������* �-��%!�"���-
��������"; #�� ��@ ���H��l�Y`D������ ���-(Steatorrhia)�


��d��!��3	���LA�LB12�Ld��������L�D-Xylose���Q� ���"; #��@ �����H��l�Y`��D��* #2��'����������A�.����
���* +���6�H��l��Y`D�%�"& ������ ��* �
��������	��&'pq�rq��������D���* -��y ����� �


g�r�* �>$�:� !���!	� !D�����D�� �
@ ��$� �0�'� �@ ��$� �0�'� �


@ "'!��M �� �{o� ��	!̂ "���@ H� �zr� �
�3�� �{r� �@ ���0-�(%��� �zr� �


�!H���[�� �vr� �@ � �!-� �gv� �
� %!�"��* -
�� 1���L* & �������H� �vg� �e�� ��p� �


� ��� u�$�� �vq� ���/�� �o� �
�!H� �zo� �V �W ei� �o� �
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�,%!����* ��+�!���!���� �������������& ��'��& 	!��,���'���
�� �#"��'����


�6�-�)"-�, !2��(�3�����V 	�%�C�������V 9 �'����� ����� �&'��& 	!��� �
g��Immuno assay������	���6�' ���'��� ���,�������* +���* +��Coproantigen���-�� � } ��


�* 	�V �'!9 _�* +�<'�����7	�K����	��* '������0	�� ��or�	�ov����	�Y�"	�� �!Q����qq��
.�� � A�* +� <'��� �� � � %����� ��.�!H��3��� � V #�'� ��C� � 7��"9 �� �� ��-� � � } �� V 9 �'� ��)H


����	�Y�"	�� �!Q���V �'!9 _oz������qq���.���� �
��V 	�%�C�������.��-��-��-�6�-�,�'������
��� ������* +����3���* -��} R!#I���� �


�����} R!#I���String test���� ��* +�Entero Test�	����� �
g��d} 	�	!2'���} R!#I����� �
p���s ���&'����Brush�D���"	!'��� �
r���9 ���H��} R!#I����� �


�7-��	�Y�"	�� �!Q����V �'!9 _�* +�& Q�.�����d	1�������S�����!H���3�����* -�J���'��.��� �
�� �����������������������������JK��!�$ �����* �+��& Q�.���d�K��"�'������.�� ��-�������S��JK��!�$ �����* �-���%!��"���-
���


������������-���������@ Q ��@ �H��� ���* Q ��� �	�������������������, !�2��������� �	���(!�� !���V l��������	�H����
�/-�������JK��!$ ���* +��� ��������������* ��$�� �


��* -
����.���-�* -��'!��M ����u#Q�������[#������
�, ������������ %!�"���� �
��� ��� � ��� )"9 l��� � dc��� � �� �Q �� � ��!	%� !	� � ����� �	!H� � * ��0�� �  �� �%!�"�� �-
� � �


Concentration ���#	!S���	������ � A� ���@ ��.���-���0�� �,�	tq��vt�������* ��0��. ����
oq������* "e���* -��y ���� �


����������L�)� ���j �Y��&	!����LJ�	 !H������L��'����3Koalin���!	�Oil����& �����Laxative������.���-�
����������
����!̂ �u#�����������* Q ��M ���� �6�����/-�7-���0���V 	%����������-����������-��� ����� ��+�-


�6�-���u#Q��V l����6����#"-��%!�"���-
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�������#�� ���P 9 �#H��� ��������������H���d�����$�����-�:� !����d����$!�����.���-��2l��78��������6��
����6�-�,��������'����� ���A���������������* -�%!����"����-
����* +�* -��y �����#0������& ���Coproantigen�������������������[#��


��6�-�)"9 l��3$�� ����� ���� ������* +��6�-�,�'����-��-�#�� ����&c��� �
���Tinidazole� 


� �� ��)Q� �	� ���$� � ,��oq��qq��.��d�K���� * -� �y ��� A� �Metalic taste��� � ��
���[l��� ���
����� �6���* +����� K����� K�l1��* 	��* ��$�@ 	!S���� �S��q�����6	�#$���* -���!�� !��A�.� ��'


������� K����� K�l1��* -��y ����6�����* 	����Q�$��'���� �
����* +�& Q��������!���0S"'��.!Q��	��� ��,�'����& �������Antabuse like"���<l�(�$�e�������� �


g��Metronidazole��� �
gtq������������* Q �����Q���  �����$�����t�v�������������@ 	!�S��.�S�������.���-���%�u����3����L, !2���Q ��


��"; #�� ��* �>$��/-������������������L� ���l�s ���!"���L�����Q�$���'�L�� ���'��� � ��08��Candidal���������������������0��
Antabuse like�6	�#$���,�'�����������������������& ��������(�$�e�������������A� �


p��(�����%� ��C�� �
� ��qq���* Q �����Q� �������$�����v��q, !2���Q ��A�L�� ��'�Le��L� �* ��$�%!̂ D��0W 8��


�������!lDisulfiram like�"; #��� � � ��������!��������0S"'��.!Q��	��� ,�'�����������& ��� ��� �(�$�e���� �
���� � ��08��L���.���-G6PDD�/-��#$���K	��0�8�����.��-�* -���!�� !���� �


r���)� �� ���� �
Albendazole�rqq���* Q �������$�����t�, !2���Q ����!	%�!	�ot��* -��y ��.�� �3$���� �


Paramomycine��gv��pt���������%�����  ��������(%��J����$������-����8������(� ��H�������$��������v����Q ��
�6��!���0S"'���* -�. ������������������6�H̀ D�����* +�� ������6�-��� !-��, !2�������� �


Nitrazoxanide��������* ��-���"��'� ���� ������������!0S"��'��* ��-���!�����!��7��-��������� ������#�-��6��A
tqq, !2���Q ���  ����* Q �������$��������� �
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�������������	�
� �� �������� 


��{q


� �


WL��
� D��
(Botulism)� �


� �� �#��
��� ������'����d�9 ���-��� �������* ���+��,����� !���������U �C�,����	�������.��d�����������d0-�����Q�����	��* ���+�<


Clostridium Botulinum�6�-�"; #�� ���6	%��C��<'������� �
�����������������Q�.����1������������H!x R����!	!̂ ����"'� �����-��d�K��������%����[a i�./�������� !�


���� ���)} 	����
�� �������� �
������JK���n H� �1�l��(Food Born Botulism)� � ��.��� 1�D� @ &� ���� � ��/&-� ,1��l� d�9 -���


�!9 ������¨���L,����LH!'������/� �!Q�A�6	/& -�6��(!�8!�����E��A� �
���
�K	�������F.B.B��1�l�!	��������� �2'�,1��l�������	%��* +��-���Q� �"; #��V l��=8�


��1�l���!	��� ����� 	�� ��� �����1�l��� �* & � ��d�9 -��� �* +� �����/& � ��l����� ,������
�!'��/-��!SC����� �2'��� ��-�@ ������#A�� �
����JK���n H�� c��� �(Wound Botulism)� ��JK��!$ ����� �* -�� c����d�9 -��� � �* -�G  �\ � �� ���


��6	1�D�<'����A��!-���, !2��)Q�./������.��)&�� �!�����orp,����j ���* -��� �
�������JK���n H��0��-����������������-����d�9 �-���"�'� ��� �����1�l�� �2'���* +�������� �� ��-��6	1��D�* �-���0��


���* �!	%��* -���!���!�����	6	%���	�������* 	��* y �������� �
( 	?����


� LV e��� J��$� �	��Anaerobic.�1�D�  �2'� * +�.�� JK��!$ ��������)&�� (!�� �� 
� �� � A��
� ��!	���!+�� �#0'���� , �!l(Marine)��-����B�* -�� � A��1�D� �d�9 -���@ 	!	�"-!H� �d0-��Q��A


���JK��!$ ��A� ����� ��G.��.���)} 	�� �P 9 #H����d�9 -�����. ���A( G, F, E,D,C2-C1, B, A)�
�* +E,B,A����F��-�"; #���� ��JK���n H���!9 ���* 	���C����D�����!����_�� ����������!������* 	�


�Q�$�)���JK���n H� 


�����������������������������B��  ��������"R!�'����������* �-���H���� �D��� �2'�����.��N!9 _�,�'��* l�������d�9 -����
���.��-��� �
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K L��% 
�&���
������������������������6�	����,��'�@ �!�'������� ��� � �S����d�9 �-���� ��l��,1��l�* & �����d�9 -���:� !��* +��-


���� !� #�c�* -�)H!�������'��������0	�K������.�S����* +�& Q�� �
�������Q����#��������(� ���s �0"9 ���'������ ��.�������* ���+����6�H̀ ���D����� ������0��-�������d�9 ���-�������


����� ����d0-���Q��	�d�9 -���K-�����������������������/� �!�Q�������-�)�0R�� �j �����7"9 ��'��ex �R��* �+�.��d�9 �-��
��������������������������@ �=08���§ ��C��* �-��	!������ ����* +�����#H����%��C��d���-�)	!3�'����"�8��* +���y ��,�'��`l�
����������������������������!�!9 ������d�9 �-����JK����n H����6��-��"; #�� �.����� �x �S��< �'������� x R�� ���* +��* l�H


����������d�9 -������$��������* +�����8%�.�i�, !2����������,�'�@ �!'�����& ����'��� !E�.����	������ ��-
�* -�7"9 �'���� ������	�,%�����@ & ��B��* +���B��10  -9 mg/kg,���� �


� �Type A��� �$�"'���& �� � * -�#�� ���� � ���� !�� �#�Q� � ��
��i %���d�9 -��� � JK���n H�
���
���* � ��H����
�u$��w W RStrabismus�!	�Blepharospasm��6�-��� !-��* -��� � ��08


��hemifacial Spasm����Cosmetic���d�9 -������78�����.6��!���0S"'��78�, !2��Bioterrorism�
.���	��!-�E�, !2��� �


�pD��)���*����
� ����������������G  !�eR�* �	��, ����* �+���6��-��"; #�� ����
�����/�H����* ���#$���* & �'w -��* -���!�� !����


������� �
�A (!"���)H�-��l������e����
�K	������/-��#8��N���� �
gA ���� K�l1��,���* 	�� �!���#$�����!���� �
pA ��-�, !& E�(�$�e��:� !��� �
rA �������D����@ ���3�c� !} C���* #	�������7-�!	����)� !��G !-�_�,1%���� �
tA ���Q� ����"; #����� �!��/� 0����9 _����������Blurred vision� ������� 


���* 	�� �!���#$���,�����/���Poliomyelitis���������@ #0"E% ��, !2������� �
��
��b���)���*����
��JK���n H��1�l�����,�	������� !����������1�l��,1��l�����/& -�<'�����d�9 -�����* +���-


������������������* �+��  ����V ��!_��	������� ���V �!_���[lgr��������������������'�����.�� ��-�)����@ �#	/�����* �-��"R!�'�
��-�� �
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� �� �������� 


��{g


���@ ��	�, ����	���[�����{�pz�������d�9 ��-�c������l�,��"R!��'�����������,1��. ������� %�� ��������~!��#"���
Descending�������������������������6	��#$������-��"; #�� ���#	/������	![-�J� �R���9 �[#����
��/� �!�Q����* +�§�C��A


�)"y ����* ��HB��L�������,����* ��-�:� !������������-��d�K����������%��@ ��[a iDysarthria)���,K��"��'�6����L
(Dysphonia)�!	���Dysphagia�6�-�"; #�� ����� �


���	%�� ��� ��@ "9 '���������������������������� � ���1��������� �������y ������* #��'�L�����L� 1!����)����� ���'���* +���6��!
���,�~!#"�������"9 '���0S��* +���QA� �


���������������������L�n �$��'�L�6	��#$����� ��§ ��C�����"'� ��!	�* & � ��� ���� u�$�����* � �!-�L@ ����H�,1%��
Blurred Vision.��K	����� �����"'�������-������-������l�+��L��� �


���:� !����¥ 	�����
����0R�A�����e�����
���[\ ��������� !������dU H�l��lA� �
��Ptosis����©���-��Pupillary����.���-�M & �[	 �Depress����A�* -���!�� !���	!0����Fixed�


���l���Pupil��6�-������Paralytic Ilieus.��K	������	�#H��%!�"������������V �W ei�@ ��"� ������� �


��WL��
� D�v M��� (Wound Botulism)����
�������������������"�8�����/�-�/�& -��� c� �2'��* +��-��Q� �"; #��V l��=8Vegetative���������/�-�1��D�)& ���


./-�������d�9 -���!�HA� �
��������,���,������	�, ����	�[����������������* Q ��M ������ �6����������������������0-�!�	������������* �	�* ���$���	!S��� �S��


����A�����-���$��� �(!"����� c����������e��-��JK�����H�� �
�����!�i %����!	�����/& -���<'������  �!l���� c�* +��=8����"'� ��JK�����H���
����(Drug 


abuser)���.���-�"; #�� �"'� ���� ����!��0R��_��D��������� �


WL�"�
� D�
2�
������
� ����������������* -��0��-�������1�l�� �2'�* +��-��Q� �"; #���8Vegetative������d�9 �-���L�� �H��)&���


����Y`D��8%���������/-1�D�A���[l��	����* +��,��� ��H�E��	�JK���n H����!���!�����6	%�������
������'���6�-�)����* #	/����* +��	������� ��V �!_�� �


Infant Botulism�, ����,�	
��* +�.��)���, ���@ #	/����!�!����* -���!���!�����6	%��	�������
��	���/& -�������, �!l�* 	��e#����)������ �08�����������1�l���!��g�,�0R�7-�� ���"�!���


.��K	�������* -���w 8!-���JK���n H���	!S����6�-���- ����G !��������!���!����* y ���,��!	%��







�������������	�
� �� �������� 


��{p


�JK���n H�J�	�	�"'��-���* +��� �"& C�=8��������* & 	1���,�'�T � �l�����* 	Colonization�����
���H��H��#��%�* -��0��-.�����#$���, ������ 


Bioterrorism�c �% 
�
�D�����Warfare����
���)l��� �� � (�H�78� �  ���� ��8� �����.���-�d�9 -��� � JK���n H� �� A��� JK��������n H�@ i!} ��


Food Born������(�"��@ y -���* ��$��0��-���l� �����s �#��-�(!} ��� � A��!	���,�el�,�	��	!H
���& "'���)� !����d�9 -���* +�����������.��	�������� �


\ �� ]����
� ����������~!#"���* +�* -���!�� !���=8��Descending���E��	�V �!_���!����L��������e���L�����§�C�


����������������������������������=8�����* ���$��[�\ ��!�	����������,��D����* n � 	 !���1�l��	���/& -����* -���"' ���� ����L���
��!H��������D������./-�T � �l�u$�* 	�,�'� �; � ��� ��* +���* -��& �l������3����@ y �-���JK���n H��	


������������������� %!��"��* �-
�LJ���'�:� !���L,1��l���!0$������/& -�* +�,�� !& ��* -��y ������!0$�����
���#	!S��,�'� �������������S��� �


�6�-�,�'����� ��!H �����-������6�-�)"9 l�������� ���� c�����* -�JK���n H����� c���� �
9 -����3�����* & � ���	!H��n -�d�9 -�c�������S��� �����- ������d����� �


� L� M 	���$� !�#�"'!��� �	!H� (!�� !���Guillian Barre's syndrome� L�Tick paralysis�L
Trichinosis, C.V.A� L�Eaton lambert syndrome�@ ����!	%� 7	K�#� �� L@ ���0��-� 7�9 �����-� ��


����709 ��d�������L709 ��V �['!C�(!$ ��Psychiatric Syndrom����,�'��������� �


���*	�����
� �� � @ y �� ��!�_� * 	� ,�'� & �-� �� ��� � ��� �"9 H� � * -� (�"�� � �� :� !�Pulse Oximetry�L�


���@ H!	% ���G �%�!�����$��@ #	��@ �!	�����������"����	!2'A� �
�����Food Born���"'�0'��* -�equine  antitoxin����/�����- ���A� �


�� � ���' � ���� �* �	!�� �� �����H����#������ �� ��	�%���* +������u#Q��ttqq����� ��{tqq�
��  ��IU.���  ���J���'��A� �


��J���'Sickness����Anaphylaxis@ ��N!9 _�����	!H�s �l�N!9 _����.���<l�P ���	���	��A� �
� � ��+�-ileus@ ���/- ��Yw D�!	��!��� �� :� !�� �������� ��D���� A����� ��-�e#��� �!-� �


'���* -����"R!'��������B����.�S����,��� �







�������������	�
� �� �������� 


��{r


� �* ��������!��* & �� ���B� �� � �� �08(Supportive care)�,�'�d} 	K	!��0	���!SC��������	!H� �
�/2} H����	!H��:� !�����.���<l�P ���	�	![-�J�R��9 [#���* +�!�!���� ����������,�'���.!Q��	


����������� �����* � !��������
��A� �
���D���@ 	�^����& ��!� �����gq����������w 8!-zq���6�-��D������!���!�����	6	%��	��A� �


�.��)� ��E�d��9 #��* -�JK���n H���7l%����l�.�����d	1��)� ��j �Y��&�������� �
������������������������.� ��!H��H!x �R�����7�8������������.���-��w �\ ��§ ��C�d�9 �-�c����3���* �+��������!	����	!H�,�el��	


�������������-�(� ���* +�d�9 -���=8���� %��	�.��-�* �#l������d�9 -���@ "y �����@ "y �����H!x �R���������.��*
����.��#� ��� ��§�C� �����* +�.�-�@ �#l��������� �


��L��#��
� �Type A���)&��B.��7�l���	
���������* ZH�A� �
��� ����* 	��0R�* +�* -���!�� !���=8���#	/�zq,���!	%����1���� ����!-�� �A��� �* & � �Food 


Born�JK�����H�zq�vq��E�����N���!�������-�,/��(!�� !��#	/����������,�'���#�� ��*v|t����
,���� ���"�����& E���


����!�"9 '�* -���!������� !�����������0�������	���Autonomic dysfunction�G !	%�� �����!�������-�	��
��-�J������ �


�
��� 	���
� �����d�9 -���P #��	��!"#����	(A-E)���������� �!� ��,�'��<l�* +�"��(Exposed)������6��!0S"'�����& �l�


 �2'���.���-���z��g�����!SC������P �����* l�����* D ���	�$��"�!'����� �
,���, ��E��)�!'������1�D��1�l��-!�������, !2��.��#� �������� !������ �


���������������* l�������, ���������1��l�����.��N!9 �_�� � ���1�������* l��������8%����� !���� ���* +�� ���
�Q�; #����<'��������- �A���qq	�$��"�!'��Q�; #����* -���i���9 ����d�9 -���* -���� �


��� ��& ���P 9 #H�� ����������Q� ����"; #��78�* -�)&���	������(���V �C!S���� ���1�����d�9 -�c�
.��"���<l�JK���n H���


����������!��� ���G !��	%�,���'����<l����� !�������* ��+��������& �l�����=8�Pentavilant�d�9 ��-���(A.E)�
.��-!�� ����6���l��6�-���- ���� �
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(Cholera)� �


�� �� �����
� ��HJ��� �D�K ����
��L����'�����*���1�����	M�������=G���N���������=�
���	����O ����P�����
����


�L�� 
����� ��3(���()��=3�P�������I�������N�����=3-����H���Q.��������
��.�R�����N��������������������
����


( 	?��TT,���
)��� ��ee'���� !�� � ���Vibrio Cholera.��)�9 H� � T �a "���[#�� J��$� �	��� � * +� �.�����A


�* 	��@ ���������p��	��<i�����  �����"����& 	!��qLt��qL{��� �6����� ��6�' �����"����& 	!��
gqz��	���)} 	��P 9 #H�����d�#����$����.���* +�����.����������N����	���2	!�����'�������


o1� dD� � �3��� � ��$�(V. Cholera o1)� ���� �� * +� =8� ���Non o1 Vch.�� .��� �������A
��#�Q�� �non o1 V.ch�)���@ �� !����!�����-�"; #�� �@ "'!��M ��,�'���
�s 	�� �2'���78�


�� %��	o1 V.c����O1 39�6�-��� �
� ����-��e	�01�)} 	�� � 	!���H��� �� ��� � 	!����'� � � �  �� � �� P 9 #H� ��� dD��3��� s ��!��'� �� �


.�	��A� �
�� 	!����'�inaba�* +�A,O����C�� 	!����'���L���6����dD��3���Ogawa�* +�A����B�dD�@ "���
�� 	!����'���Hikojima�78���* +�B,A����C.��6���dD��"����A� �


� ���s �'w -��Eltor� * 	�Biotypes�V ���9 ����0	��!���62����� 	!���H�s ��'w -�* +� ����
���@ 0	u�!��,���@ #"'� ���������Eltor�������"; #�� �<'�������� �


���,��!	%�!��Eltor�������.����j �R������ 	!���H���������gq���@ �����qq����������j �R�,��	��* �-��y ����@ �j �R������
��-�"; #�� ��* y ������ �


��H����#�� �!����Y��&	!�����
���S�e���(Brackish estuaries) �6�'���* -�A� �
& -�(!�!9 ��� ���(!9 �����08�������d"#��* +��-������6�-�d"#�����
���!�!����(!9 ������/��A


�����* ��� �N!0�� ��� ,�'��%!�"���-
���(!9 ����� �* +�� ���H����	����/& -� ���@ �� !�� ,��!	%
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�6	�6��� A����* -��1�l��� ���� �.���6��� ���� !��78� ��-��� ��-� �l��l�r����B�(!"����Q ��
.��N!9 _�(!"���,�'�G  ��_����l����.��-A� �


.����������.������
���(K� ����(���_���� 


��6�-�"; #�� �* -�7'���J�$���$���K	������* 	��0	�0���� �
��* +�s �l�=8�& ������, ����, !2��* ��	�6������78��� �"&C���#�Q�H �-��H. Pylori����������


�!	��������[�����������\ ��* 	�Y��$��* #	����!	Hypochlor hydric�,�'�(!"���7�l�����(¬����,��!	%�����
��08���6�-���!� ��$���0'�����%!�"��@ -
��(!9 �����* +��@ -��������8��* �!���"'� ����� � 


��,��D����h�$�Z$��& �l������������.���V R����] 	������	!�"�� �L.���������.!Q����.!Q
.����!	%���	�6�������A(!"'��#8�L�ª 	���� #H�& �A� �


#�'���!� #$����(!"'��#8����w \ ��(!9 -�"l������-��������& ����'������ �
����!-���{�v������������������������������0	���!����#�'�����* �+�����������"; #�� �@ 0	���!���,���. ����'������� ��


Eltor��* -�!	K����������������oz�,��� /-����	�6����	���!�'����c������ ��� ����@ -�� 


K L��% 
�&����
.��d�������d0-��Q��	�d�9 -����* +��,����� !��@ & ��1�D�d�9 -�������-��-���	%�����!"���


��� � ��� �& ���6��� H��� � � ��+�qp����qz��� � ��� �& ���6��� � ,1��l� -� ��� ��qg���qr� � .���A
� L��'�� @ "��� �� & �� � ��-� "& E� � ��'�� � � �S��� * +� G �!_� =8� & � ��0����8H2-Receptor 


Blocker drugs� L� �Gastrectomy� ��* +�M 3	��"9 $�@ �u#Q�L�H.Pylori� ���"; #�� ���������
���!	%��<l���� !��������� �


�; #��d�9 -�����"�������-���B�,�������R�C�A�����,� ��������_����R�C��� �
�Sub unit B�����,�'��`l��� /� �!Q���* +����- ��,%!D����d�9 -�c�(GM) Gangiloside����y ����


����.!Q�* -�� !� �����0��-���(!9 ����* +�A� �
�P ��	�� '��!�����SCA����* l�H�,���A���A1����A2��AA1�������!SC�* l�H�Adenylate cyclase����


�V �['!C������d	%�#	���s ��&	!'�* +��6�-� � �)������������.���P �(Cyclic A.M.P)����& ��B��
���G  �29 ��������H̀ D���7	��'����0��-������* +����G !	%�@ -�#��Villus����#H�@ -��& ��B���


�����������	� ��-�����Crypt* -���& ��B�����#�����d������	� ��-�7	��'��* -���	!��������!	%��
���H��������6��!	%�* -Passive���������-�V -�_���d�������!'���3����%��* +���, !2��.�����
�
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Isotonic�, !H����	!���!	%�,�����.��-�������* & ��B���0��-����6��!	%�@ -�d������7U _��	!��
'!��M ��d�H��������/-�Y`D�6�-���X#�� �@ "�A�N%���'����������� !�j ����	!��* �!	%���T !�


.6�-�"; #�� ����������-��	!j ����P ���H !-�.!H���� �


3��4��34���)���*����
������, ����	�[������� !���gr��r{��,��"R!'���A�������������M ��,� ���* H��d�H�������� !���,�'���
���/�H��


�������* 	�,�'��@ & 3+����* +�L�6>����,�'���"'!������ �!�-���@ "'!��M �� B��	
�* +�����.����!	%�,%�����
�6�e��S��<'����A� �


��������7U _��@ "'!��M �����* -����"�!_��0�l�����gr��* -����"R!'�gtq� ml/Kg����6�' ���
����	!j �H����"����	�d& 0��,�'��%!�"���-
�� ����8����� �


���2	!8� �������� , ��� ��"	���"& ��� ��� H��� � ��+� -�"; #�� � #	/�� � (¬� � ��� T !�� s �0��
�6�-��A� �


����e�t������,��D���* -��y ����0-���� ��A����-��	!j ������"	���"& ������ ��-���w W R��
�6�-�"; #�� �������A� �


����� � ��/l����	�H�@ H��� %!�"���* -
�:� !������A�.���-�!	����������,��D���* y -���#	�
�Q�������* + !��� !� ����@ ������%!�"�����������������-
���
����* +�.���.��l��V l��* #Rice Water�


���.���); #����* y -���* U 	 ���* +��.���@ ����� �����H����=8�@ #S	�.6�-�)	��� �
���� ��+�-�@ #S	�.���%����,�'����-��	!j ���7U _���* ���#$����&�#��-p	�t����)� !�


�6	�#$���,�#�����.����	!j �(%��A� �
���-t�	�{������!-�_��,1%���L@ "9 '�L@ ����"& E��"S�j �� !} C����������� ����	!j �(%�


��& "'��������@ ����!	%Turgor�6	�#$���@ ���0-���A�-����q������.����	!j �7U _�G !	%�� �
�* $�"'�* ��#��LT  ��!	���Sj �� e��L!	 �	�� ����������@ ��#��.��J��!����-Fontanell��§ ����L


�@ & "'��(Washer women).6�-�"���������������; #�� �!������������������-�,�l�!H����V �!�����_�dD�Y�l�L��� �
� �
� �
� �
� �
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��g���r��6�-�������:� !��"l��d} 	 �	!̂ 	���	����������������-���* -�)&���� �
� * -� ��'���* +�����  �K���Y��l�* -� �; E� , ������� �� ����-tq�6�-� ,/��* 	� � (!���!�� ��A


������'�T !��<l��* -��& �l��1%���� � ��08�� �
�����������������"; #�� �!0	%��6�'���LN%����'��s ���H!"����	���L	![-�J�R��$ �"y ����& ��G !�w "l��


�6�-��� �
������-Sicca����������������������0��-������l��������"���* +���6	�#$����-��-�.��)&��Y��l�����-������* +�


���������6�-�* �!���� �#H��H���* -�A������H!	% ��:� !���* '����������� �#$������& Q��,��#�K��"�'�,��5 ����.�������
�������D����8����d} 	 �	!̂ 	���� �


���y ��!�0�9 ��$�2	!8������� ���-��w "l��!	���V �!_�� �S������* -���!���!�������� �
����� �� ���-� �	!j � �� ���"	���"& ��� ��� �H��� � * �!	%� �� � G !�w "l�� � , ������ !�� � ��


���* 	� , ��� �* +��6�-�"; #�� �.��G  !eR�� ��* 	![-�J�R����$ �"y �� A�q|z��� �@ y ��
�qqq.��.����/- �� ��� ��* -��#���� 
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3�V������,?�. ��
���D?���
Packed Blood Cell���� ��D��� @ ���1�������� d������� ��� V C!���������-� � ./� �!Q� J���'� �L7U _�


� � � ��08Prerenal � (����� 1������� � LN%���'�� s ���H!"��� L� !�0���%��Gap�7-� !	� )� !�� L� �
�6�-��������* -�J���'��	� ��-�7	��'�7-���6��!	�)� !�����7��!����A� �


���* -�!�%w ����7	K�#� �����7�9 �-�J���'�Hemoconcentration���1����������� �
���* -�)&���	����WBC�6�-�"; #�� �@ ����G !	%��A� �


����(�K�� �����-����(�$!����-��$L�d	�����[������������!�0�9 ����	w $�2	!8���* ����+�������������������������G !����	%�
�Hypovolumia���.w �� �"; #���6�-�e#��<'�������� �


\ �� ]����
� ��)"9 ��������l����� %!�"���* -
��� �� B���������s ������-���� �; � ����,�5 ����s #��-���� ��+�-


������Dark Field����.�����&'��&	!���������� A��/� �!Q����, !2���������	�U ����JK��!$ �����] '�
�6�-� )"9 l�� 3$� � �A� * +(thiosulfate citrate bile salt sucrose Agar )  TCBS�)	�� � �� �


�6�-��� �
��*	�����


�������������������������,�!�R��P 9 �#H�����!���1�������"	���"& �������	!���� �	!H� B��	
��6�-�,�'����#�� ��,�'���!'���
���A����<l��@ #	/����,�'�,�'�* #�� ��1������.��6���� ��A� �


�] ���'�"���������	��������������.������������)���0a ���	!���������  ��������* �����l��* ���+��* ���-�d} ���	 �	!̂ 	�
�6�-���- ���	!��. �����	 �����* -�d� �	!̂ 	�����


������/��d} 	 �	!̂ 	 ���@ #S	�.6	�/2} H��* -����/���,�����,�!R����!S	!��Maintenance��/����� �
�������������@ 9 ��������V l��G !	%�� ���"R!'� �������	!H���/��d} 	 �	!̂ 	 ���Aml/Kg/Hour�tq��qq�


.6�-���U #'���	!�A� �
�N%�����'��* ��+���& Q�.�������a ����E����	
�V ���"& ������ #	 ���vLg�PH <����@ ��-���!���� !��.�����
������������������/- ���	!H�78�7��!�����C!j �� ������	��(¬�.��K	����A�������������.���E���	�����- ���  �����* ���l���A


��s ���H!"���* +�& Q�.6��!0S"'�����G !	%�,�����d��!'�)� !������.��-��w \ ��N%���'�� �
����/- ����:� !��* -�V R!'�7��������	!H��	!0����	!��� �����U #'��A� �
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�������d�K��"'���- ���	!����	 ��� ��+�-Naso gastric tube( NGT)� � �!	���Intraosseous�
�6�-���- ���	!���  �����"�"-����� �/2} H���/��d} 	 �	!̂ 	 ���* +��-��d} 	 �	!̂ 	������c��


�� %!�"��* } ��:� !����������� 1��; #�����* y �0.5ml/kg/h* ���* �!	%�� ��.����!	������������
Maintanence�6�-� ������/��A� �


�6�-�������- ���	!���  ����* ��l���* -���/��� ������ ml/h� tqq�	��qqq�* +� �����C!-� �
��	���,�'���  �H����!i�� �������� �!����!i�,�	�����.��-����a ������/-��,u$��* -��H����"��


�/-�1�D��* +��,��@ ���E���8����@ & �#��-�.����� ��08���@ -�#�� ����)� ���j �Y��&	!���
��& 	!����7U _��%!�"���-
����./-�7-�J�����"'!��M �����@ -�d} 	 �	!̂ 	���	�����)� ���j �Y


.��./-�"& E� ���@ 	!0���* 	��� �
���!��	����d��& ��'��"���  ������* ����l�Doxycycline�.��)��� ����H!��� "����A���������$�,���)��Q����	����


���!	���d��& 	!'��"�pqq����������$������Doxycycline��������)�� ���C!�-���A���������!����!�����4  ��� �������
�����������������	���0R�* �+�* -{�����������@ ����/�& � ��.��7�-��� ����!�-��A������������d��'!���"	�	��@ �-��; �E�� ��� �������


�.6��!0S"'��(�����%� �C�� �
��'�K-��C��2'�& � ��08��dpq�����������������G !�	%��� ��J��$��	���* +���(%��J��$����-��8����(�H�������$�����


�����!	��������mg/kg��t������������6��-��� !�-�, !�2���Q ����  �����Q�,���A���d�9 �	!���"	 �rq��������$������
.��)� ���d�K�����E�, !2���Q ���  �������%�����9 -��  ������(%���J��$����-��8����(�H��� �


�!0S"�����'���������� ��� ���������������& ��Antimotility�)������ �����L�G w �9 �����-�#�C�.���L� �����	!������
Adsorbant�����E��� !-�)� ���j ���� �!-�����s 	KU ����L��� �


�
��� 	#��
�������������������������	̀ =���E��L���-�.!�Q����.!�Q��%!��"����-
�����
���	!��"�� �����L��!0S"�'����H����-!���


����/-�* 0-�* y �������-�������!��E�������	%��1�l�� �
���-�������������6��!0S"'�����%����������.��7-�J����d�9 -��������A�������� �������������%����"�'�H�


���	z����������-!���<l���������-���������G !	%��* y -�����<l������-���* +����& �l��=8�"'� ��* "�!���
��6���-��� !��-��6���'���* ��-����	!��Q��A���* y ����������"-�* ��+����-�.�����"0�i�J����$����d} ���#�9 -����


� ���"; #�� ����������-!����-����- ��l�����H���������!���!	%��	!H�������Chemo prophylaxis�
�,�'�d��& 	!'��"��tqq�.��d�K����, !2���Q ���  ���* Q �����Q�,������$�������� �
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(Salmonellosis) 


� �� �
���w ���0�'grqq� ����!����_������!�!9 �����* +�.�����2	!�����'�G !	%�� ������H �-���


��-���X#�� �@ �� !�����
���
������l��3$�$���A��, �������������	
�,���� ����2	!�����'��1������
�* 	S.Typhi� ���S. Paratyphi������.�-� ,���* -���!�!9 �����@ Q��	� �* +�.�� �Enteric Fever���


+� ��2	!����������'� � * �!�������  ��� ��� @ Q��$� � e'� ������ � �� X#�� *Non Typhoidal Salmonella�
��* -��0��-����& ��������������} _�L�& �������� �& ����!������������_��[�"� ������* +�.6	�!	�J������#�


��-����B�� �
�����'!������������2	!�������'�� ��gqq�����* ���	�,��!���	%�* ���+�����@ ���j ���, !���2����!�!9 �������������
�


�L�V 	�"����"9 $Local infection�0	�"-!H���!	�����@ Q�$�)���!� � �


�( 	?���
� ��.����	���!�!"���@ [#��J��$���w ���0�'Genus��,1��. ���@ � �-��'!	�"-!H���"�����* +��.��


�.��������o{p������!	�"-!H���* -���!-��gqqq��������� ���,�'������/��������
���!	%�� ��
����c���* +�,��DNA�.������ ��$��	���c����* +�����@ ����� ��!e	�������S.Choleraesus�J�#���


�������\ ��l���H �-���� ��$� ���!�H� �����������DNA���,�5 ������/�����!	%�� �����v�� '�
�������.��dD�"��, !2����!�!9 �����* +� �����
�=8���c� �P 9 #H� �.����* +����)} 	���������$


�* -�� ��$(Cholerae)�!	�Enterica����������$�� '�=8��������)�!��* -����(!"�����©� �!��* +���������
�� ����$�� '�����6��������-�)����������-�"; #�� ��(S. Arizonae) 3a����3b�������������!����A� �


�w ���0�'Anaerobic��1�D��� �2'�* +�.��JK��!$ ���T �a "������� �
�����)} 	��������$�. ����,�5 �����\ ��l���dD�@ "����A 


�ASomatic O Antigen��


g�
Surface Vi antigen 


p�
Flagellar H Antigen����
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K L��% 
�&���
� ���-���	�6���<'�����H��������1�l���3+���G !�!"�����c�w ���0�'���A�* 	�,%�����@ �!"������������


���.����


�.�-�"& E� �@ "	��'��.�S����* +�G �!_�=8����!0S"'����'��@ "�����L�0R�7-�� ��@ #�-��	��
�!	Achlorhydric!����� ��.�-�"& E� �V ��!0���0��-���* +�G �!_�=8�!	���@ H!̂ "����0��-��


��!0S"'�� ��� �� �j � Y��& �� �� @ ���� Y��l� � ��C� @ 	!S��� L@ _��D� @ O!S�� .�S�� L@ �� !�
<'�������!	%��<l����� ����X#����@ �� !��������


R���!�H�)Q��	�.6�' �����0��-��,���,����� ��u#l�.�S�����w ���0�'�* +��-�@ R!C��V 	�W
�& ��.6�-���!� ��,�'�����0S���M & R��Y��& �������V #�0�2�!-�L�7	%�K	�L�* � �!�������[\ �


���	!"2����j��A��@ O!S����* -�� !�������.6	����� ��.����@ �!� ���0��-���w ���0�������'�"'� �
�����@ �e�Phagocytic microfold (M)���* +��  ���� � ��& ��B��Payer's Patches������� !Q�* -
.�' �(!Q�A���	1�D�!} ����* -�����U _�)��"����s �"	!'��C�(!��)� !����w ���0�'�� � ��08
��1!U 	��A�w ���0�'�� ���e��)���"����0�-���#+�-���* +��-�"'� �Typhi�w ���0�'����para 


typhi���w ���0�'����.6�-�V 	!'��C�<'����B!C��& ������������PMN0�2�!-�L�����U _��V #
��(�$�e��(������e9 -���7"9 �'(Antibody).6�-�)�!'�� ������ �


����������������@ H��& ������* +�.�-����B�* -���!	���!+��j �@ H��& ������B!C��& ����!	�"-!H���78�!�H��l
����!	���!+�� �����jReactive oxygen����s �"	�� ��	!8����� �	!"2���� �j �@ H��& ���LdD��"	!��L�


�6	1�D�<'�������0	�K���� �
����V 	!'��C����������������D!9 ����)������ ��������& �"	 ����7"9 ��'�.�![0��� ��B!C��& ����!	�"-!H�.


�������������������������_���.�����:� !���.��' �(!�Q���K=���-�u8�������D!9 ���.�![0��L��  ��L�� Q�@ #S	��Q��
.����8����7-��	
�!	����j �R�@ H�©���0S��.��* -�� �������. ������	�[����* -��� �


� ��.u�$���Le�� �& ��@ y �����« ��R���e-�����	��%����d�-�"	!'���� ��B!C��& ����©�!0"_��
�6	�#$��A� �


� �� ���3�� . ��� ��� �� Q� ��Mono nuclear� ����U _�Recruitment� ��� �Cell mediated 


immune��w ���0�'���(�$�e��Colonization�6�-���X#�� ��e-����� �
� � 
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���V 	!'�[0�����������c� ���& ��B����-�������@ C!j ��� ����Payer patches����������"e���* -�
�������@ Q�$�)���.���� ��(!"����	��"H����"'� �Payer's Paches�/-��%��& ��������P ����� �


� �� * -��&+�� �Mono nuclear Cells��� �0�-� ��#+�������������-� �� � * Q��	� � d} 	�"�[��� � �& ��B�
� ��� �� !������ .6������������-� �� X#�� � * -� !} �� @ �!���� ��Non typhoidal��� * +� w ���0�'�


Gastroenteritis���@ Q�$�� e'�PMN�!�} ��@ �!�� �����0�-��	�������1�����!} � ����!	%��* & ��B�
.6�-� �� X#�� � * -�� d�-���"��� ��� * +{�)�C������ � d0-��Q� �	��� * +� � ���� ��/�� �  ���


Chemotactic.6	%��C���<'������& ��B�@ 	!S��* +�.�� �"& C�A� �
��� � ��08�����@ Q�$�)������H��l���� !� ���	!S����� �����C����������	��%��������dD�8%�


�6�-�)���@ "'!��M ��@ H!̂ "�����* -���	!����� �
� @ ��� * +�.����.������S��. ���'��� ���Salmonella typhi� ���Salmonella Para typhi�
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�� ��G  !eR�� ��� ���� u�$�����e���	�ZH���& �#��-�� /� �!Q������ �
��& Q������� !��Typhoid��* O�ZH���& �#��-�* +��	���Typhus,��� ������� �


� � � ��oqq!"���&+�� �� * -�f/0�� �� �!-���w ���� �� � ��
� � �#$����������� � ���D���������Payer's 
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�6	�2l��e-���N!0��s �-���,�'�����& ���6���(!"�����u#Q!	�����:� !����/�H�����&+��P 9 #H�A
�����)������H��� ���M -��	������	�2l��=�����?��Fecal Oral�©� �!���l�����.���-�78���  ����
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� ��������������� ��-�@ & ���6���w ���0�'���q������* �!$�!	�"-!H������H�������������������* �-��%!��"����-
��J���$���	�


���6�������!	���!+��  �������-��� �
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��������������������������.�� ��-�d"�#��< �'�������N!�0����,�'�:� !������
���e9 -����V l���#�Q��& ���- !-���O!�"�� �
���A��° w l�� ���<l��� ����78��& ���- !-� �����H��������A� �


��������������������)����* �+���������* 0-�* y ����&+������� 	��� ��K�9 ��� �������* -��������8����"� �����
������-�.!Q����.!Q����
��	!�"�� ������3+��������H��H��H�������1�l���� �����<	�����E�@ 	��� �
��������������������V �e���* -�!& 	�������* y �����,�' ������ �6���&+�����!-��8�* -�����-��9 ������������


�����������������* +��,��,K��"'����	/���,�	���&+���N�����08�� w l�H��l�p��v��* -�./�����@ 	�* y ����������
����(�"��A��!-�8zqqqqq�6�-��,/���/$��"l���� �
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��������������� �	�������������V �'!9 �_�G !�	%�,��'�(!�"�������(!���!���& ������0R�P �c��� ����#�-��	��
�Q� ���X#���* -������� !��� �


������������������������������* -��!�'�����!& 	�����K-�������H�#D�L�#8�& ����������8���������H���LN�[��b$�* +�
����6�-�.!Q�����.!Q������
�7'����������j !C�78�����6	�H��H�����
�7'���,1��l�������s �0	��������


�6�-��������
�A� �
����,��!����	%�* ����+��,���,K��"����'������H��,�����	�7����8�� !����� #�c�,�����'�������� ��� ����j �Y������& ���S.Typhi���


��-�, !& E�� !� #�c�,�'�7	���"���.�������d��9 #�2���L���& �#�[�� ��-�� �
������� ����,��H�'Ciprofloxacin��������!�'����N��� !� #�c�78�,�'�����J!�#"	�����(!"'��#8������ ����* �-�
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����G !	%�� !� #�c�* +��* -����	!Q��=8���V �H��S������#	/�A� �


���* -�!& 	������vq��* �!	%�� ��6�-�"; #�� ��"'� ���� �������C!9 �������	/�����* y �����


��0-����7-�:� !��* +�pq���@ ��� �� ��.!Q�s �0	�����&+����* & � ��* Q �����!e	����* +���
{q����& �9 & ��������@ #S	�.������,1��. ����������8��62���	g{��!	u���Lgt���d�2�C�L�t��L


�(!"9 -!�{��LEl salvador�t�����LHaiti �r���� �


�pD��)���*����
������, ����	�[������� !���p�g��������* 	�n -��#; #������  ����* Q ���g,��.����)-!c�* Q ����* +�


�����������������,1����  ���������"�& ��!�� ����R!C����H �-������� %�������(!"�����(���H����. ������	�[�����
.��� ��� u�$�����e��ZH���& �#��-�0^������ !������


������(!���"���s �0"9 ���'���* ���+��,�����e��������$��, p{L{�@ ������rqLt�!���	�� ���	�$�@ "�!���'��q�|{��
�qrLo���©!e	��������6�' ���  ���V 	!̂ � !C�vt������,��D����* -��y ����� �


� � �� � ��e�(Step wise)� ��"'� �� ��6	1��� �(!���� ��& c!�����#	%���v��q���� ���Q ��
�6�-�* �!�� ���
� , ���������; #�� �� w "l��J�-� �� ��+�-�6�-� , ���������� � ���"��"'� �� �


�!�H���"'� ��������,���� ����  ������V 8!��������.���-�!���.6�-�"& E� �� ��� ��e��, !H��
��Q�$�� (Relapse)���� �
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����������������������L@ l��c�L�	!̂ "����@ �H�L�� ���'�LN!9 �_����#� 	����& ����* ���$��* & ����- ���el��[\ �����
��������L� ��@ ��"'���L��3�L�@ "9 'Frontal���� ��� ���������������@ �e�����* �& � ��V �9 �� #$����� ����w W �R���L� �


���.��	�#$���� ���� �
���!��	�@ "��'!��M ����* ��-�:� !���������.�� ���-����������
����	�* ��-���!���� !�������* ����$�@ 	!��S��.���S��


��.�������D���V �W ���ei���������V �W ���ei�q��p{����* ���-���!����� !�����������������D����@ "���'!��M ���������-
�(!�����H�������� �����* 	��H�!��/� �!Q��(Pea soup) ������� �


�6�y ���G !	%�* -���!���!���0R�"& E�� ���#�-�,�	����* -���!�� !����%u	�����@ "'!��M ��� �
��,�������!	�� ���* +�� ����& �gq��rq���������.u��$����* �-����!�	%����.����� ��.u��$����(!�� !�


�6�"�e���V �'!9 _��� �
Neuropsychiatric�L@ $�iw R�@ H�& ��* ��$��psychosis�����Confusion�t�@ ���q���* -��y ��


�����D����� �
���!��-������� ��* +��.��.����/- �� ��� ��* -���!�� !���0-�� �Muttering delirium�


���Coma Vigil�	������ �
�w ���0�'�* +��	�����	!H���$���,K���c��Typi�w ���0�'���Para Typi������'��	�������������� �


�� ���Rose Spots������ �������� �Q�L�����̂ H��@ #	���������������� ��.%������L@ ���	�(Epistaxis)���� 


Relative Bradycardia�tq������* y ���& 	KC���/������� !���* -���!���������������� !��� �
Rose Spots�@ ��Hw $�,���'�Maculopapular Rashes�* ��+�.��g����������p����������<i�,���"��������


������������- ��'����k � �<'����� !} C�����g����� ��t�����������-�J����. �����Q ��pq������!��� !�
�������������������������������������� ����������l�.6��-��� ������	
�* �-�!������#��'������* �+�.6	��#$���* �-���l������������/������* -


���.���-������,�'�@ "� '����* -��"'����� �
�� ����������������!& ��'������-�� w l��H����V �0�\ ������@ ���� �i��l�H���#"& E���l�* Z�-���� u�$���� ��+�-


�_!������@ ��M D��Crepitation������������.��* +�.6�-��N!9 _�Podalka���������	����w R�tq������!��� !�
����"e���* -���


��� !& E�� !+����E!�����	��l�!�����3���6��©!0U _����@ ��������HB���!�� !����.��+�-���@ HB��
�����-!��-��������������������� ��x ��!	�.���C����, �� !H�HB�����/-�)2l���'�7�l����� !��-������"�!Q�k �� 


���* +����-�, ��Fuliginosis�6	�!	�J�������� �
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�����������H��l�� ���������� �Q�Endogenous Carotenemia���� ����* +��6�-�"; #�� 
�"	��* +��6�-�)�������/	B����������y �����Fillipovich�	���y ����� �


���* �����3������ �Q����� ������tq����C��  ����������������D���* ��-���!���� !���* ��-���!���� !��,�x ���
Necrotizing cholecystitis�6�-�"; #�� ���� �


���q���Q�$� �!�H���� !���* -���!�� !����� �
.���G !	%��<l���� !����* -����"�!_�� �������� �


��* -��& �l���2Q�V �C!S����� �
g������
�u$���$ �"y �������.���[\ ��* +�(!�� !���=8���� �
p��������& �"	 �* ��+�(!���������� !��=����8���������& ����������������.�!��/� ������0����* ��-�7"9 ���'�)���������������


N%��%w ��"9 8����N%������ !H�LN%!���%�"9 ��L!	 w ��L���!��#�H�����$�0�����8�� 


�����g�t��� �* -����D��������-���* y �����* ��$���[\ ���:� !�����&+���� 


V l����� !���� �* ��$� �* y �� ��D��!"�� �
������./���� �����_��* #� 	��Le����* �+�N!9
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������08��� ���L� ��.u�����$���L�������!l
��LV �W ��ei�!��	��@ "��'!��M ��


Delirium!	/"'�����A� �


Rose Spots������ �Q���L�
@ ���3���� �����A� �


���* ����-�. ���������������� Q������
Typhoid Nodul�L�


Peyer's Patches 
���������������L!�������	%w ��2	!8
�����������������& ��B����-����������������


�& '������& "'�����M 3	�
* -� �


������0	 �� ����������0��-�����& ��G !�w "l�
�����������-��L�����̂ H��#	���� �


T !��L���-�. �'��0�� �


Melana� L�Ilieus��L�
!��-����@ ���� ���� ��$� �


�������Peyer's Patches�
����L�����������������2c�.����������������!H


M 3	!��3	��� �
������� ���� ���(%����L@ ������0-��������$��


���������.�� ������-�L��������0-
�Q�$�� �!�H�@ �� !�A� �


��������, !�H������ !�����/�H
�k �� ���X#�Cachexia� �


��M 3	!"9 ����'�@ �����- �L
Chronic Fecal 


Carriage of Bacteria�� �
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� �,��#	��%���[\ ���@ ���"e���@ �������������-��, !2���&+������A����t��gt���!�#���-����* -��y ��
%�"	!��'�-���������� �� ���-�l�����,����D���!���#�������������������
��/� �!��Q��������������D���7��8�N


���������������� /�-��#8��N���(!�"���)�H�!�	�������-�� �'��0��-�����& �����!_���w "l����78����* -���!���!�
���78�!�H�,�'�,�'�����"����(!"�����* -��y ����,��!	%���!�����WBC���)� !����0���� 


����������������L4 ��u �$���������� Q���& ���������H��� �����H�� �������������K�"[�'!C�d���& ���L�K	�[9 ������#���
�K�#D� �	!̂ 	��V �"& �(LDH)������6��-��� ����@ ���1�����A���������� � ��08ECG������������[�\ �������* �-�T�����


ST����,��D�����"�� !#H��@ D������ �
�* -��������/������* +�.��@ ����V e����n �-���@ #	����#	��%���x �� } ���"E% ��!H�oq��


��* -������0	 �����������V e���@ ���"e�tq���6�-�"& E� ����� �
�����* +���-�����������������=���8�������%!�"���} ��L��%!�"���-
������ �� } ��� � ��08Rose 


Spots� LBone Marrow�6�-� ���y 	�� ����)"9 l��� � � �� �.�S�� ������n �-� K=�� � �� �-�u8��
oq��H�@ 3���G !	%�!	�@ Q ��; #��@ "_�:� !��* +�.����,�'�.��V 9 ���N!9 _��"9 �l��78�s �c��
����� �


�* -������������-��%!�"���-
��zq��vq���V e���* -������0	 ����"'� ��!���.����[#�
���.���-�V e���78�* -��w ���0�'�� �����& Q��,������-�, ���,������l����� �


�& ��"��7�����8�@ #	��%���& �������D�����'���0���	Widal test��d �U �� ��G !	%�V 9 ������� ����V �e��
����@ ����@ [#����@ ����� �


����!	�� �
� ��������V E% ���0�R�,����-��� ���* +�J�����P 9 ���u	�����* -� �%!H���%����V H!e����!e'�d �


.�������G !	%��	
��� �
��������-�* #	����* -����H!"-���e"S�������K-����0�R���V H!e���, !2��� �� } ��@ i�a ���


$�� ��* #"-�K=����-�u8����
��/� �!Q�������6�-�)"9 l��3Widal test�78����!	�* "_��� ��
�6�-�����
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.����� !�S������0�R�#	��%�����$�����P 9 ��s 	B�����'��	���A�* -�� �� } ����@ i�a ��
���
�� %��	������* 	���l�� �	��* +�& Q�������78�V E% �False positive����False negative�


�������������l�* �H����,��,�	
���x �C���D��� ���P 9 �����* +�������	!��=8�* #S	���"#U 	 �P 9 ��� �
�V e������  ����!0S"'�������������	1�D����	!H��6�-g�V e���@ ���{����)�����������!'��* -��D ��


��	����* +Cold Chine����!��1����!#y 	�H�, ����������7"9 �'��A��������8��6���%���
�¦�8���* +
 !8�� #�����
��/� �!Q��.�� !-�* ���!��* -��<	������!#y 	�H���A� �


� ����� �� �
�& �l� ��!R� �� ,�� ��� !�� ,�	� 1�� * #�� �� �� �!'�� �� * +� � ����� !��� @ i�a ��
Widal test��$
���V H!e������' ������1%������������& �l���!R��$�����P 9 ���x �� } ���	���


������� !U ���	���.�!["'����� ��J�����V H!e����!	����* -�¦�8�)H������ ��./�D�@ 3����!x "i
� ���-� �D��� ��� �� @ �� A���� �� �� �e-� �� ��� �
� ��� ������� �& �l� ��!R� �� * -� ,/� D� � �� �


� s 	B�����'��Reagent��e�� ��0�� �	�� ,�'��8��!�� ��� ,��� �� ��� ��� !U �� L��#20-� ���1�D��
�)\ � �� ���6�-�)"9 l��  !-� , !2�� �3$��������2l� �� ��l� �� �& ���- !-��/$��J!R�@ #��c� �� * -


�6�-�����!��� �
� ���������������������
��E�������� �� } �����@ �� !���@ �i�a ���* �+��6��-����- ��
�
������������8����"a ����


��,��1��@ #�� ��A�������������������"�'� ����7�R��V H!e����#	!S��* #	���m  ���, !2���& �l���!R���!	�P 9 ���u	���
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�������D�����9 & �[	 A� �
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���� w "l����,�'�!	 w ���� �
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������������������������
��	�������d} ���-�'��& 	!��!"#'w ����* +��� ���,�'�������j �R������* ; E�, ��������"l�
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���������������������������������:!e�\ �!�	 w �����  ������Q �����������"�'� ���� ��0"l��P �	%�������� ��(� ������� � ��08�
�����* -��& ��B�V 	!'��C������������#����& "'����!	���d} 	 !2'�����K=�����-�u8Puncture������"�'������ ��


�6�-������* -�#	!S�����	w '�����1�D����	!������ .� �
� k � � � P #�' ����������C� �� , !2�� ���� � � �� 7����������C� * #	�� �(Acridine Orange)��� �!0S"'��


��-��j ��� �� } ��s 3+����E�78�* -�V 5���P �c���!�0�3	%� !���� �
3�1�
	�. ��
���D?#��


� ��s �3	!'�� !��s ����-�� !�����������,��D���,��!	%�A� �
������V �!_���!"����	��������.���-��l����6��� ���!� �����$������0R�����0���& ��B��#�2'���


���������1���* -.� �
E.S.R������V �D�K��!�%w ���LC-Reactive.��,1���n -�d������A� �


��0�����"	!'��e�����������-��µL®�qqqqq�6�-�"& E���A��PF������� ���-�* -�vqqqq�
��� ������ "& E� 78� � �� A� ���� �� ��� .���-� V �!_� @ �!"��� �	��Partial thromboplastin 


time , �d�e�������Time���� �� ���,�'�!�#����"	!'��e������ �	������.� �
�d�e�����@ "���III"& E�78�* -�V �!_���!"�����[l����(¬�n -������A� �


�����LV ��5��������"	���"& �����!���%w ����* ��-�!��	 w �������w "l�������������BUN�������-��d�#�!��	�-����
��������������������.!�H�L7	���'�L%��-��$��* �-�!��%w �������N%���'��s ���H!"���* -�!	 w ��,�	���������!� ��


�������������LV ��"& ����������"5���P �c�d���e������V �['!C�L7�9 �-�LV ���H !-BUN�������L!�	 �	�Ld#��!�	�-�L�
��W R����D�����"5���1���d�H�����H����K������������K���L���0	�K������� �Q�����.� �


�������,���!�	%���n -�,1����d����H��$�!��!$���* -��	/$����& �����V �C!S���0��������& �����V �C!S���
���,��D��A� �


����!� �����
�K	������	KU ���%!�"���} ����.� �
� * -� !	 w �� @ �!��� �� � ��!�#+�-� ��� ��!	��� �� � �Mean Opening Pressure���� �`H��#<i� ��


�.�����V l� mm ��zq��CSF.��.� �
� �CSF� @ ���1��� �� �	� d������ � ��c� �� !	� ���� � �!� ��� )�� #"-� � �����H�� (<1gm/Lit)����


���0���& ��B�/µL)��gq�<��������D��. 


��







�������������	�
� �� �������� 


���p�


\ �� ]��. ��&
����
� ���L�@ ���3����� ����L�* e�����	!H�!	 w ����w "l�����Anemia�� ���������	������� �Q������


�LM 3	!�!2�8���!"��� Le��* i�a ��� LG !�!"������H� L�K#	��[��� & �� ����������� �����������!	%
Dengue Fever� LKalazar� L* 9 H�� �e���� �� �Q�� L�Leptospirosis� L� !�0	�"-!H� LSepsis�L�


� � N%!���%�"9 �� ��/�H(Katay ama fever)� L�African tick Fever� L�Yellow fever����� �
�� ��& �(Relapse)���������� ���e��.� �


�
��� 	#��
,����* ����'�������1��; #���!	 w �����e-�����	���� ������* -��0�'�, !_���	
���� �


�����@ ���"���0�'��l������, !2����& ������!���)�C!����.� �
Y��(�"����0��G !	%����/$���#"#��.� �
�����6�����	%����!x "i���@ �.� �
���@ ���"} ��7"9 �'���	!�"�� �75#���.� �
�8��@ ���6��������$���������"#-��.� �


������������1����; #�����������!���)���C!������& ���6�����@ �� !������< ��'������������ �����& ��B��,�} ��_��
������������������ !������� !�-��* #�� ����	!i����* -�G  �\ ����<l�1��������#�� ���1������ �� } ������ !�


��0-�@ y ��.� �
������!��	 w �����������P ��	%����L@ ��& ���6���(!��"����* ��+������-� !��� #�c�,���el��� �������* ���/���� �����,1�


���)"'�� ��� �������"#-�����	!H�* & 	1��X#������!	���!+.� �
�!	 w ����d�9 -���* & ������I�� ������������(�¤x ��Ld�K����'������,�'�,�'����"y � ����	
��


"���* ��8�Y�"���!	�H����l�.���1�D�.����, !2�.�� �
���
q�. ���N��1��V���&����X	�#��


� �����������������������9 ������ ���6������P 	%���������/$��7�!'�� ����!���)i!��)�C!����* +��� !�S��,�!'�=8
�6�-�\ w l���
�� ������* +�����V E% ���	
�� �


��A���������������������* 2����!	��J!E!��L !̂ '��& ��� ��B�(!Q�* -�V l���/� �!Q�����`=����.�=8��� ����!����
��� �.� �
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g�A�} _����������!�	�N!�e��1���& ����� !�-��& ��/�������Permithrin����������!�D���	���� �e} �����< �'������
���& ����������� ���& ��B������!�����������l�H���������(�H��!	��!�������0S"'�DET(Diethyl tolumide)�


���q�@ ���t������8���� !-p�r"'� ��"R!'�.� �
���!R���,�'��� !-������!D��	��� �e} ����������i�������(��������	����@ �0-�* y ���!	 w ���$��


,��� /-�0-��n -��#	/�����* 	�* -�!�	�C����H�����.� �
p�A��#��������j ��������} _�����
�75#����� �
r�A��-�����(!	�D����H����1���� �
t�A���& �(Fan)�� !-����!D����* -��%�� ���������� �
� �������������������,��'����������!��0�-���7�8�* -� !E���6���%���������N�������������� !�-���!�l�} �������� �e}


�������@ 0-��!�����	�V e9 ������� ����* y >��!	 w ����


�. -���B �����3����*	������. 
��� 	��&����X	��3= �( 	����EO#��
�������������������$���"� ���� ������� ����« �����* #�� ��������#� ����!	 w ��A� �


• 4- Amino quinoline� ������-�& ���d�-��	!������d�-� ���-��9 -� �	!8�Ld�-A 


• Diamino pyrimidine�& ���Pyrimethamine�L�TrimethoprimeA� 


• Biguanides�& ��Proguanil���d����$�������-�L�	!���$ ��-�  


• 8-Amino quinolined�-!0	���& ��� 


• Cinchona alkaloid& ��Quinine�����Quinidine�� 


• Sulfonamidesd�9 -��![�'�& �����%�K$�"��![�'����Ld	%!	�![�'�L� 


• Sulfones(�9 ����& ��� 


• 4 – Quinidine Carbinolamind�-��[��& ��� 


• Antibioticsd�'!���#��-����d��& 	!'��9 -���Ld��&'��"��& ��� 


• �& ��)� �� ��Halofantrin�L�Artimisinin�����	�G !�"} �����Atovaquene� 


 ����,�5 �����K�����)� ���j �!	 w ����������)} 	����
����� �
����& ��B��V ��K����-�§9 �� �(Tissue Schizantocidal)� �� ���* -��� �Q� ���* +����)� ��=8��


�& ���1��; #������"��K��Primaquine�����
�� /� �!Q���* +�PV����PO�; #������"��K���
�1��� �
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g���& ��B��V ��K���* -�#	����(Blood Schizantocidal)� �����@ �
�� �Suppressive�78�)� ��
�Ld�-��[���Ld�-�������Ld���-�Ld�-� ��-�& ���1��; #����V ��K���* -��& ��B���'�* +��	��


L�d	�"�![�8AtavaquineG !�"} ��d��K�0� �������)����$����L��� �
p��	!��'�"��!$�(Gametocide)��������������
�����* ��� ��H����1����; #����������"��!$���#	������* ��+PF�


-!0	���, !2�����"��!$�������d�PO, PV����PM.��d�-� ��-�, !2�����"��!$���� �
��
��� 	����X	���e,����&�
*	����(Chemoprophylaxis)����


������N!9 _�,�'�d�-� ��-�"�8�* +���	!Q�=8�PF�!-�L�& �9 & ��L!& 	�����K-���& ������(�"��
 ������d�+�L��	!Q�@ W SH�@ �!���µ�����Ld�H� �A.��)� ��d�K����E�d�-� ��-A� �


�tqq�!	��� �!�����$�����pqq����$�����Base���* & � �������,���@ ���,�	�)Q��	�* -��������
������� �����y �	�����.!Q�s �0	���������� ��������6�-� �����/-���['���.!Q�s �0	����* +�� �


�6�-���- ��J����"'� ��A� �
�����* -��; E�, ��������Proguanil����������������d�-� ���-�����.�� ��-�� !�Q��	�,�' ��78�������)�0�%���
��E�


� ������������/��L�	!̂ "�����@ HL�
�u��$��0W ��8�L��l���'�L���!��_�@ ��H��s ���l�@ ��#�Q�� ���,���'�.6���-
��&c��'�� ��V E !l����/$��@ & "'��A� �


���������������./� �!�Q�,��	������1�l��G !	%�� ����!-��; #����-��l�� �� �[a ��* -�. ���������)� ����
Retinopathy�1�� �"; #���A����y �����%��������#� ��������l�6�-������������©� �!����� 


�� �� �!��(�$�e���ex R����R�������!l��& "'�����A� �
��������d�-� ����-�� ��	!H�(!���� !�����& ������ �} ����* ��#	�������ex ��R�L���� �Q���d	�!��"S�������& ����


�/-��!0S"'��,�'�� !�"_��A� �
��Psoriasis�����Y!e<"'���!W ��* -�A� �


���������'�.����7	K�#� ��LV ���H !-�7�9 �-�& ����'���"��������������& ��)�� ���"�'!��M ������V �& �Koalin�
���Pectin����� !-��� ��d�-� ��-���"' �����* & � ��d ������"R!'� ��������� �
g��* & ���-� !� #�c�,�'�d�- ��-�* +���	!Q�=8PF�����D����� �


��������Malarone���* �+�Atovaquone �gtq����������$������Proguanil ��qq������ ������$������
 ���H!� "���.���1�D� ��)�A� �
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���������������������6��-� �����* & � ��� ��,�	��/-���['�� � ����� !Q�s �0	����* +��-��V ��H!���	�* Q ����
�6�-��� !-���Q��� ��� !Q�* +��-�"'� �������,�	����A� �


����Y!e<"'���!W ��* -����� !�����"� �����$ �"y ������. ��������A� �
�L� �� � u�$�� L* � �!-� L�����H� ,1%� �� � �� G  !eR� * 	� � K���� � K�l1�


'�K	�[9 �����#���� �� �Q� �� ,%����� 0-� �� ��� �9 �#$�'� L� ���!l� �& "'���L��l�
�� �����1����A� �


�������)� �����-Rifampicne����������������������������� !�-��� !�Q���	�,�'��	!������-�"���L�d��& 	!'��"��L�rq�
tq������* -�!�%w ����Atovaqone ��-�"& E�n -���� �
��Y��Mefloquine���gtq�����!	����� �!�����$������gg{�������$������Base������6��-����- ��������,��8�


�����������J������Q��M �-��� ��* �_!���s �0	�����* +��-�"'� ������� �������* & � ��������  ��* ���,�	
�6�-���- ��� �


�!	�@ �����} =�����!�l���L@ ���H��l�Y�l��LV �9 � #$�L�@ ����H�,1%����[l�,�'������Fuzzy 


thinking�(�"����
�J!R���©!"e9 ����!_�* H��������� �
�����!��e	�����������qqq����� ������@ & ���������; #������ B���������/�H�,���'�* ��#�� ����	!��i����* ��-��y �����


����������!���![�9 ���������w "��l��L�M 	%�& 	!��'�L(B��[�!��-���* ��+����Q� ���"; #��(���$�e��s 	��!& 	!��'
���@ & ������ �


� �����������������!�	�C������l�� �	���& Q�,����!#�0�������* -��; E��, ���������	!i��,�'�d�-��[���������* �-�
��������������������������* �-�� �#��!�����,�����H�������� ����� ���V H!I�V ���x �����V 	�I���)� ��� ���� ����/����	��


���,�'�)������ ���� �����* +��� ���,�#$���� ��@ �/����.��Still birth.��.���G !	%��<l�A� �
����������������"9 ��'����!�"���,1%��L��� !������ �Q��* �-��"��!����  ��./��������4  ��� �������� �	!H�)� ������7


�������"�� !#H�epilepsy�����-��� ��* -��A����d�-� ��-L�d	��#�-�Ld���-��78���Halfan�����,�'�
�6�-���- ���� �


����Doxcycylin��qq� ����* & � ��* Q ��,���� ���['������ !Q�s �0	����* Q ������$�����
�����6�-r�6�-���- ��J������Q��� ��� !Q�s �0	����* +��-�������ADoxycyclin% ���E������


��� )� �� �& ����0�%� A� L�"'!�� M �� �� �lVolvo Vaginal Trush��� ,�'� �	!#E� � � ����
���.���-��)����V �'!9 _A� �


����� �� �08�{������!0S"'���	!H�* -��; E��, �������������& ������0R�6������ ������-���� �
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���pt


� �
����PV����Po�, !2����1��; #�������� �


� �����- ��d�-!��0	���, !��2��� ���6���-����Apq�������$�������Base�������� �����8��r��������  ��������Q ��
�L�.
�u$�(���������L�4  ������G6PDD����� !-����� !Q��	�,�'�d���-��������


��*	������X	�#��
� ���������������������������� ���� ���0��'��& �0	�������!	��6��'���* �-��0�'��& �0	������!	 w ���* +�(!�� !����c


���������.�=8���'��0'��	!H�������e��������������#	!S�����1�D�7�C�u#�����.����* #	����A����� !��������
������������)-!c����
�P 	%��������� �� } ��A������8�� �	!H����������[#����	!��� ��+��-�g���"�'� ��"R!�'�


���#	!S�����1�D���0�C�. ��& ����  ����Q ����  ����.� �
������������P 	%�����* +�"��)� ���  ����* ��l��)�H�w �H�, !2��* #�� ����!	 w ��������, ����* � ����V �'!9 _��


��6�-.�� �
������������������� !�� #�c�M -���	����7	����%w ����* �-���������8����#�Q���.���1������d�-� ��-���* +��� ���,�'
���������������������7	����%w �����������7	����%w �LM -��	����7	����%w ����7�8�!�H��l������� ��������* y ���@ & ���-


�������������������l����, ��j �@ �H�, !�2��* �#�� ������* 	!�i�����y �����0���'���!	 w ��@ & ����E�(Choice)���)�Z$�)�� ��
�6�-��� �


� � �� d�-� ��-Ferriprotoporphyrin IX��� * +� J�-� � ��-� )0R� <'���� ����y �� �� ,�'�
�)��� ��	1!U 	�� �� .���� �� V 	%���� �� ��� �6	��%�� * -� J�%�K	�� * -� V l�� �� 7W 8� �� d�H��$�0�8


�6�-��� �
�����#�c������� �����J�%�K	���* -�G  �\ ��� !� #�c��,�'�d�-� ��-����������������,6�������6������ ����


��������������������������� ������ ���=8�������.��!�	%�V ��H�K���J�%�K�	����* �+��Q� �"; #��d} ������* -�����#�����
�Q�$�)����@ ����!	%������D !l.�� �


I�#�. ������
% 
	���s��M���,�$ ����
*��3= �3��
�
��Z �
EO��&���*	������X	��#��
�������PF������PM�����������l��* �-��y ����@ ��w "l���������������� /�����d�-� ���-��  �����@ �������!�	���� �!��J���$�


zqq�������$�����Base��L��q�tq����������!�	��� �!������$������pqq����������$������Base�z������L�"�' ��"R!�'�
pqq������$�����base�gr�� ������ �08�������"'� ��"R!'�r{��!��H��"'� ��"R!'�pqq�������
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�������!�0�"	%� !��"'� ��"R!'gt��������* +���!	�@ } ��"& E�� ������v��������"�'� ���� ��* �#�� ���Q ��
��������������"���(!�& �������"���� !�� #�c�����.��,��D���_���* & #��-�!	 w �������} ���[#���	w '�* #	���


�����H�7	B �* #�� �����	!H .� �
�����!	%������* y ����@ & ���- !� #�c�J !2�9 �C�7	���%w ����* -��0�'���������������0R��


�	�X#������!8���!	 w ������� �������!�����-��0�'��& �0	�������	!H�* +� ,�� ,��D���	�5�� ,
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,�'�)� ���j �!	 w ���& �����K����� ���	�����, !2���Q ���	 �����"0�� ��!	�V ���9 �� ��& �.� �
��������-��7	���%w ��* +�* -��0�'��=8������������)�� ��E�-�./����d�-� ��-����.��N!9 _�,�'�d�-� 
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d�9 	!���#�-�!	�d��& 	!'��"�����d���-�!	�d	�"�![���������"0�� ��!	�d�-��[������V ���9 �� �.� �
�  !� #�c� � � ��08� (� �!�� �!̂ �� ��� (!& ��� �(Proguanil 100+Atovaquone 250)�����


���.����!0S"'��.!��Q�	�,�'�V ���9 �� ����* +�.��)�� ��d�K����78����$.� �
�����V ���9 ���� ����.������D��� !��� #�c�,���'�d�-����[�������* ��+�* ��-�!��	��e0-����!����H�L� ��#��	!c����


Z$�)� ��d�K����'����������� !-�.!Q��	�d�-��[���6�-�).� �
��������������������������� !����* [�S�j ���@ < �'�"����J !2�9 ��C�7	����%w ���@ ��!��������* 	!�i���* �+�d�-��[��
����������������7	�����%w ������V ����!$���J !2�9 ���C�7	�����%w ����d& �������6��!0S"��'����
������* ��#�� �
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������������������ex �R��������� ����� � ��08��H��l�@ �H����!�"[�S�j �LV �9 �� #$�L���l���'�L@ "'!��M ��L* � �!-
���d	1�����#H�* #�� �����!̂ ��������� �"; #�����	K��"'.� �


������������d	�"�!�[�����LG !�"} ��d��K�0�� ����* -����!	��,�a "����* & 	�������������.��%!�U �������©!����!i���
D�@ �-!c������6�-�)0�%���
�E���(� �!������«  ��R��e�!��� �


��*	���
��̀ X�@ ��#��
������	![-�J�R����!�!���$ �"y ��(Acute Renal Failure)�� �


�����������������* �#	���7�8�!��H�,�'�,�'�d} 	 �	!̂ 	 ��1�����.��+�-BUN��������������,1�����n -�d�#�c!�	�-����
��������- �����!S	!�����	!HOverload���$ �"y �����* �-�V �!_�� �����* +�����#H�« �����.��#� ����


� ��Hypercatablolic����Y!e<"'��NK	�!	��(!�������	![-�J�R����!�!���.� �
�������������������������.��G !	%��(!& ���(!"����* 	!	�"-!H���08�����78�!�H�,�'�,�'�NK	�!	��@ ���"	����1����* +��


�6�-���- ����D�����d} 	�"�C��0�8����NK	�!	��0�8.� �
�������	�(!�� !����#�Q��* 	![-�J�R����!�!���$ �"y �������������!�S	!���* �+����-�.%!��"��,%�������


��* ��+�� ������ � �������l����.�5C!��a �����H���#�� ����!���� !��� ������������C!��-�, !��2�������"#-���(%����
�������D���Y!e<"'��)H�NK	�!	��.� �


������������������������������, �������� ������ ���� ��-��E����� ���* �-���Q ���������V ���!SC��
�u�H��� ��NK	�!	
���"'� �
������������, !2���* ��� "��!��1.� �


Y��!0	������!�!���6'��� �
� ��1������ ��	!H�����:� !����������� ���"; #��!��0	�����6��'���.����+���-(upright)�* ��D ��V y ��	������; #��


����	 ������/- ��V �Sj �Diuretic����/- ��dU �9 -������)� ��.� �
������(!	�����	 ���@ ��.���-Occlusion�����������������* �� �	��������R���	�S����6�'����* �+�����!�� ��� !} C�
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��������������������������)����,/��H�������:� !����	�^��� � ���� !} �C�V e�������	!H�������* �!-!��* � !����/�H�� ��+�-


������
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� �������	!H�* -�G  �\ �� ��tq�����'��'�tq��������������������������)�������:� !���. ������ �	 ���%��"9 �& 	���g�
��(�H��(%��J��$���-��8���J��$������q������ ��S��<'�����%�-��$.� �
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��� ������& �������©�����0S�����& Q�������)���-!c����
�75#����������� ���	!H����n -�%����-��$���* ���#	��
��!��	�d�����-������* ��+�* ��-���!���� !�����=8�������$����/� �!��Q�����������.w ���� ���"; #��!�0�9 ��	w $�2	!8


�6�-�#�� ��* 	�,�'�d	����-.�� �
��H!"�����!�0�9 ��	w $�2	!8�* ��-�!��	 w ��,�	�����������.!��Q����	�,���'�N%�����'��s ���"& ��!��	�s ����


.��.��� !& E�� �K����H��l��* +��Q� �"; #�.� �
�8��G !�w "l�� ����#�Q�� �


� ����* +�* -���!�� !���=8���!	 w ��Hemorrhage�����,%!������.��=8�� �	!H���� �"; #�����2l���* 	�
�d��!"	����	 �����#	�K����/- ��.� �


���������J!2	%!	��.�S���!	���	 �����	!H�G !Dw "l������������������� �����!���1��� ���+��-����@ ����#�� ���<'���
���)"9 �l��� !-�� ���* "'����9 [#�������.� �


������������������"l��!���0��d} 	��2'�������.���-������G !Dw "l�����V �!_�� �S������* +�(!�� !��=8
������������ ��	!H������������!����1������d} �����3���2	!8�, �� �������* ��+�(!���� !����=8���$����/� �!��Q���������


������!�� !�@ ���/- ��dU �9 -������)� ���j ���Y��& 	!�����  ����	 ��.� �
��������.��J!R�* -���!���!���	!�	�C����* +�#�� ����!�!"���� �������#�� ��& �039 �'�w ���0�'�


���.�����* -�#�� ����J !2�9 �C�7	���%w �����	!H.� �
�����������������������
����!��!�����V �S�j ���* �	��* �-�(!�	�D���* #�� ���j �!	 w ���* +�(!�� !��=8���Y���l� �����


��@ ��[#��J����$����!�0�9 ��	w $�2	!8�� ��	!H�����������������D���)������� ��#$���J���-�)��H�, !��2����=8���������
�����Q �������!����!�0�9 �"2�'.�� �
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�	!	�"-!H�& �0"9 �'��* & ���	6���� ���	� !����� ��& �����%��������/& -����* +�,������ !�
�6	�6������(!9 ������
�7��"9 ��������!	�=>����?>��� ����� !���� �
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���������
�w �'��H���N%���'��H����!9 ��(Strain)��������������
�����H�w ��H����* �+�.6��-��"; #�� �< �'�����
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�����* #�+�'�.K�39 #H�* 	�(!E���� �
�w ����'��HAbortus�������@ #�+����'�.K�39 ���#H�@ y ���������* �!���$�����	��a ���\ �L@ � ����-�, !���2�����A


�w �����'��HSuis��w �����'��H�L��%�-�����'����Canis��w �����'��H�������9 ��������Neotomae���	/� �!����Q����
������	��a \�6	�6�����(!9 ���� ����!$�� �


���������������9 ��2-�L��1���D����� �2��'�* ��+��������9 ���H����-�-����[#��J����$�@ #+���-�w ���'��H�����c
�������-�,����* ��-���!��	���!+���� %����	����A���������#; #����d} ��	
� �K	!����	���L���� ��1�����0����JK��!��$ �����


������������������d-����Q�; #�����* -��������K	� �"'!������� �D���.��N!9 _�,�'�* l�����,�'����+�������	��
�����������.����1��D��� ��������������9 ��!	��%����* +��* -���#��=8�������.���-�w �'��H�.��J�!��
�����������,/�& -�,��'�����%��C������ê ��!	�%!�"���} �����(���_���* +�* -�, �!l��+��=8�������"�!���,�����
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���WHO����������4 /���* � ����* 	!x _�����qq����������* -��!-����* -��������8�tqqqqq����� ���� ��* y ���
.������/��- ��A�������6��!���"���������!�!9 �������� ���	� !���������8����* ��+�,����� !������& �c���%�,���	���
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����� ��������� � �������* ��+�s ���l���=8����
���/� �!��Q���������	� !������!��	�������� !-����'�,���'���!������_��*
�����������& ���- !�-��=8����(�����"	��L�!2��L(��$KH��& ����6�-�"l��G !	%�����l��3$��� ������x a �
���������������������������������� �/�& -�����* �+���& ���- !�-� �����H������ � ��08������R!9 ���������,� ����* �-����� �9 ������* +


���.���-�"l����������,�'��* ��0���� ���� �
�` �������L����#��J��������
���/� �!��Q�����G ��x ��a ���	Unpastuerized������	
������7	�& 9 ��	������� �������


������������������������.�� ��-��#�+��'�7�8�K�=���-�u �8������E����!l�* -����!_��	!#�"'��������� ���#�+�'��0^�
���� �


��������������������������������* �#	����(!�"��������.�� ��-�!����,��, �!��,�	
����	�6���* 	���(!9 ���)H�� ��(!9 ����,�	���
�6	�6�����<'��������������§9 ��� �


���������������������< �'������N!�0����,��'�!} ���@ �!�� ������& "'���L��1�l�L�µ!} ��������.���-�N%���'��H
������������N%����'��H���P 9 #H��� �08���������6	�6����78Melitensis�����N%����'��H����Suis���������!�	%������ ��


9 l��"$�* -�JK	 �����	!H�����
���* �'���* & �D��!�H���* -��������8�6�-�)"��� �
K L��% 
�&#��


�����������������,%�� ����(!�"������LV ��!_�@ "�C!S���LV �!_��	�`��H �-����* -�k �� ���X#�������� !���
��������� � ���S������
������* ���� ��H������������� �, ��@ �� ���	�6��PH��w ����'��H���@ ������0-�Melitensis����


Abortus��-�.��#� ������)l�����  �����* ��l���-�� ���� �
���'��H�* +�� �����������������������V 	!�'�� C��H �-���* �+��������T ���Q��������.���dD��"��* �-�)�l�����@ & ��B��w


�������* & ��B���w �'��H�� ����* +�.�����#$����JK��!& ������!����/-������!	%����� ��B�* -���& ��B
��������* -�)l��PMN����������6��-�)�!�'��� ����& ��B�������������������L�d} �����������������$����08�����@ �/������7�8�!��H���l
�u9 -�����!���K	(H2O2) ��0������D�7"9 �'�Cuzn superoxide������ ���-��^���� �


7"9 �'� )�����u�����& �3	 � ��  B� w �'��H(R.E.S)���� . ��� L#	L@ c��� ��![0�� & �� � �
LJ�%�K	��L�P 	!'�$!C�* +�� �����9 ���.!Q�* -�K=����-�u8�Fusion����Apoptosis����-�@ ^��


���B�* -���& ��B����-���������)l�����������1��; #������w �'��H����* -�.!������6�-��* �!���.
� ��� �����!SC� � ���B!C��& �����������Th- 1 Type cell��-����� � ,1�� � �  ��� �3���0	����K�39 #H�


� ���������-� V ��!�������SC� .���1�� ������ w �������'��H� �� * +� ��#�-�����"	!'TNF � L� ![���TNF �L!�!$�
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�-���"���L�	�d�-���"���d�g���G  !eR�dD��3����9 ����	��� �, ���w �'��H������S-LPS�� ��
.�������������


�pD�3)���*�#��
��$���,K	������* 	�, ����	�[��t������g�.��* Q ����� �


�L��l������'�L�	!̂ "���@ H�L!�"9 '�L��l�Le��& ��� �����$��/� �!Q!����:� !��N%���'��H�
���d����$�� ����l�w ���������A!�����@ �/����H�!	��U 	 ������� ���-�)������� ��� �


��������������.!Q��	�,�'����l���* +�e��* -��� !����N%���'��H��������l����* 2�������
��/� �!Q�����
������ �H��H�@ ��l����� ���-�������D�������d����$�� ���� �����:� !��� �
��������� !�����& �����e��� �����������N%���'��H���* -����	!Q�s �0	u������.��d�K��"�'���� ������


���������������������������-�* �+������	����-���!E� �������,�'����� !��� �����* e������ �!��/� �!Q��./� �!Q�,���78�!�H��l
���"��'� ��������6���-�* �!����, �� �������, !��2����������� ���	����e��N%�����'��H�����������������������#�� �


�����Q�$� �!�H������6�0-�A����������������& �'����W �R����e��N%����'��H���* �+�����H����������������,��'��y ����������$��"
���.!Q��	�* -���!�� !����	!0����� �
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������c����N%�����'��H����� �6������ �!��� ��#$������& �#��-
Melitensis��������������* ���#$����� �	��������/�H�(!��6���A����%���'��H���Buis�������	1�D�@ 9 H���	!Q��


�����N%���'��H�!������E�lAbortus����� ��� ��� ����������������, w �� ��@ �u �#Q�����6�-�"; #���A��������� !����
���������������,����  �����"��!����������� �������� �	����, ����	�[��A�����������������	!�E�k ��� ���"; #�������$�� ��������* �e�
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������(�0'�,�'����"	!&���  ����@ ��.���-�* ���#$�����  ���N%���'��H��� �
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�] �'���* -��; E�, ��������(Abortion).��G !	%�* -���!�� !���� ���k �� �"; #�����


�Neurologic����� �!���#$��������������������V ��!_�dU H��l����d} �	�2	
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���P 9 ��d} �#����$��� �#"'�78�N���* -����K-�����!	%���(SAT)����V E% ���x �� } �����A
� �� � �& ��/��� � �#�QRose Bengal test��� N%���'��H� � ��!9 ���� 78��� * +� � �����-� K	���1��
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��/� �!Q���@ �!$����gr�����* �-�����"R!�'�
�6�-�)�����* #	/��� �
���!�!9 ������������M -���"����M -���"����)���U ��C� ������L�i!} �����L��O!��S��.���S��L�& "��'�����* ��-
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�s �D���0	������.���JK	 ����	!H�������������������� � !���������/& -�������!�!9 ����* y �������"R� %��
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�����.���6�����(!9 ���(!"�������.���d"#��������A����< �'���������1�l���* E����* ������ � ��08
��������.���-�d"#���(!9 ���78�A������������ �2�'�M -��"�����* +��-�.6�-�"; #�� �V l��=8��* y �����"S#\


�������������L��& "�'���L.1��L�"y �	����%���L���9 �����& ��G ��x a ����!����_���������.�������/�-�/�& -�@ -�u �8���
�/-������N!0��(!9 ���,�'A� �


� �  %� @ #+�-� �	��8� � * +� V l�� =8� ©��0S�� ��	�6����� ��
� @ i!} ��� ���(Airborn Particles)���
�V S#\�* ��	1����������D����* �!	%��� �2'�M -�"�����* +��� ����������6�-�,�'������"; #�� �����������


� ��� .��-� ���B� , !2�� � � ����� �� (�������_� .��� /& -� � �� � * +� (!��� @ "S#\ � ��0�� �	� ���
� ��� @ '��������������+� L� @ & "'���� %��� L�N�H������	�l� � � �	��� L� 4 /��* #	1��& �� ��6	1������D


�����(!"���, !2��V l��G !	%������ ���-��� �
�6	�6�����)�9 H�M -�"��������(!9 ���)H�� ��(!9 ����	���� �
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� ��������& "'�������������Y��l���<'�������n �+���(���_�!	������ c�.����������JK��!$ ���* -�M -�"��


�����������������������������* �+���-��@ } ���@ ���#���� ����& "�'���)�� �!���������JK��!�$ �����6���l���. �����* & "�'���.��
������������>-�c� �2'�M -�"�������' �����D!9 ���.����* & "'��(Germination)�����d�9 �-���K-��L���-�


��9 ��2-�� ��j �V 	!��'�� C�������1���D�����������A���D!9 ���������Y���'/��* ��+���������T ����Q����d�9 ��-��
���/-�"; #�� �N%��& ���A��������������@ 9 ����G  ��\ �N�"	!�'�� C�JK��!$ ������<'�����B!C��& ���Sj ����


������������������������s ����& ���s 	B� �0�8��������1�D�8%� ���"���* +���6	�6�������c�����![0���.�6��)�9 H���
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���6�-�)"9 l��3$�� � ���$��������* �'���4 ���B���N����� ��,��7-�M -��"�����i!} ������ �
� �* 	���)&�� ��i!} ��Wool sorter's disease�� �2'�* +��-� ��Q� �"; #��V l��=8� ��	���78�


�* 	��<i�* +���%��	��* & ����µm�t���µ!} ������7-�� ��A� �
�l!#'�� �2'��������µ!} ���* +��-�����& ��B��.���.6�-��1�l�<'��������B!C��& ������Q���
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������"; #�� �M -�"����	!S��A����������������S�j ����������"; #�� �M -�"���M & ��C� ���* +���-�������Y��'/
�6�-�)����@ "��#	���)& 	��'�����V E�#H����� �U #_�LJ�S�HA� �


��������' �����0��-���#+�-�JK��!$ ���* +��-Gastrointestinal��.������6�-�)���J� �#'�
�* -��e���� ����� !� ���� �2'�* -��V �!_germination����* +����������8%������-���>-�c�!	�


���@ ���̂ H��#	��LY�'/�����6�-��)���%��& ���� �
���������������L�* � �!-�L@ ����H�,1%�� ��� u�$���� � ��08�����,K	����@ "��#	����0��s 	�"��K����Sj ��


���������������s �	B� �0�8�LM 3	!�#	
��s 	�"��K��L��@ "'!��M ��* & �����#	��LY�'/��� u�$���e�Ascitis�������
�6�-�"; #�� �!�0�9 �"2�'�A�* +�.����
�7�l��M -��"�����)&����	!S��.�S�gt��vt��#	/��
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3���4��34���)��*����
���M -�"����& "'��������ot���6�-������* -��y ��A� �


�����������������������������.����!�	�������9 ���L��%������!�$����& ����!����_�����* +�* -��& �l���=8������
�K	�������
����������� �	
�* 	�@ y ���.���� !-��'�,�'�����x a ��A�������������������78��* y ���JK	 � ����H���� � ��08


�����������gqq�������* -���"�!����H�"-������e�������!-��r������� �����JK	 ������H���* �-�!& 	�������* y ���
�����"'�����* +��� ��(Post)�������������� ���* �0D��� ����* +���������6���<'������v�������* "H!�I��* y ����r�


� ��@ #0&���	�* y ���� �
����������* 	�, ����	�[�������� ���g��������������(� �H�����
�K�	������V C���,���Q �������L� ����& ������l�H�����


�6�-������* -����'����������L,1!�A� �
�������2��* & �����V E !l�@ #+�-��	�./�����(Papule)��������������,��'��� �	���������Q �������* +���6	�#$���


������.��������!��+�< ��'����)��& 	K	���#+���-�����.�����,� ��R!i���& ����& ��* ��+��� ��c�,���lw H����)��& 	K	�
.6�-������A� �


�@ -�"�� ����� c�£+ ������������6�' �����"����"�!'������6�3��,%�������	�,�'���	�������������A� �
�L�Y�'/���Non pitting� �� ��x ����� ��#��w ����D�L(Brown)�0����l������������ ��* +� ����


��� �2l�Y�'/������.���-�* -�y ���� �
�������������& Q��6��-��)�������-�"& E� !} C���@ #	����* +������	
�,�����Y�'/��@ "_��-��-�������* �+�


����������������������������������6����c��"����������-�V �-�_�����D!9 ����� � ������& "�'��������� ������$ ������	!���!0�����!	%�A
��������������������������e#��L����� ����W �R�L* �e���������M -��"�����S�j �����& "�'������ %���	�* �+�(!�� !��,��!	%
���������������������������8��* ���$�@ & �0"9 ��'������	
�Y��'/��* �+�* -��y ����=8����!�������d����$�7-�� ���� ��'�7


�����.�	���A� �
���)���M "	!U ##�����!0	�"-!H�������.��-�* +�����.��	�#$���78��"��#	
���0����Sj ����� �


� L� M 3	����'L�!H� F�������'� �� �	!H� M -�"��� �& "'��� �Brownrecluse spider bite�L�
Rickettsialpox� LCat scratch� L��� !��Ecthyma gangrenosum� L�Local�LN�	��� M ��8�


	�"-!H�V �#	����!)T �-�"��"'����T �-���C!"'��(� L(�R!��Typhus� ���Ulceroglandular���� �
���������,�'�!�0	��������n � 	 !����i��* +�& Q��6�<����©� �!��� �� } ��M -�"������& "'����


��-��j ��� �� } ��� !\ ���� c���� 
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g�A��M -�"����i!} ��(Inhalational anthrax)�� �


� �� ���=;��F ��+�����=[ �����
��HJ��� �D��=3�P�����N�.��"�O ��	�
��>�+�
�$��


����N����\��B.���]�^T]HJ���>����=���
P���������N����>�+�����;M������������H��=W������


����/���)������� �
�������������K#	����[������« ���R���/� �!�Q!���* �-���_���.����������������L!�"�!��"�'�L�e���& �����Q� ��"; #���(!} �����


��������������������D���� ��3c����@ 	!E������l����@ l�c�¨��L�@ ����V 9 '�L� ����w W R�A������� �����* y ����& 	KC
������ ���� ��������* ��0-���"��'� ����6���-���E�, !��2�����Q ���������:� !�������������* ��0-��� ���	
�* ��-���/���
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��/��78���� �


���* -���/��� ��������������������L�!�9 �-�2	!8��& ���T !���L�e��L��u#��,!'��,�	���Hemoptysis����L ��	��"�'�L�
����� ��D���* ��l����� ��* #�'�A� �


�������������������������������3c����V �l��@ �#�Q��6�-�� ����* �� ��H�(B���[	��� ���������d} ��"�2	�-�* �-��#"-��&	KC����
.6�-������78�Y�'/���� ����* & "'�������� 1!�A� �


	1����0���& ��B�#�2'�����!�� !������6A� �
���@ & �����#	������ ���-�(B��[	��� ��������.6�l����J�#�"'!	����* -�@ C��$�	�� �����3c������ �


���������������������������* �-�G  ��\ �� �����* �+������"; #�� �7�8�M "	!�U ##������.�� ��-���e-���!�0	�"-!H��CSF����#	��
������* & ����PMN Pleocytosis�6�-������* & ������ �


;�_��u ��������� 	�P 1 	(Gastrointestinal Anthrax)���
������� �2'�M -�"��� ���* +� �� ���1�l���* E���@ �!l�7�����"'� �� �* Q ��; #���@ ���,���


�6�-�"; #�� ��� �
�L��l�� u�$���(!�� !��* -���
��� ����Bloody diarrhea�,�'���&3+���L�#	��* -�0=�H�L�


����.���-��-��-�����k � �/	B� �* 	��	!��* +������c� ��H�����* -�,u�$�����* & �����#	��A
�����D��������,��!	%�M 3	!#	
��s 	�"��K���� � ��0�8��!	�J���	��)#������� �,��!	%� �� c���/���� �


� ��6�y ����* -�J�& �'�A�* +��Q�����l�T !�����!�0�9 -����� ���1����������� !�tq���#	/�
������ �


���!���* �-�G  �\ ��� �����������* �!��* -�M & ��C� ����� �2'�M -�"�����-����� ������"�'���:� 
����������������������������,!�'����� !} �C�� � ��!H�* & ��������V �l�����#�Q�����"���#	
��L,K��"�'���������4 /���LY�'/���� 1!�


��������d����$�� ����u#��A��������������� �����@ #U �� ���� �	���* +�� c��J�S�H�!	��* ��l�(Pseudomembrane)�
@ ������������ ���-�.���)E���<'������� �
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�g���q��U ��C� ���)&�����HB������!��J��L�)9 �!����l��E���,����#U �� ���,�	�* +�M -�"���)


(Uvula)�6�-������.��!H��� �
� �


���������������������i!} �����"�'� ��)& �����,��!�	%�* �+��/�-��"; #�� �M "	w [�9 ����� ##������� ��-�M -�"��
��6�y ���� ��M -�"��A� �


������!0�8�L�����̂ H���#	��7�} ����������:!������������� ����-�M -���"���,�w ��R���� ��M "	!��U ##���L!����
���O�#- ��� '����Y�'/����!���LM "	��&'��Hemorrhage���)������ �


3�V������,?�. ��
���D?���
� ���������@ �#; #�����!	�)� !��* -��������,��0���& ��B��#�2'���.���[\ �������* �1�� �"'��� �����H�


����� ����,1�����n -��A�* +PMNM -�"�����i!} �������	!��� ���������@ �!	%�* 	�* & ��B���#	��* -�
��������@ & ����CSF���@ & �����#	�����.���-�78��	!���� �


������6�-����y 	��V l��=8�� �� } ���·����������������������L�@ �#	��L�V C������& "'������)������� !����* +��-��
�!	�� ���CSF��� �"'��* -�G  �\ ���@ ��-���� ��@ #	!S���� �
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����������s ���������,���5 �������B���0	����������s ���#��-������ !����M -���"���� ����+���-������������.����
���& ����� �����"9 ����s ���D���#���PCR���������S��d ��D����"�����9 ��2-���LG !��#	!S��s �D�������'�L�


�6�-�)"9 l��3$�� ��� �
�J�#�"'!	���� �� � ��� � � ,�� #"-� '!9 _� � ,�	
� , !2�� M -�"��� @ i!} ��� �� �C��$�	�� � � �3c� �


�L@ ���l�������Hemorrhagic lymphadenitis��e-���������* -�� �����������$��� ������c��	!�
��-��* y ��d�����9 �!-���!	����d} 	�"�[�����	 � ���* -���!�� !��  ��������  �� �� � ��08����


���� ��-������� �


\ �� ]��. ��&
��� ���������
�,����'����� !����0���	���78�!�H������,�5#����� /� �!Q��E�* +�� ���,�'��M -�"����& "'����


� �� � ���� ������������ �	!H� * 	� ��
� �/� �!���������QRatbite fever, Ulceroglandular 


TularemiaLEcthyma gangrenosum�* '������(!"���J�	�"-!H��& 	!��* & "'����L�(�����R!��L� �
 ��� � A� ��	!	�"-!H� ��� ����	!H�M -�"���@ i!} ��Mediastinitis�* +�d"'!	���� ��%��eC�L�� ��
�Histoplasmosis� LCoccidioidomycosis� ��L.6�-� "; #�� � �e-� A�@ '�	��� ��� )& �2���


�L!���0�Silicosis����Sarcoidosis���������,�'��� �
� �� �	!H� M -�"��� �	!S�� � � �S�Gastroenteritis� �� LPeptic Ulcer� LPeritonitis��0��-� �� L


���������,�'����-��  �'�����!} _������V E�#H�� 


��*	�����
� �� �� )�9 H� M -�"��� �Invitro��� Ld��9 #�� * -��Ld�'!���#��-� L��& �#�[�� ��-� Ld��'�K-�


Imipenem� Ld�'!9 -��C��2'� Ld��& 	!'� �9 -��� LMacrolides� LRifampin���� L
Vancomycin.��N!9 _�,�'����P 9 #H��� ��������.����K�0�"& �!"�H����.���-�)�9 H�M -�"�����


��d��9 #����N���)������ ��������/-�� !� #�c���	!E�,�'�d��9 #�����d	 �2'��!['��Amoxicillin�
�6��!0S"'�����,������$��������� ���	/� �!Q���� �


�@ & ����E�l�d���'�K-��C��2�'(Choice)���������@ 9 ��-���* ��-������#� ������7��8������#�� ������.��)��� �
�.��)� ��78���d��& 	!'��� �


����� !-��)� ���j �Y��&	!����,�'���
�u�����	!H�* -����!_��� ����� �
���M -�"����i!} ������ �
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g���.�S����M -�"���@ 	!S��� �
p������	
�Y�'/���Sj ���!	����./-�"l���	�,1!��L��'�L����* +�M -�"���* & "'����� �
r������G !	%�P 	!'�&���!	�!	� !-��& ��Le��& ���* y ��* & �0"9 �'�(!"�������� �


�����* ��#�� ������6��!0S"��'��"��'� ����� ���-���!��� �����������
�����������#� ������ %����	�)��� ��.�� �!��Q
E�,�����@ �������.����.�����/����� �


������, !2��M -�"�����& "'����v��q������������������, !�2��M -��"��� ��2l����@ 	!�S��.��S��L@ i!} ����������* Q ��
�������������* �+��� �����d& �����6�-���- ��)� ��78� ���������,����������, !& E�(�$�e����& �#��-�* +��-


�Relapse��������������� �� �2'��P ������<l�Bioterrorism���������������������D���* �-�zq������������* �Q ���Y��& 	!
�6�-���- ��)� ���j��� �


�� !} ��C�������  ���	����8���
��/& �!��Q�����L������	
�Y���'/��.����+���-���� ��(�K�� �������������-�����-����-
�6�-�)"9 l��3$��@ -�G  �\ ���M "	!U ##�������L����� ����� �


�������
��u#����g�v�,�	������E�#�� ��* -�����D�A� �
�	�%������)� ��* & ����4 /������� �


� �
Ciprofloxacin��� �


tqq�. ����@ ��l���@ Q ���@ �Q�,������$�@ ��
�!	rqq��8����$�@ ����g���	 ����"' ��"R!'�


�  ���A� �
Doxycycline#��


�qq����"'� ��"R!'�M �����8����$�@ ���
� ��. �����	 ����!	�@ ��lA� �


�	�%������)� ��* & ���* 08������ �Amoxicillin#��
tqql���* Q ����Q�. �����$�@ �������* ��
��  �� �


Pencillin-G�� �
��	 ����"'� ��"R!'� �����8�3��	�!� ���,��


�  ���A� �
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���to


��	�%������)� �����!��"���� �Rifampin#��
�q�����(%��J��$����-��8����(�H�����$������


�. ������	 ��!	�@ ��l���@ Q �A� �
Clindamycin#��


rtq��zqq�!	�* ��l���"R!'�����8����$�@ ���
������	 ��  A� �


Clarithromycin# 


tqq* Q ����@ �Q�,������$�@ ���� �
Erythromycin# 


tqq��8����$�@ ���z����	 ����"'� ��"R!'�
. �� �


Vancomycin#��
���8�J��$��g�  �����	 ����"'� ��"R!'�� �


Imipenem�tqq��8����$�@ ���z�"R!'�
�  �����	 ����"'� �A� �


P 
��� 	���
� �, !2���	� !�������!�!9 �������"����#�9 -����/& �!Q�����d�9 -����	!H�s �l�� ������ �
������� !-��'�,�'�JK��!$ �����=>����?>��* +��& ���- !-�=8� �����H������ �
g����-�G �� �������x a ����� ��������	� !����* +�s �l�=8��� �
p�	����!	%� ����M -�"�����* +�* -�J�-���-��['��������8�* '���* +�(�������=8��� �
r���G !	%��<l����-���!� ����,�'�JK��!$ ���* +�* -�J�-��Q���� !Q�* '����* +�)��'�����&9 R�


���������,1���n -��<l���* �'���&�D��!�H������ �
t�	���d�9 -������G  ��j ��	
�� ��+�-��; E�, ���������� �


��������������6��-�µ %�� � �����& "�'�����"�'� ��������,�����8�i %��  ��� /�����d�9 -���A�� �����,%����  ���
������6	 ��& ��"'� ���* "�!���M ���������M ����L�62���� �����& "'���A����"�'�H��!�-��8�"'� ��!�H���


�6�-��\ ����%����� �
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����������G  !eR��� K����.K�l1��d�9 -��������������* �+��� ��L* ��� ��'��S�j ���6���* �-�� !Q�����µ %���
pq������������Q� ��"; #���* �-��y ���A������ �� �!���(��$�e��7��l��A�������(��$�e��s �0"9 ��'gL�����* �-��y ���


�6	�#$����� �
���d�9 �����-����� !��:� ����������Q�'���	!H��� !������,/��d"#����c�� � ��0���8��� �


����1��	�; #����G ��x a �� ������E���L@ & "'���L4 1���	� !���#0&������ �
� �
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K 
�������
(Tetanus)� �


�� �� �#��
���JK2'���(�����w W R���* +��,���
�u$��ex R�,�	Tetanospasmin�������* +���6��!	%������


��* +��� ��d�9 -����#�������d0-��Q��	Clostridium tetani�6	%��C����������������<'�������� �
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���c���JK��!$ ������������������������������-���-�����%!��"����-
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• �* #S	�,������"l��G !	%����; E��5 ��#	 !�vq�#	 !�����pq@ ; E�� 


• �����������* y ���D ��./����,�5 ����d'��g����@ ���rq������������D ��08���L�X#����������-�r�������zq�
���D ��0	 ��L�����-�r�@ ���gq�D ��� �������z��	�{q.���  ���� 


• ��oq��,�������S��* -��y ���,�x �C�M �������, !& E�, ������l�����(!"�����* -��y ��� 


• l�����Y��&��������(�H�D ��� /���� �, !2������Puncture wound������2c��#+�-����
,��, ��)ê �������G !�i %���W R�D ��08����� 


• � L� * [�[l� * y ��� M �� ,�5 �� �� s �#��-�r{� * y ���Moderate Generalized���rg���
Sever Generlized.��� 
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• ��,%�� ��������!	%�* ��#	/����tq������������!���i %���W ��R���* ��	���� !����* ��+�.��(!���� !����=8
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• ��������G !���!& �������c�, !��2��* ��#�� ����N��!��"�����* ��-�(���"�� ����������������������D�Currar�
�������"'��l���LM [#���R�#x ��L��!�"} ��ICU.���)"9 l������� !-�� ������
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(Germination)����������& ����<	�������	/� �!���Q���0�������	���* ���-�� ��c������ %�����	�� �������d�9 ��-����������
�6�-�,�'����* -�(�"����Y��&����!SC�!	���J!9 D������^H�L�!9 ���,/��L@ ���0-�d} 	��9 -��� 


���(�9 -�����y ��,�'�* l�H�.�l����(� ��� ������<�a ����������������* -�� c�* +�d�9 -��
�6��l��� � A� �Brains Stem�"��� * +� � �6	�6��� �� 7�����9 D� � �& ��B� �ex R��  !� �� � �-���� ���
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�9 ��A.6�0-� ���-��^�� � ��� ������ � ���& ���-��^�� �� * +� �-�� � ���Resting Fire Rate ���
��6��!	%�(� ���� �����![����������6�-��)�������� �������* +���A�@ ���0-�����-���^����� � ��0������8


� .�!�� � � /l� .K�l1�� ��  !� �� � �-��� �(Gray matter) �s ��!20'� s ������ �!$� ���� �� * -�
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����!	%�� ���Q ��� �


� ��./���� � ���
� ��/& �!Q��Masseter� ��6��!	%�(�����w W R�(Trismus or Lock Jaw)�* +� �
���� �g-�p��.��.������E�* -�)&����A,K��"'��* ��	�������4 /���(Dysphagia)�.1!����L� �


���� ����w W R�w ���������������L@ ���� �Lock Jaw �"; #�� �"'� ����6��!	��� �.!Q��	�,�'�
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� �����(��� ��H�* ��-������"l���� �6����.�������D���0	�������M "	!��U ##��)��	�"-!H��������@ ��#S	�.��@ �� �����
�������,�'���
�s ��!�� �H.influenzae������������7�8�* �-��y �������!	��9 �	!�������6�������������* 0-� ��* y ���


,��#"9 �l��3$��!R��#�9 -������j ����.�����	�)���7^��* +�@ ��� �V y 0-�� �
� �� N��� ��08� * +� ���K��!$ ��� =8Community acquired������� M "	!U ##�� @ O!	�"-!H�
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��/-�"; #��� �@ & ���-��	�H�!	����@ & ���6����j �R�� �
���������������������,1����  ����JK��!�& ����R!�C��H �-�������9 ����	���)	�"-!H���k �� �"; #��@ �� !�����A��


��������/��-�� �����������!��H�����"���)��-�-�� ##����* ��+����������V ���C�~������� ��	!H���H �-����
�����* ��� ��H
������s �'w -Alternative���#�0�2�!-�������'�	�; #����T �-�� ##���<'����� !���V�A������/�$���=8����


���������������)�Z$�1��, !�2���� ��-��"l����(!"�����T �-�� ##�����������!� ��,�'�V y 0-������"#�0�2�!-���* +
�6�-�� �


�������@ �u �#Q�LJK����& ���LN%����'�LV �H!	��& ������ !���& ���-��� �K0-�� �����* +��(!9 -�=8�
U.T.I�����������@ _��D�@ ex R�!	������"l�������������
�./� �!�Q�������U ��'Craniotomy��������.�������D���� ����


�6�-�)Z$�1��, !2�������9 H��[#��J�����������$�������� �
�����������������* �+��* -��& �l�=8�L�; E�, �������L�* -���!���!�����	6	%��	�����dD�"	!'������!	��"9 ��
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Shunting�6�-��1�� !-���, !2����� �
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�� �"& C�* & ���-��R!9 �� �dD�"���	!	�"-!H� �


����������������������������������������0R(Age)�� �
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�L!#	�0�N.Meningitidis�� �
����� �������tq�  ����#�-�� �Streptoco pneumonia�����N.meningitides�� �


��tq� ���� ���#�-�� �S. PneumoniaL�N.MeningitidisLL. 


Monocytogenns����9 H��[#��J��$�s �H��	������� �
Immun compromised state� �S. PneumoniaL�N.MeningitidisLL. 
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Chroid Flexus�(!Q�����/-�� /& -� �* & ��B�)���"���� �.��C���	��-���©!0��"9 ������6�' ���
CSF��' ������ �
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i��R!C��@ "�C!S����#�K�����H �-���"���* +�& Q���/-������!	%�,�'�,/�H"} ��,��� �
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� �����������������	�H�����.6�-�"; #��� �* -�NK�#D�"����M "	!U ##��)	�"-!H��* +�@ y ���@ & ��1!U 	��@ ��-
��������e-������(���$�e����H!��^"�����!��	�"-!H�* & �����-A�"l������� �!��� ��#$���@ ex ��R�,��!��	%���G !���w


����������������* ��-�)��H!���dD���"��* & �����-�� ��	�H������e-�����(���$�e��@ "�C!��S����M "	!��U ##��)��	�"-!H
�������e-���� 	�� ��@ U 9 ��7��"9 ����!	�"-!H�A�������������������"�'� �������.�� ��-�� �	�� ����!����N!'��� �����


�* +�.� CSF�/-��k "� ����78�@ ��T !��<'�������� ���j ���Y��&�������� �
� �����	��K���& ��B���!��	�"-!H����* ��-�C!9 ����� ���O�#- ��� ��'�������������J���-�* ��+����� ��!����1!U 	���������


����������a �i���* ��-�C!9 ����� ���O�#- ��� ��'�����* ��+�.����/����@ �/������(���$�e��@ H!��^"��������Q� ���"; #��
��������6��-��)������ �	1�D���G ���K$������������@ �[#��J���$����	��& �'�@ �����2����& ������������	��@ 	!�	�"-!H��


�L�!��	�"-!HTeichoic�� ��	!"2����������'��.��T �-�"��"��'���(!& 	w $������& ��* ��& ��B���0�������	�* ��+�
������@ ���& ��B�)��������LV 	!'����LV 	!'��"9 ����8L!��$��& 	!�CSF���������-����e#��V 	!���'�& ���


�Q�$�)���Y!̂ "����} "#���!�H���* +�����%����#�-�0��������#�-�"	!'��H!̂ "���� ��.����� �
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���=8�@ Q� ���X#��(�$�e��J�-�* +�* -�)H!��������#	!-�"	!'CSF�����V 5������d��������* -�
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����������
�dD��"	!����L�dU �9 -�����������V �	�"	!��@ 9 �-��������	!9 -��s 	�"	!��L)&	�� �dU �9 -����%������


�����,u���* -�#	/�����& ��B���!�����@ ��.��-��� ��!	���� ���� �
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���� ,1�� � �  ��� � ����1��� �ATNF� d�-���"��� ������ .!������������Q� �	� ,1����Blood Brain Barrier�
�* -���	!����* +�����!	%��!��1��@ ��	����Vasogenic odema�� '�B!&����#��������J���'������


.6�-�"; #��� ���@ C!9 ����O�#- ��A� �
* C!9 ����O�#- ��� '�����.������	�-��#�2'����������@ #��������* & �����* +�G ���K-��CSF�


���� ������7"9 �'�@ #�<H����!������̂ HDural sinus�.!����* +���0-��T ��Q�Y`D�, !H�����* -�
����N��![�'�� �	!8��* -Interstitial edema.6�-�"; #��� ����� �


���������� ��������$ ��������y ��V 	!'�& ������#�-�"	!'��H!̂ "�������������-��"; #��� �,�'���& ��B��)�����
����������������������������#������!��%w �������������!	%�!��1��@ ��	���������$ ���* +��6�-�)���� �������y �����* +


���* +���/- ��,%!D�CSF�6�-�.!Q��	�,�'�G ���K-��@ H!̂ "�����!�H����* +��/-��B!& ������l���� �
������������C��������Degranulation�����������	�* -���	!����������������* �+��6�	��%�������s ���H!"���dD�8%� ��


Cytotoxic edema�6�-��)���@ #	/��������-�@ 2c���& ��B���L�� �
,�����	!��!��0	%����e	����'����,��!��	%�£ ��"C���!�����A�� ���	
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BBB= Blood Brain Barrier 
SAS= Sub archnoid space 
CSF= cerebral spinal fluid�
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�6���H�� ��)H�����	��* � ������!��/� �!Q��s �D����HA� �
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pA �  ����µ!} �����78����N!0��,�'�� �!l�����1�l�L�H�����/& -����=>����?>�� 


F.Tularensis������������2	!��,��������� 	!c�A��� 	!c����B������� 	!c�* +�A���������������� ��* �#�� ����������* 	�
* -���!�!9 ���!e	����* 	�,%�����@ #	/��������.�����'��	���!"e9 ��t��,��� �
��� ��	!c����lB���!��	������[l�Subclinical��������& ��������������a H�������H�����,��!��	%�������Q�$�)�����(!��"���
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9 �H��[#����� �����d�9 -������������� �
��������V �����C!S������H �-��L�  ���� ������l����LM ��������	�����JK��!����$ �����k ����"� ������� !�������


Inoculum����������,1����  ���K	!'���������������,��, �!������	6������ !��������� � ���)�H��� ��� � ���,�	��
�,����� !���!R����; E�V e9 ��* -��#	 !�������� �


��������-��,���5 ������7��'�����6��	�6����* ��-�7��'��������1���������9 ��������������B��������.�� ���-����l�
�6	�6����$����, ���������� ����!�������_�������/��!	���������� !& E�����78�* -�7'���������� �
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�����1�l������������������������������, !�2������-��"; #�� ����� !������  �������* ���l�����l�����)�l���7�8�< �'����q{����� ��
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��-�"l�� �. ��� A���./����* +�N%��& �PMN�"'� ����� � ���� �� �����$� �<'����� ��& ��B�


.6	1�D�!�������$���A��& �����"9 8�������V 	!'�[0��L�* & ��B���O���"���Gaint Cell��%��& ����
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@ ���3�����������������c�����![0��.��_!��.!Q��	�A(Preauricular Lymphadenopathy, Parinaud's 


Complex).6	�#$����� �
� ����������������/�-�"; #��� �!���0��@ ��.��-�������)l�����* #	��!	������µ!} ���(!"���-����@ �& ������#	��


.��K	����(B��[	��� ����� �
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��� �"; #������.���-�78�@ 	���� ��!�0	��������O�[���* +���� !��s �0	�"-!H�� �


�������������"��#	�����0���6	�2l����c�����![0������_!��./����!	�"-!H(Buboes)���������1�� ��"; #���
H��� ����(!"���$�c�� ��������6�-�� e'�!�0	�"-!H����78��' �(!Q�����l��� �


� ��� d} 	�"�[��� �& ��B� ���-��������������� �� �D��!"����� !�� � ��Pyo granalomatous�<'��� ��
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�,1������vt��{t����1���D�* y �����A��!�����!������� ��#$������ !������* ��-�
�����.1!�����)&�Post Auricular��������������* �$ ����* �-���'����,1!�������,��!�	%�* �+�,��@ "���#	�����0����


��������,1��. ��������n �+�A�������#e=�����	�)& ����J!��R�* ��-���!��3�����Femoral���* ��+�J���-�,��@ "����#	���
"; #������������n �+�������} _�� ���!	�N!0����* $ ����,�'���!	!̂ ����#"& E�Q� ��� �


����������* c�������!��[0�����_!������������-�, �����k ��� � ������ ��� ���,� ��R!i�� ��c���* ��-���� !����� � ���
������6�3��©��	�������'!9 _�A����������#�K�����-���l�����B!#	 ���'�)�2l�������/-�������0��@ 	!E�* c��


�Q� �.��������"#-����V �!_����@ ��,�'����#�� ��� �
���gt��������-�"; #��� �"'� �������* -���!�� !����������������� ����c�����!�[0�����!��� !��� �����-���6


��������������������H��!9 ����s �����& ��)	�"'�������'�������0��"'� ��� ��* #�� ���j �Y��&	!���* #�K����
���������� �


����t��q�������������@ "����#	������0������ ������������ ��#$����V ��C���& "��'����������.�� ���-�(!���� !�
������������-�78��� w l�H�.���������� ��D���* y �����* ��$��* & �0"9 �'�* $ ����� ��!H�#����* +����.��
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���(Oculoglandular Tularemia)���
�� ����������������������������������$��/�& -�������-��JK��!�$ ���* �+�,��0W �#��, �������#����Y��&	!�����* �-���!��� !�


����"'�<'�����N!0��������������G !�	%��������	����-!�� ��0W #��!�H���-��H!̂ "���0W #�����.�' �(!Q����$
���* +���������& �������+/	%���0�Pin point� �6�-�"; #�� ���2c�� �


������������6�-�, !& E�,�'�@ "��#	����0������_!����0W #���H!̂ "����a �i�� � ��08�A�����:� !�������.���-
�0��* +�.���* & � ���, !2������� ����� ������* -�3�����* #�� �����/-��k "� ������"��#	������� �


Oropharyngeal and gastrointestinal Tularemia���
� �������������������1��l��	����/�& -��!�	�����* �E���.����� ����@ 0�'!��@ ��3+���$���, �!�������� !������
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�@ Q� �"; #���"'� �����y �������H���� �
��H��������.�� ���-��� ����l���(!��"������  ��* ����l����)�����M "	!��U ��C�N������e0�����������9 ��-��@ ���/
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�/-�"; #��� �.!Q��	�,�'��K	���l��0W 8������ �!-�L���� �
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� ��������������������������k �� �����(!�"�����  �������* �#	������ ��������6'�!	����µ!} �����(!"����* +����.���-���� !�
��� �"; #���������� �


��������������* +�* -��& ���-� !-� �����H�������-��!���0����'����µ!} �����(!"����������,��'��������	���/& -��
�������������������* -���!�� !��� �08���78��	���0��@ #	/�������.6�-�"; #��� �.��G !	%��	��<l����-���!� ���
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�������w $��9 �������� ��	�2l�(!��"�����. ����@ ��#	���������6��'�q���t�������!���0	������� ���O�[�����


tq����-�"; #��� �* -��y ���� �
������& �l��1%������* ��+�,� ���-�� �����@ ��'�������� ������l�,����� !������q���t������* ��+�* -��!�����!�


���V H!I��<'�����C��$�	�� �@ #�'��d} 	�"�[���7�} ������6'���.��� ��* 	�@ y ���& �#��-�!�0	����
���� �
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�� ��� ���	� ����@ #�'������.u#��,!'�L@ l�c�¨��������G  !eR�* ��$�* 0^��!���0����
�.��A� �
����������,K�l1��,���* -���C��$�	�� ����* #�'���Patchy��������������^-����d} 	�"�[���)0�} �����L�d} 	�"�[���


@ ��.���-�� �
���#	!S��* #	��������-�k "� ����78�!0�2���* -�(!�� !���� ���F.Tularemia���"e���, !2����� �


���2���
��B 1��
0�M(Typhoidal Tularemia)� 
� ���������������,�� �!���* �-����!�	��,�a "����N������� !����
�������������������� ��O�[���#�+��'�(!�"���������* �-��0	 �


������������������* & 	1��,�'��!�0	�"-!H�����)#�"9 �"���"9 $��L�)�U ��C������-���������������������-����!��� !��.�����e��
�������������Q� ��"; #���.��,���D�����
�, !& E���@ "��#	
���0�����V C���J�-���& "'�����* +�.���A��@ �#�Q


���* & ����� ��@ "��#	����0��s 	�"�K������.1!����(!�� !�A� �
�+�* -�G  �\ �=8��������������� !���������.�����,���D����n � 	 !��N!�0����,��'�* �& ���6����J�-��*
.��d�K��"'��� �� } ��� �


������������,����!R�.� ��'�,�	�������y ��!�0�9 -��������Le��, �������,1���* -�:� !��A�����@ 	!�E�:� !��
���* -�T !�����@ �!	K8�� �
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� �������������������������@ '!9 �_����@ �3��L� �c�@ �u �#Q��& "�'�����L�e�������:� !�����	��* �-�.!�Q�s �0	��������* +��-


�������, !��2��V ���e����������6���-����y ��	��.����!H ��� �� } ����!���0	��������������������� �����* c�������!��[0�
�6������ ��#�� ��e'!#������6�-�,�'���G !#	!S��� �����H��� �


�:� !��������* ��-�_!��'�s �0	���������������-����* ��& ���6���� ��	!H������������s ����@ �� !����� ���� � ���!H
���)"9 �l���n � 	 !�����i��, !2��N!0����,�'�(���_�� �


�������������������������=8�����& ���- !�-� ������H����L����������L���& ������J���L��& ���-� !& �E����* y ������� !���
�l������@ �!	%�����* -�N!0����,�'���& ���6���@ ����_�� ����������} _�����* +��* -���!9 -���,�'�


�����7��8��.�rq�����n � 	 !���& �D���0	��������,� ��#$����,���'��* ��& ���6������������_���* ��-���!���� !�
�����,��D���� �


�6�-�"; #�� ���,K��"'���-�* -�� �� } ����!�0	�����������w $��9 ����@ [\ ����� �
��������>$�!���0	���������� ���w $����@ "����#	������!��[0�����_!����s ���'w -�����n -���0-������� ����+���-���*


�����������������L�(!�"����	!�	�"-!H�s ��#D�	!���& �������������,��'����� !�����0�����	���� �	!H������������ ��D��
�����
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�LN%���O�- !����'�LN%�������'��H�L����i�a ��L(�R!������LM -�����"���LM ��[����'�L%������-�H��


 �����0���	����N%��&��������@ �!"���L�@ �!$!���0��� �
������������������� !���� ������0����	���V C���& "'�����@ �� !��� ����������������.�����@ ������� ���,��'�V �C��* & "�'��


������������������������������������ ���,��'�@ "���#	�����!�[0�����_!�����!�	%������
�����0R����V C���& "'����"����� �
����	!H�* -���!���!�Cat ���������,�'���� !��¨�&'��� �


��������������@ ������ ��,�'����"�!_�� �����0���	���!�0	��������¤	�[������!���0���!& �2������!���0��!�0	����
�������
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�������P 9 ��#H����������#"-�s �D�������'���������������<l�, !��2���& ���- !��-� �������H��������-�* ��+���� ����
��6���-�����y ��	��� �� } ���A��V 9 ����d} ���#����$���-(>1:80)��V ��e���* ��+����� ���	!��� �� } �����������


6	�#$�����������* -�������08�����* 	�@ ������* �!��V H!I��!-��������l����.���-���������
m �̀ X�@ ����


� �������������������������L@ ���& ������ �����LM 3	!#��2�'�������L�M 3	!�U ##��������� �� ��-����	�2l���  �����* #	��
���������)�������M "	w ���"����'������!�������0��LM 3	�� !����& 	��������� � ��08�DIC�J� ����R��$ �"y �������L�


��C�e�������M 3	!�!2�8�L./	B�L���-�* �	����w W R�L	![-�/-�"; #�� �78�M "	!ee��� �
��*	����


��������������������������L.���!'��78��	��1�l��  ����* ��l�����,��0-�@ "9 �9 -����(���#�-� ��C���* +�� ���
�������������������������6��-�)�Z$��)�� ���d�K������* �-���#�� ��������� !�����,��'������������K�������K��& ��B��)l���������


9 _�,�'����� ��� ������* +�* -���!�� !��=8������
��/� �!Q������)0a ��J�R����V �'!�� �
�6��!0S"'��, !2���Q ��M �����* +��,��� ��H�E��	�d�'�K-��C��2'��� �


������l�����)� ��d�K�������	
�* -��0_����/�H������� !��!�0	��������d��&'��"�������& #�[�� ��-
���@ �� !�����Relapse,���!	%��	�,%������� �


��������d�9 	!��"��"'�)� ���H!� "���* -���!3������* +�.v|t��q����������������(%��J���$�����-���8��������$�����
��8�. ����* �W R���(�H�g�6�-���- ��"'� ��"R!'��� �


�����������* +��@ ��� ���-��* -����"��!_���	�����t���������������������8����(� �H��(%��J���$�����-���8���������$������g�
��	/������* -��"R!'r{�vg@ ���!0S"'���, !2���"R!'��� �


������!� "����	�78�* -���!���!�����������������	�%���* +��.��)� ��@ Hpq��rq�������J��$���-��8��������$�����
��8�(�H��(%��g�.���  �����* �W R���"'� ��"R!'��� �


����������������(��$�e���&�#��-�* -���!���!����* +��-p�t����������������%���������!��H���������� �#$��� �* �-���Q ��
�q��t����������������������������%������9 �-�����* Q �����(%��J��$����-��8����(�H������$���������������6��-�"& �E� �


�* 	�J����@ #�� �v��q.���  ����Q ��A� �
����Mild������Moderate�����������������������	/�������:� !������e��©���0S��* �+�* �-����"�!�_�r{�vg�����������* �-��"R!�'�


���#�� ���Q�; #�v���t�6�-��\ ����  ����Q ���� �
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��d�'!�!"#�D�Lv����������������8��  !�����* �W R���(%��J��$����-��8����(�H�����$�����{�-�"R!'���78�*
.��)� ��d�K����� �


�������l��6���-���"; #��� ��V ��8!���* ��-���#����������Q ��,�����* ��-�:� !�������������#�� �����H!��!-����
�6�-�E�* -�,�������������,������� ���� �	����V C���c�����![0������& "'���� �


���������������������"�'� ��* -��V 8!���* +�@ ��.���-����������)���#�� ��* -��Q ���	/��������� !����-��@ ���
����#$���� �


��������,K�	��������Q�$� !�H���� !�����,�'����-�* #�� ���<'�����d�'!�!"#�D����d�9 	!��"��"'�����
����������� �6���������l�,� ����rq������������ ����R���!���[0���������l���* �!���$�������* ���+��* -��!������!�Late 
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����������������������)�� ��� �j �Y��&	!�������:� !����@ �Q ������* �+�,���E�, !�2������0-���<l������)���'����(�"�� 
��������������������* �-��#�� �����!��0	�������d�9 �	!���H���� w �l����d��'!�!"#�D����d�9 �	!��"��"'����������- �
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� ��* �>$����} ���#�� ����� !���-��r	!E�������������/-��J�����"�!����������* H���	������
��������������0��* #	/���* -�G  �\ ����y ����#�� �pq�����������������,��'�����#�� ���#�K�����-���l���6�' ���  ��


����������0��* #	/����!�H��������������������.�� ��-�"& �E� ��������������������!	%��n -�* �#	/����* �-�)& ����� ��O�[���
�����Q�����	�,�'�!���0�����* +��-��$����/� �!Q����L,����.!������� 
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Deer flies.��)�!'�(!Q�� ���� �
� ����d�9 ���-����� ���j ����������� !������ ��F.Tularensis���* ���+�.��(!���"���.�������. �K���0-�.������B�


�����������������������* �-�N!�0����G �!	%�,�'�JK��!$ �����* +�����!9 -��=8����.�0-� �G ������ ��& ������ !�
����!	 !& E����(����"	��& ���* -��_!'�s �0	���������
��/� �!Q�6�-�£�e<���� �


� ��������7��8�)"��'�����} ��& "'����* ��-�V ��l������N!��0���,���'���!������_��/����!��	��	�����B������ � ��08
��0-� ��<l��6�������� !��� �


@ ��.���-���- ��78�M & ��C����0������s ����H��3������& �l���!� ��,�'��<l��G !	%�A� �
� ����������������������& �������!�� ��,��'�����K��!�$ ��� �� ����G !�	%���* �+�* �-���!�� !���=8������ ��������������������H����


���* +��T ���=8�78����* & �������- !-F. Tularensis��	�,�'�Incubating������* �-�.��������./-�
�/-��.��#� ��� ��k "� ������������
�* & �#��-��0^����� !����* +����.��-��#�� ��V l���� �


 







�������������	�
� �� �������� 


��g�z


�! ��f ��=(Helmenthosis)��
� �� �


��!	%� � �	
� * -� � /�� ��c� �� * 	� * y ���* -� �������8� �!_� �� � ���� ��
� �/� �!Q� �� ���
�6�-�)Z$�)���7^�����"�H��S���A�����* U #�+�� /� �!Q���
��	�0-���7-�s �l�������H�©!e	����� �


� �� ����!0��� �� ��� G  !eR� ��-� "l�� (!9 ��� * +� (!�U #�+� =8�(!�U #�+� ��$����Platy 


Helmenthosis��(!�U #�+� d���"9 �'� �� * 	� @ "'� �� ��� * +� � ������(!�U #�+� ��"�C�����
�����!0	��(Schistosemisis and Other Flukes).��.���)} 	���� �


�"l��78�G !����_��& �������� �����0���	��l���-�"l��(!�!9 ���� %��	�(!�U #�+���0���	
���� ��-�A�����7-�� ���"���"�!'��	���* +�������K��!$ ������U _����(!�U #2+�q�� ����"��


* ��������G !	%������7W 8����y ������!	���!+���* +�����)E���<'������& c����/� �!Q��	���
��-� #�!'� * 	� � ��� L�� �� L�� 8� �� �� ��D�� (!9 ��� ��Penetration�<'��� �� ��n �+� �� !	�


�6��l���� �
�, !2�����B��� �"-�����!	���!+�����7'���* +�* -����	!Q��!_���� �������0�'����$���* 	�* y ��


	%�����R!9 ������!��� �
! ��f ��= �. 
��N(Tape Worm)��
�J�,���� 
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������ ��* ��0D����62��� ���* +���-�"; #��� �@ �� !��* -���!�!9 ������	�����
��)>H�w >H�62�


�����G  !eR�* +����(!�U #�+��#+�-��  �����,������  ��* 	�� �
���(!�U #�+�,�������� �


• �(!�U #�+���"�C�����(Taenia Saginata)�* +�gt,�"������@ ��������� 


• �(!�U #�+���"�C�m �l��(Taenia Solium)�* +�v����@ ��������,�"��� 


• �(!�U �+���"�C�� -�(Diphyllo bothrium latum)�* +��q����@ ��������,�"��� 
 


g��(!�U #�+��#+�-��� �
• H.Nana�(Dwarf tape worm)�* +�gt�rq����@ ��������,�"������� 
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• !�����������U #�+� ��"�C� �������������� ((Hymenolepis diminuta) gq�zq�,�"�� �"�!'�
����@ �������� 


• (!�U #�+� ��"��������������C� �2'� �(Dipylidium Caninum)� * +��q�vq�,�"�� �"�!'�
����@ �������� 


������������������������� �-�����m ��l�����l��6�-�� ����G !�	%�* �-�./����c���* 	�����
� ����� �������
��62��.��
���* 0-�@ y �����!�U #�+���"�C��� �


��F�������'���@ U #�+(Scolex)����������4 /�-����; #Q���/� �!Q��	�����.1!�L�(Proglottids)����.��@ �& �����
��y ��,�'�* l�H��#� ������0��������-���#+�-���<'�����M & ���&'���* +��� �


Scolex ������)&���� �������"#�0�'���; �%�������� �


� �
���g-g���������)&�������'��U #�+��(Scolex)� �����Y� ; #Q���U #�+��4 /-��(Proglottid)� 
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���!�!#�U '�!�#�����U #�+���"�C��������� 


�����������������������!l�E�����!	�����* +�* -����	!Q���=8����
��/� �!Q�����6�-������* -�����8�,��!	%��
����1�l���� ������ ���� ��, ���!	�� �


������.��H �-�@ #	%��	�(!9 ���, !2���n #�+�F����A�����@ U #�+�F��{���q�������������. �����"�������* �+�.����@
����������6��'���* -�l�H���#� ����J�#�U �D���A����	Scolex�����qqq��������� ��gqqq�������������#H��  ����


�* +Scolex�& ��y �H%� ����* 	�(Sucker)������� �
��������@ ��U #�+��F�������� � ��* ��-�,�����������"���!��������������������1���l������ 8����U #�+��* ��+����-


�6	1�D���


�pD��)���*����
� ��������$���& ���6��-�)������$��/� �!Q!����������������������"9 �'�L(��� �H�!̂ "������L@ ���� �H�,1%�L� ��7�-��� u ��


�����������������78�������� ���-�78�)���� ����/�H���� u�$����� ��,�#Q�l��	!���$����* +�� ����L@ ���0-�(%�
����#H����U #�+����2l�:� !���/-��#H�G !#i�� 1�� -�����[\ ������° ����!��LM -u#������� ��-


(Proglottid)�� �����D !��������l������-���$���
\ �� ]����


�����������!�	����� 8���* �-��%!�"����-
��Proglottid������������.6��-�,��'�����,��'��� ��������A���������������.�� ��-�@ �� 8
����.��D���78�* -���l�!�����& "'������S����A��& ��"'���#	!S��s �D�����'A� �


����!���C����K	�IgE���.��-�����* -�J���'���@ ���1������ �


���*	�����
� ����Praziquantel����q�������������(� �H��(%��J��$����-��8��������$����������6��-�,��'����#�� ��< �'������
��* +oo��������d�K����A��� � ��08Niclosamide���������������* �& � ���� ��� !�+���� !̂ '���)Q��	����$�,���


�* +��6�-���Boq�����d�K������ �
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�,1������	!H�E����	�����A��tz���* -�G  ��_�* D ��t !2�����i�������[#��������,
gq�* -�* D ��v�@ ����q�6�e	�� ���� ��(!"�����* Q ����� �
��A �M 	%�-�'��"9 �'����7���'!#���(Cysticercosis)�� �


����,u����$�����H �-��#; #�����m �l�.��H �-�@ #	%��	�(!9 ��A�.� !�� �����0���	��� � ��08
���.���-�H �-�, !2���� ����� �


�����������l�.6�-�����* -4 /����c�������������������@ �!�	%�* y ����* �	�* �-�!��'��� K��"l���d��+�L!�	�C��L!& 	����#��
��.��A����������������1��D�@ U #�+�)8!-�* +����	��6�-�)������� !����!"�����/& �!�Q���
��,�����7���'�!�#��


����������������-�� ���B�* �-��D!9 �������* +�.��)&���� ��)H������-����B�* -��0��-���(!9 ��������A���"9 ��'
��������u-����,��!	%�N%�-�'�6�-�"; #��� ��������� �


K L��% 
�&���( 	?#��
� �����������-����B�* -�J�#�U �D�����@ U #�+�(��Q�A�������������@ �!���.���B���  �������-����@ ��.��-�@ U #�+
��q�	�gq��!-�����g�	�{����������������.�� ��-���������@ �����������"���qqq�Progolottid�������8�* �+��������


����	��	tqqqq��������* "�!������* -��!	���!+����� 8�.�+���� 8��������.��-����B���A���������� 8�* +��-
��������.6�	�6��������D!9 �����!��H����@ �Q�������	����0��-�����1�D��� ��@ ���1�l����� ��H �-��/�; #�


zq��oq������)�l���"' ��@ Q ��Cystic����������������"���* �+���Q� ��"; #����/����� ��Cysticerci�����!�	��"��!����
���@ ��-����B�, !2������-��� �


������"�C����0��-���V l��=8�(!9 �����������.%�-�'��* +��-��6�-�"l���U #�+���(Pork)������E����=8�
���������������� �l��������� ���� ��E��������N%�-�'���* & �����* +�A�����=8�N%�-�'��"9 �'�@ �!9 ����� �


�������������������!�	�����������1��l���� 8�7���'!#�����* +��-���Q� �"; #���V l�Autoinfection�����������"; #�� �
�����������U #�+���* +��� � ��.���"l���2l�* +�@ #S��.������������������� �08�����6��������!�	���!+����^H���� 8�


� �l���� 8��� �
����<i�V 9 �'��t���������* & �����* +�.���"���"�!'�Scolex.���� 
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gA OpthalmoscopiesG !#	!S��� 


;_ !"9 8G !#	!S��s �D������
��*	�����
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������ ���B�������-���6���%�* +�� ����� ���%!�"���-
���!9 ��������@ ���H��l��<	����@ #�!'�!�"�� 
��������'���.������* -��������=������?����* �+�� ��@ U #�+���"�C�.%��	���78����6�-�)"9 �l�� !-���



�6	�6�����(!9 ���)H�� ��(!9 ����	A� �
��
��







�������������	�
� �� �������� 


��ggt


�����1�U���3)���*����
H.nana���������������-�!�����������@ y �����* �>$��&�#��-����.���-�(!������U #�+�� ����0��-���& ��


������@ "��'!��M ����L� ���� � ���$��L�@ 	!̂ "�����@ ��H������G !��	%�(!���U #�+�* ��+��L�@ �����0-�(%����* � �!��-�L
�6	�#$�����"_� !������* n �$�'�� 


\ �� ]����
� ��6�-�,�'����,�'��������������� 8���* -��%!�"����������-
����� �


��*	�����
� �Praziquantel�gt��������������������* �+�����)�� ��1���(%��J���$����-��8�����(�H�����$�����ot������* �-��y ���


�����.��d�K���Nicolsamid�������* +�.��)� ���"'!��.!Q�vt�������.��.���V H!I�d�K����* -��y ��A��* �+
����t����v�6�-��������- ��)������Q���	����������$�,����* Q ����, !2���Q ����������� �


3f��= �. 
��N���,��(Dipylidium Canium)� �
� ���������������������"; #��� ������* & 	1��,�'���!$�} >�������!�2'����* +�* -���!���!����	���G  �\ ����0R��


�6�-�� �
�G !�!"���,��!	%��!����C�#	K	��L��/��LV E !l��S����L@ "'!��M ��L� ���� ��$���d-������* ��$�@ H�


�����* ���-��%!����"������-
��������Segment�.�������D����� ����D !l�A�����* ���-��%!����"������-
������� �� } ����
.6�-�,�'����,�'�����������O!���$����A����	�#�� �Praziquantel�6�-�,�'���<'�������� �


! ��f ��= �. 
��N���
��(Hymenolepiasis Diminuta) 
� ����������(Rodent)� ,� ��& ��G ��} _� ���� � ��08�.�����"9 �'�(Fleas)���LT �����	��a \ �L�


#	 ����� �, (roaches)��	�* -���!���!�� � ��3�� � ��� ���-�,�'���� ,���� �$�����H �-� ��/� ; #���
� * +� �-��Q� � "; #��� V l�� =8� � ��� � � �	
� * y ��Cereal� .��� � �� * +� �`��������� ,� ��.�� �


����1�l�A����	�#�� ����������* ��$Paraziquantel.6�-�,�'����<'�������� �







�������������	�
� �� �������� 


��ggz


��
��2�� 
(Nematode) 


��� �6�zq!	�����!0������
� �(!�U #�+������$(Round worm)���.�������-�"l��(!�!9 ���� � �
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��� ����������!0���@ �!9 ���� �


�A� * -� ����D!9 ��� (!�U #�+� �& ����'���� & ��Filarial� ��� @ U #������������+�Guinea ��@ U #�����������+
Dracumculus medinensis�� �
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�K	��������/-�, ���(� ������B��


�Q�$�)���  


�u �<���*�N(Filariasis)# 
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���vp��������8�.�6�������$�������$��������������������"l��(!����!����
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� �6�-� "; #��� � ���������<'��� �� !	����������C� ��
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������������	������!	 w �C��& 	!��* +��-����.���-�d"#��V l��=8���!������������������	!������������l����� ���* �#
�������������������������,��������* "��!���� ��	������'!e#���!	 w �C��& 	!�����H �-�N!9 _����. �l�#	��!�H�* +��-�* -


����������#�; �E���6	1��D�@ �U #�+�F���* -{�o���������,��"���3�!�'�g���p��������* �+��L.����@ ���u �#��,��"�������
�/-�����B��!-�,������.��-�@ U #�+�F������� ���1�����U #�+�F�����(�$�e����R!C���H �-���


�����������������Q� ���"; #���������H�s �D��!"��* -�7"9 �'����![0����* -���	!����A����!	�"�������-!H�� � ��0�������8
���.���-�C!j � ��78�(!"�����9 � #���C������


�pD��)���*�#��
��	�, ����	�[���{����� ���z,��. ����"�!����� �


��A���� !�����/�H(Acute Disease)�� �
�e�(Filarial Fever)������6��-��"; #��� ���� ���� ������!	����.!Q��	�,�'�Y!̂ "������c�����![0����


��-�J����, !2���Q ����������������[i�����05#��������
�K	��������* +�� �
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���/� �!Q��Adenolymphangitis�* +������-��6	�#$���* -��c�����![0������"l����


1�� � � ���1�� �� ��� ��� !�� ��� ��� ,Orchitis, Epididymitis� � u�$� �� � � ��08�Pelvic����
�<�"����78�7"9 �'�s ��![0���(��"	����"	 (Intermittent)�6�-�"l����
����� �


g�A��� !����u#Q(Chronic Diseases)A� �
� �����������������L)��'� �	!8������* �+��6��-��"; #��� ���� �	�#H����������H��l���(!	�D�s ��![0���scrotal�


�!0	����0���LM 	 ��s ��![0��LEliphantiasis�����������L��!�	!̂ �������
��/� �!�Q���* +�Genitals����#��'����
�6�-�)���.6�-�"; #��� �* -�� �


������������������* ���& ������s ���![0��������l�����* -�, �����H��Chyluria���6��-��� ������A������0�����	���
����3���	/�������![0��������� ���L�� �Q���n -��#; #����* -���!�� !��6�-������@�� �


p�A�� �!��3�(Latent Diseases)�� �
���N%!��	���C��& 	!��* ��-��D!9 ����������* ��+�����Q� ���"; #������ !������3��* ��-���!���� !�����#"#�����0-����


�����D����A�������D���* 	��s �#��-�s �'w -��l�� �
�����* �������-��!�����C�#	K	��������0���)��& ������W.Bancrofti����B.Malayi�����-��6��'����������C��& 	!�����*


�����������������������Lk ��K	��L@ l��c�����0_�* 2�����:� !��* -�G  �\ �� ����* +��������D���* -�#	��������6	�#H
������.���e��D ��[�[l������ #��M [��A�����������������n -�,1�������@ �����G !�	%�)�C���K	���Filaria���������3���� �j �����
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��������!HIgE������������.���-�.��1��������@ ����G !	%�Chylous���������"; #��� ��M 3	!'�����(B��[	��� ����
����� �


\ �� ]�#��
� ��* -�)'� �	!8�!	�* #	���������!	 w �C��& 	!���!���C���K	��L�* ZH��&�#��-����	�� �� } �


���/����/���������
��/� �!Q���P 9 c�s �D�����'��6�-����y 	���� ��!H��V 9 ��dD�@ "���V e�����
�,�'�����!0���� ������.���-�d-������N!9 _�* -Cross Reaction����������/-��#$����* #�K��
���.���-�@ [#��"'� ����!-�������	��� ��* #�� ��� �


���������
���/� �!Q���!	 w �C��& 	!���W.Bancrofti�����������* 2������	!H�#	���, !2���q������������� ����U Hg����U H
�������)"9 �l����  ��B.malayi�����������* �	�V �l���8������.���-����!��������	
��-�* #	������� ��* 2���


�/-�����* -�� �


��*	��#��
��A	!"	��.��) �d	%!�!H !-(Diethyl Carbamazine)� �


�1��; #����� ��� ���	
���(!�U #�+�l!����l���B��!	 w �C��& 	!���* #	���,�'���&3+���� �
��������6��-� ������* �Q ������Q���  ����(%��J��$����-��8�����(�H�����$�����,��������p�r��������Q ��


�����6��!	%�%���* 	�* -�,����������g��������- ��J�����  ����Q ���6�-�A������������T � ��l�����"�'� ���	!H��������
����1�l��� ��� �


�����������,/�����@ ���.�� ��-�!���������,K����#D�8%�=�����?���� �!��)� ��,�'�%�
������-���#� ����
�����������������#$���(�$�e��s �D���0	��Y��l���������U #�+�F����!	 w �C��& 	!��.�����������(��$�e����


�� ��c�����@ ��; #l�LM 3	!��#	
�����0����
��S��j ���L� ����w W ��R��L�� ����'�L��e����
������0R�������
���.��-�"; #��� ������$�e���s �D���� �������"9 '�L���Q�$�'������* e����* -�G  �\ ��� ����


��-�"'���)� ���j �� ������ �
g�AIvermectin�� �


� ���������.��)� ���& ��B��!	 w �C��& 	!���� %��	���gqq��������� �rqq���������J���$�����-���8������$��& 	!���
�H��(%��6	 ��& ��"'� ���* "�!���62�������6�-���- ��)Q�	��(A� �


��� �����/& � ���	!H�* -�4  ���#������(!} ��d	%!�!H !����-�)	!"	��.������ K������ K����l1�� 
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p�A���%��#�e��� 


 .��)� ���j !	 w �C��&	!����78���Arqq�6�-���- ��, !2���������  �����* Q ����Q�,�������$�������� �
r� �� ����)��� �


� �� )� �� �j � Y��& 	!�� ��� * e�� L� �� �� � ,�'� G  �\ � ���0R� �Secondary infection��
�6�-��\ ���78��!0S"'��B��#H� !} C�������H��D���LB!#	 ���"�Sj �L, !2��� �


����!	��_��D�LB!#	 ��� ��& ��* -�G  �\ ���)�'� �	!8��Sclerosing��-�"'���µ %���������� �


! ��f ��= ���""""U��
�K <����),�(Ascariasis)��


�� �� ������
�����(!�!9 ���(���H��	�� �6���* -�4 /���Ascaris Lambricoides ��!-��8���������"l��zqLqqq �


�6�-�,/��������M 	 !&'����(!9 -��� �
��������������������������������'�����3���� %!��"��* �-
���!�!9 ��������Y��l��	�] 	�����* #�!'�!�"�� ��* +�* -����	!Q��=8���


������* -��0�'�� ������ !-��$���������������������* �-�d �'���8����(!�"�������"l����� !�������/�$��!�����* �-����'���.�6��
.��H �-�@ #	%��	�* 	�(!9 ������� �	
�* -���!�#+�-���* 	�* y ����l�����.���-�"; #��� �� �


�	1���LdD��"	!����(Fat)�LD-Xylose�d��!"	��L�A���� !� ����� � ��08���0-�Y`D�d	��	������
�	!����.�-�"& E�V ��!SC�V �"& ��* -�Growth Rate��0-������ �


��-�����B�* ��-����l�H���#� ������������0��-�����#+�-���@ ��U #�+�F�����A�����Fertilization��"��'� ����� ��
��.�+���� 8���0��G !	%��	
�@ U #�+�#�; E��!#�0� �gqqLqqq* Q �������� �


��������������������������!���* �-�� �!�l������������  �����,���!e	������ 8��Q�����!	���!+���^H�* -��%!�"���-
����� 8�*
���/-�������!���� �!Q��@ �!"���* +��������6�-��./-�����B�. ����!-��������� ��-����� �


�H���!	���1�l��������-� �l�����)3+�<'�����@ � 8���* +��6�-�"; #��� �V l��=8�(!"����
���)y ���A����0��-��#+�-��� ���* +���1�D��� ��,�#Q�l������' �(!Q����0��-��#+�-��� 8
� �����	�����6'�� ��,1%���.�' ��� ,1%�@ E�(!Q� ��  ���� ����#	��.��	 !9 ������0�����6	����


���� �����-�. �'����	����������l!#'������-�V -�_Bronchial tree�� ��.!Q� �� �����6	�6������l� �
��' �(!Q����0����������-���#+�-�!�H������.����J�S�H��@ U #�+�F���gq�@ ���rq�,�"���"�!'��@ �������


���p�@ ���z����@ ���u#��,�"��������9 �����G  �\ ���	�6���=>����?>��X#�������!�!9 �������� �
����� ���9 ���* U #�+�F��gr���.��-����B��"�!������ �
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��g-gr��!e	����* +�@ U #�+�M 	 !&'���)&���gq����,�"���"�!'�����* ������ �


����������������� 8����U #�+�
���������)���3+�< ���'�������


� � Y�� � �����L�� 8� � ��� �1K_
� �0��-� �� �� �Capillary���


�Q����6'������6��l��� �


����a�����������N���4 ���
���.�� ������()��J���
��D


�W��.�9	& ������R��F �R���


�b�a��J����������
��DCapillary��������c)�
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3��4��34���)���*����
� ���������* ��$�(!�� !���,��!	%�A��e-���* ��	�6����Hypersensitivity�������� ��.6��-�"; #��� �


��������������������¨��L�e��,%�� �����0-����* �-�.!������* �+���6��-�)�������-� �W "�����l!#'���������2-���* -��6'
�#���'���k ��#	K	��L7��=�H�* ��& ��������#	������6����L�u#�!��'�L@ l���c����-���"; #��� �� ��*��A���� � ��08


���)������!l���Sj ��������/�������.���-�� �
���������d�K������,� ���1����!��H�* +���' ��(!Q��� !� ���-�������$ �"y ��L:!����� ��,�'����
� �!�������


�6	�#$���* -�:� !��* y �����* �>$��	/�������� �
�������������������* �>$���
�K	�������* -��0��-�����U #�+����0��7-���������������������� � �S����* �	���0�����G !�	%���l������


����������������0�����-�(!�U #�+�l!����6�-�)����"_� !����� u�$���"'� ����1�l�����!	�����* �>$��(!����� c
������������������������������� !�l�. �����J��"& 	 ��!�	����� %������!�	���< �'��������l��c�!	��� �!-���@ ��.���-�����G !	%���	


�����A����������& �!��L�V -��)	!H�d�!-����.��-�� � ��08�����LM ���������-�#���L�G !���#i�sDiverticle�����!�	����
�������1�� � !} C�� ��!H�.!Q�)H�A������������a ������� Q��LM "	!"9 '�* ��-�LM "	!��& �!��LM "	!U ���-���* +


���������������������������������./�-�,1��D���"-�����.���-���n #�+��G !�	%�� � ��08������)���./	B������9 ���!	����* 9 H�
�L���	�#H����0��-Valvulus)���* #f/����(¬���������A� �


������������������ �!��������/�-��4  �'�@ 0��-�� ����[�Sj �����.��-���U #�+��V l��������� !�����* i�a ���
����* ��+��V ��E�#H��� ���U #_�����@ 9 ��H���6��'��������.����-����
Suffocation���"; #��� ���6���-�)������


@ ��.���-�)������H��l���.������* -���!���!����� � ��08��/-��� �
��C��$�	�� �� �
�6��� �� �� �� �� � �~!#"�� ���� * -� �C��$�	�� � � ��	6'� �� � V l�� ��� � * ��	 Patchy infiltration��


�Loeffler's�J� �#'��.��1��* ��������A� �
�����������* �-���C��$���	�� �,�!�'������ u ��$����������� ����)���V E�#H����0��-���(!�U #�+�� ��+�-


�6�-�������!�l��	!��������8�A#�+������* 0��-��* ���'/��78����!'��"����-���$��� ��"-���U���


3�a*&�. ��
���D?#��
� ���������!���C�#	K	���* -��_������6'��pq�tq���������������* �!����n -�� �08����  ����"�!�����������6�' ��


���.��-�����* -�7=�H����� ���-��-��6�-�� �
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��gpg


����������������������@ �U #�+�F������-��-�.��1������������& 8���* -��%!�"���-
���� �� } ��* �_������0��-���
l�����Q�� ����!	���!+�����^H�. ����* ��l���!	��J�"& 	 ���,�'�)2�� �


�����������,���D���!����C���K	���* �-���/�������0��-���* +�@ ������!	��	!H��������@ #	1��* #"-�s �D�����'
������ �


\ �� ]�����&
�#��
� ���� � �� ��� ,�' �� � !���C���K	�� * +� N%��	 !&'�� �6'� ������� !�� �3	%���� ����� �	!H� �
���0"'��� L� !��������Loeffler's Syndrom��& ���H� s �D����������� LM "	!��0������ s ���C�#	%�	�� L�


N%����������D��	!2'�� .���0��������� ���� !�� s �"	%���� ��� ,�'� ���)& �����L� N%!	 !-�9 -��� �
� L(!�U #�+� �& ����� s � #+L� !���C�#	K	�� ����0��Strongyloidiasis� ������ �������������������� ,�'� �


� �� � � � ��08Dyspepsia� ���� !�� � 1�� -�� � ��[\ � �� L7l%� � .�S��� & �� �H!e'�� ��Hiatal 


hernia���������,�'����� !��° ����!���������� �


��*	��#��
� �������%��#�e��Pyrantel pamoate.��)� ��1����� �


��%��#�e����� �
� ����%����	�rqq�����$����������������* +��6�-���- ��ot�����������.�����Y��"#�K�����* �-��y ����A����� ���+��-


��������G !	%�(!�U #�+g����� ��p�����Y!e<"'��78�N �-��Q ���� �
��������* ���-�@ � ��!���_�������������� K�������� K����l1��* ���	�������@ �����l������.%������������	�6��������U #�+���


.�����Y!e<"'���� �
�d-�WHO��-�#"E !2'�,/- ����� ��� ���* -�4  ���#������N������ �


Pyrantel pamoate���
����q�������������J���$���	��* �	��n -�,1�����6�-���- ��%����	��(%��J��$���-��8����(�H�����$����
��.�{t��qq���.��d�K�����A������������L�� ���'�L@ "�'!��M ���L* � �!-�* +�����* 0-��* 	��� K����� K�l1�


����L�l�+����'Drowsiness�6�-���- ���-��4  ���#�������1!���=�� ��A��� 
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Mebendazole��� �
�qq���,������$�@ ����������������������������- ��, !�2����Q ���  ����"�'� ��!�	�* �& � ���� ��4 /�����@ Q ���@ �Q�


��������	�%���,�-��	�� � ��08��6�-tqq���������.��@ C!�-�7�8�J���$�������A��������������#�����- ��* �	�* �-�4  ��� �#�����
.���� �


Peprazin��� �
vt����������	�,%�� ����,1�����6�-���- ���(%��J��$����-��8����(�H�����$�����p|t�,������$���A������,��


���%���@ 9 ����6�-��\ �����* Q ��������A����� ����������	�%������.��G !	%���0����!U #�+���� ��+�-
��6	 ��& ��78�"' ��������,�	�N �-��Q ��,����!	��Q ��� �


����6���-���"; #��� ����-����-���� ����'����* ���>$���	!��S��� � ��S������& ��* ���>$��H!x ��R��.K��-������
������.�� �!��@ ����!	%���w "l�������!�9 & ���� �20���A������!�	����	![-�J�R����$ �"y ��������� �Q�����


�6�-���- ����������������� !���ex R���u#Q�!	��w "����l��* +�(!����� !��=8��� �
Levamisole�� �


� ��.���G !���	%�����	��Y����"#�K����tq�@ ���� ���H�,1%�����-�����-�.6����-������- ��)���Q�����	�������$�@ ������
��$�:� !��� ���n �$��'������ ���'��L� ��.u�$�L�� �!-���d����� �


 ��9 -��Enterobiasis (Pineworm Infection)��


� �����������(���Q�.���H �-�* #	%��	��	�(!9 ���* -��0�'����$���
��/� �!Q�����6�-�����* -�4 /����c��
.6�-�"l��G !	%�����!3���5 ��(!���!��A���* �!	%�* -���#	 !�����!��M #U 08����* y ����� �


����* +�� ��* U #�+�* -�1��d�2'����,�"���"�!'�����@ ���������  ����� �
����(!��Q�,���'�� !��� ������-�� ����B�* ��-�G  �!��U ������0��-�����M -� ��#���LJ�& ���'�����@ ��U #�+�)��8!-


�������������� ���S������* -�2����@ U #�+�#�; E�, ���#����.���y �Perianal�������������.��' �(!�Q����* & "�'���
�����������+���� 8����0���G !	%�����!�#�0� ��qLqqq��������������"; #��� �(!�"���* �-��"R!�'���������� ������ 8��


-�������  ��.��������.��#"#�����'������� �C�L��8�L�"9 H�L��!-�* 2���L�H���L�-����-� �l�* +��6�
�������������H !���� 8�* -��} R!#I������6�-���H�@ #S	�.6��l������* ��l�� �(Hatch)���l��� ������ �����


�6	�6�����J�& �'�@ #S	�� �
�����������!e	�������+����� 8����.��-��* +�@ U #�+�#�; E��F����	�p�r����,��!��1��������A��,����� 8


��������������������������,��������c����B�����U #+����������.��-����B���^H�� ��H �-�����������  ����pq�rt���* �Q ��
,���� �
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�pD�3)��*�#��
�� ��������(!���� !����0����G !��	%Perianal�L�H���l�@ ��H�L.������� ��@ 2��������!��	%�* ��+������ ��V ��E !l�


����V �} 	�� ��L��� !�Enuresis����d����$�� ��A� �
�-������������������������.w "�-�@ �U #�+��* -��l�!������� �S��������� ��* 2������-���A������* & "�'�����l�!���� �S����


����@ ��d"#��78�<'�����Y��&	!��)H���@ ��.���-Impitigo���"; #�� �A� �
����������* �+����)���_����!�	�%�!�^D�����H��!�%���& ���6�-�"; #��� ����	�6����U #�+���,�'���
� �!���


Vulvovaginitis�	!9 	�#��L�LM "Diverticulitis��LCystitis�����(���"	���L%!̂ D�@ ��H�L(�����������-���!	�
����������.��-�"; #��� �(�$�e��!�������$�* -��l�H�� ���A����������M 3	���-�s ����C�#	K	��������2c�(���-��


.��.����/- �� ��� ��� �
���)������	!H�(%������ ��� u�$������� ���-����G !	%���0����U #�+���-���


. ��
���D?3�a*&�#��
� �����������/-�� ������� 8�* -��& "'������l�!�����S�����* +��-��6�-����y 	��V l��=8�� �� } �A����


���� ��S�����* ��+�.��@ ��'�������"�����E����	
��,�����.��-�� ��������� 8�* -�%!���"�����-
�����,���'���
� �!���
�.����!H�* & "��'�����l�!���Cellulose Pressure sensitive�(Scotch Type)�����6���-�����y ��	��


��	w ��'�"��'� ��!��� ��#$���@ ��E�����"e����6���-��� ������ � �����Y�& ��'��& 	!������������6	1���D���� �� 
�������, !2�Tuluene������������������������ !̂ �'���8��* ���0����  ���������S���-!��_!'���������6�-�)"9 l��3$��� ��


������������ �� } ����* ��+���6���-�)"9 ��l���* ��& � �������-�����%!���"�����-
�oq��������� ���O!��* ��-���y ������A
���"; #��� ��� �!����!�����C�#	K	�����-
�!��	�����@ ��& ��'��������@ ��U #�+����=�������?�������V ��l��* ��#�Q��6���-


�6�-�������$�"'���* -��%!�"��� �


\ �� ]�����&
�#��
� �Pin worm� L��'��H� LV �'!������9 _� (!�"��� s ���& 	!������� �� �	!H� V E !�������l�Proctitis�L


Fissure�LStrongyloidiasis���l�!�����S�����* +�� �����"�!_� �������������6�-��)���V E !l
�/-��������� �
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��*	��#��
7�8m �	�2�O���	
2S_��


�����������	���./�����c���� �-����	!H��* -����"�!_��#�Q������@ ����#�� ���	!H����!�� !����#����$�
����#�� ��* -�V l��A,�����#	1���#�� ����!�� !���d����$�������78���-�����
�����0R����l��A


��; #������'������������������������d �	1��* �& � ������1�l��������"�'� ������-������%!��"����-
����< �'������(�H!\ ���)
.��A��� !& ��)"9 l����!-��������
9�8m �	�2�O��. �s��Z_��


� ���8�#�� ��<'�������!$����� �����g�r�!	���%��#e���L��%��#�e������ ��& ��"'� ��������
Pyrantel pamoate����)������������ ��1��A%��#�e������qq� �.���V 	�I���rqq�)Q��	����$�@ ���


.�-�"; #��� �� �!���"'!��M ������ ��.u�$���.6�-���- �A� �
���������)�Q��	������%��#�e���qq�����������������B��, !�2��* �	!���* �E���� �	!H����.���)�� ��d�K������7�8�����$������


���� �
Pyrantel pamoate�.��)� �� �d�K�����	
�ot������V 	�I���q���(�H�� ����$������8� � ,


.��J��$��	��	�%����	!̂ ��* -��(%��J��$����-�A�L�!̂ '�L�* � �!-��	��* �>$��.K����.��l1��.K	���
���V �!_�dD�Y�l��������n �$��'�L�� ��'����


! ��f ��= ��)s�=   (Hook worm) ��
N%!���"'��& ����� 


� �� ������-� "l�� �0��������-� ��#+�-� �Ancylostomoasis Dudonialis� !	� ��� �Necator 


Americans�#	����* -����	!Q�, !_������ !��������-��"; #��� ��N%!���"'��& ���<'�����
��6�(Anemia)�.���)���7^��A.��H �-�@ #	%��	�* 	�(!9 ����� �


,�� ,K	���� !���C���K	�� * -� ��/�� �/�������������� �� (!"��� �� A� F��Hook worm��3�� �3�!'� �	�
����@ ��������D������} R!#I���������6�'���* -�l�H��#� �����J�#U ����-
������ 8��U #�+���


��� ����U #�+���1�������* -�� �!l���& ������� ��'�����H��������$�����6�D !l�* -��	%!�"�
����6'�������-�. �'�* & "'������!9 ���.���!�H���l���6�' ����* �_�����!"���)&���� w �C��	


���6�' �����l!#'��.���* +��-�* Q��0W 8����H�� ��M & ��C���!�H�����Q� �����!ex i��!�H�
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��6�-���H����0��-�@ #S	�7"9 �'��A��r�v�6�' �����/������ ����* -��������AAncylost��!-�	��
����, !2�Nector���p�	�t���.��-����B�, !2������-���� �


����@ �!	%�* -����	!Q�, !a ���V a �����, !_���@ y �����!�U #�+��&�#+��A� �
Ancylosthomoasis Dudonialis�* ���-�����l�H����_!�������'������* ���"	���������������X����"l��� �������������


����������������* �+�* �-��!�_��* �'���������������������D��7�8�* �-�!��	�C������ � �� ����������08������)& ���s �0	u���N. 


American�������������������������� ���������� � ��08����!�& 	������H��#D����.K�-���L!��	�C����K�-���LX�"l�LX	�	�����
l����)&��s �0	����* -�X�"��� �


���	/$���4 /���,�'�G  �\ ����0R���gt��,��"l����!�U #�+�� ���� 
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. q
���&#��
� ������������* -�.!Q�������l�����* & "'��������.���-��� ���U #�+�������)����Y!̂ "����s �D�����	��A


�����������!�����C�#	K	��.���	 �* ��-�V ��l�������� ��	������. �������6��'���d ��& 0�����d0-����Q�(!��"���� ����+���-
�/-�"; #��� �� �


�<'�������9 2-���* ��l� �@ �2l��� ,�'�.���� ���!� �� � ����0��-���(!Q�)2l�@ U #�+����
� � �� ,�	� �� �  !�j � ,K�39 #H� � @ #	�� �� ��y �H%� #	�� ��� ����y �� �	� �� � * -Ancylosthomoasis 


Dudonialis�, !2�����t����,�	��������'��'�N. American�, !2���p���,���'��'���� �
�����������������������������������:� !����1��������* �& �H����������,1����  ����(!�"�������.%���	��n -�V y 0-��d����������* #2'���


����������������������������	%����@ #2�'�����M �-�������"l������
���/� �!�Q�������,1��78���  ����� `=��������� ���+��-��  �����
�} ��"; #�� ��6��#	������ ���-����7-���0����U #�+���� �


�pD��)��*����
���������* �>$�@ H�(!�� !��,��!	%�A�������������* �+�* -�.!Q�=8���* & "'����Y!̂ "�������2��L�V E !l���& "'���


�6�-���������.����l����� ���(Ground Itch ) ���
������������	������6'���	������ ���* -���!�!"�����	����������������.�� ��-�* �+���6�-�)����k �K	������l�c�.��0_


��������������������.��� ���,��'��I!�& �����<�����* -��6'���V �!_����������.!Q��	�,�'�7=�H���& �����#	�������
.��7-�� ��M 	 !&'�����* 	�G ���d-�������� �


���������������� ���@ �l�H�@ #� ������.u��$���* � �!�-�* �-���!�� !�����6�' ������0��-��#+�-�@ U #�+�* +��-
S����* +�����D���@ "'!��M ���-��-�����Q� �"; #�������@ ����� ��,�'��� c�� ��� �


����������������������d�������L��6����#	�L�V y �0-��@ #2�'�����d �& 0��������-��Q ��l�* +�* -��\ !� ���=8�Losing�
���������)���!�0�#������2	!8�������@ "��	�"��������������������#	����u �#Q�@ #2�'������* +�* -��& �l��=8��� ���-����


��	������6�High out put �/-���X#��� ��,1%���	![-�J�R���� �
���)�����l!����!������* & 	KC����* -���!�#+�-������.���-�� � ��08�� �
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��a*&�. ��
���D?���
� �� ��#	!S���%!�"���-
����6�-������ �@ � 8� ��U #�+��� �* -�#"-����	%!�"���-
��Occult 


Blood����"e���, !2����� �
��s �"	!��'��& 	!��s ������-�2	!8Anemia���d�H����$��08��(¬�������,�	����������.�� ���-�* ��+�


�����n -gr/dl�g�����������������"& �E�#2�'���J����'��G  ��\ �� ����* +����������.��"& E�� �TIBC����� ���
�J������'���Ferritin���)����C�#	K	��* ���-���/����������G �D!���^������6���'����"& ���E�pq�	�zq�����/mcl�
�vqqq WBC �6�' ����� �


���*	�����
� �����%��#�e���qq���8����$�@ �������������������d �-���.��)� ��E�, !����Q ����  ����"'� ���"R!'�M �����


������%��#�e���%����	rqq������������������,��������	
���0������U #�+��� ���+��-�.��)�� ��, �������$�@ ���
�6	 ��& ��� ��"'� ���� �


��������������������������W �a "9 ����@ #2�'���������* ���� ��"; #�����e-�����!U #�+��&�#+���* +�!�0�����* =8���
���� ���* 	�<'������6�-�#��A������������������d�H���$�0�8�* �+�V �l��=8���,/- ��* #	��g/dl�r������"& �E��� �


�6�-�,�'���A�� � ��08Pyrantel pamoat����q���(� �H��(%��J���$����-��8�������$����������d�K����
�78����.��)� �Levamizol��tq������)�� ���#"�'� ����.��d�K�����)Q��	 Nector Americans 


.�����I���,�����, !2���� �
���������
��/� �!��Q�����)"��'������!��c�H����������-�V ��R�����<	�������	!���"�� ���* ��	�, !��2�������#� ��


.��d�K�����-���!�#+�-��� �


K <�1��
*s����,���
Strongyloidosis Stercoralosis� * +� .�� @ U #���+� @ #+��-� �	
� �	�rL� A� @ ��g�,�"�� ����


�"	%����!} �� �@ l�H� ��#� ������0��-���#+�-��� �����@ ����������0��G !	%��	� � � �� ���-����-�
�.�+����� 8�* -��0��-���@ U #�+�.1������6�-�)����!���C�#	K	�����, ���������(�"����!�!"��
�* & ���-�d"#��������-��,����* -�, �!l���#U 0������6�D !l��� ��.%��	�* -��%!�"���-
����l


Filarial form�6���H�� ��!H��� ���� �
����������& "'�����* +��-����������/��,�	��� �����(!�����& �����s � #+�������)l�����(�H�(!9 �����. 


��1�D�. �'���(!Q�* -�l�H��� ����� !� ���������!� �����0��-���@ U #�+�#�; E��d-��.������ �
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�* -��0��-���d& 0���* �!$��� ���#�QFilarial form��0��-���"'� ��!�H�* +����/-�, ���)&��
��Q�#�����.����@ �!� ����* -�G  �������\ �.����* +���Q�#������& "'����* �_!����(!U R��!	���


Autoinfection�� ���intractable infection� �� �6�-� )��� �Strongyloides�* '��� ��!�!"���
����* +����	��������* -���!W 	�����78����&�pt.��./-�J�����	�. �����!-��� �


Strongylodoaris�������'�, !a ���V a �����, !_�����������������* �-�X��"l����
�./� �!�Q������6�y ����G !�	%��* -��0
�����* y ���.�	
�� �
���* ��-�4 /��������zq���������(!��"�������j �R�������d�K�����������"l����!���U #�+��.������(!�!9 �������������


���	�����>H�w >H���V �C!S����D����* +��-��6�-�"; #��� ��V l��=8����Q�$� !�H���L�(!"���7�l�
��s ���H!"���L��� !-�(�K�� �-���"�!_�@ �!��'�����-��Q ��l�L��� !�����Y��l��e-���� �


. q
���&���
� �������@ H!��^"����������1���D�� � ��#-�* ��-�!} ����@ �!��� ������������(!��Q�@ ��U #�+���#�; ��E��* ��-����0��-����


������������������������)& ���7��l����	
�����,�������!�� ��d �& 0��* �-���!��!"����0�l����.6�-�� e'����-��������(�$�e�
���� e'��
�u$���Y`D������@ ��#0�!	%�� �


��������� ����'�����0��-���(¬����%�����& ������������H���!����������$�������.�� ����-Peritonitis������X#�����
���1�� A�������-�J����)&��K	������!���C�#	K	���A�������������%!��"����-
������ ��* & ���-�V -�_�)&���!SC��


��s �0"9 ���'����& ��B����d ��& 0���)��2Q�7"9 ���'��"�C!��S�����6�D !��l�* ��-Strongylodiois�� e��'�
����� �


D�3)���*��p#��
� ���!e	���pq�����������������������& "�'����./�����* �+��6	��#$���J� �#�'�@ ��/�H��-��-�������* �>$��(!�� !�


�6�e��S�����$���0W 8�����9 [#������"'� �����* -��y ����
�K	������* �>����$��� �
��/�����@ "'!��M ��L� ���#<H���* ��$�� ���& �'w -����$� ,��G  !eR�� ��� �


���[\ ���� �!���#$����& "'����������������zz������� ��D���* -���y ����� �
�L�Y!̂ "���LY�'/���Sj ���L���/������� ���-�* +�Petichia���V E !l��	�������� �


g������������������������� �[����� ��.u��$��L��"�'!��M ��* +������.�	��!	��@ 0-����� ���-�* �>$�7"9 �'��0W 8���
����� �!��-�L�@ ���� ��H�,1%�L�@ 	!̂ "�����@ ��H���� � ��08����d ��������$�G !��	%�:� !������� ���!��H��.u���$��L@
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���������D������� ���-�V E !l��S������ ��.!Q�@ #� ���A���V �W ei�����
�Y�!#"�����"'!��M �
������ !� �����#	���� %!�"��* -
����.���-�* -��y �����	��������� ��S��<'���� �
� ��� @ ���H��l� Y`D� �� ��� .���-� �������� �� V 	��D������������� �� ��U #�+� ��!	%� ���Protein loss 


��"�����"; #�� ���"����� �
p����������������� ����* -�7"9 �'��9 [#����������.�U #_�������9 & ���H�L�6'����@ ��"'��L@ l�c�¨�
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�����6�y ���!��1��78��	����* #�� ����N �-�78���* +���6�-���- ��, !2���Q ��A����	�Y�"#�K����* +
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� ���J� �#'� �d} & [����2	!8����l�����:� !��* -�V �!_Ivermectin gqq��8������$� ���& 	!��


�6�-��\ ���, !2��* Q ��* 0'1!2�����* 09 �; #��L@ 08���L�4 /�����* -��(�H���(%��J��$���-��� �
Trichinosis� 


������������� �������� ���0��'�* ��+���E���m ���l���* ��+����-�,����� !����@ ��"	%�����������; #l�����6�����
����������6��!�"�����(!9 ���@ ���1�l������������������$������9 ���.!Q�* -�,����@ �!� �����0��-����� ��V 	%���


������������������������� ������U #�+��l!���� � �08���)Q�78����6���H�@ U #�+�l!����!�H�* +���6�-�� e'������ �"; #�
���������������������������"�8����@ 9 ����.!�Q�* �-���w W �R���<<� �������� ��@ Q� �.������	�H�����!9 ���<'����Encyst��


���������-�����"�!�����* +��6�-������������* �	�@ U #�+�F������.��-����B�, !2��g�	�oq��������62������,��"���������
��-����B�. ����"�!����� �
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-���(!"�����0��G !	%����l����,�' ��H�* �>$�� 6��� �	
����������[l�78�H���T � �l����e��gr����
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�����"'���& �� �* �>$���0���	��������	�H��� �� ����* -�:� !����"'� �� �* Q �(Eyelids)�L
� ����7$��C!	��-��Q� �"; #����e�����Y�'/���0W #������$�"'����������@ ��� �.����* �0_�����


���(!�� !����0���	����6�-�)�����#�!'�����l�c�L� �Dysphagia���$�78�� ������2l�%�������
���� �����w W R��	���"l��������������-�"l������w W R���* -���l����#�'�L��3��������d�


�6�-����� V �'!9 _� ��� @ ���� �� L� � A� * -� � :!��� � �� �� ���� * -� ,1%� �� ��� M "	w [9 ��� �
����!���C�#	K	��:� !��H��* -������* 08�������6�-�)���M 3	�� !-�	!��� 
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� ��"; #���* �>$����./-�T � �l�� ���E����#"#�����	�* -�V l���	���* +�* -��& �l��
�,�	��
&�����"'� ���������  ��� ��k �� ������$��������� �* -�� �� } ����* +��Q� ���� �; � ���#0


� � �� * -Deltoid� !	�pectorais gastroenemius���� � �6�-� )"9 l�� �9 ��	!H� � �� ��w W R� �
Encysted��-�"'���* -�� �� } ��78��P 9 c��s �D�����'��6�-��������* -����� ��.������


� @ ���1��� ���0	�K��� �� ��w �����W R�� * -� J���'� �� !���C�K	�� � � �� ��08(L.D.H, CK�(AST�����
��8��� � ,��D��� ��� � ���-� � !�0�#���H��$!�!$�2	!�� � A� �Sed Rate��� � @ ���"} �� @ ���1������� ��


��,���U ��-�� �� } �WBC�6	�#$���* -�������08�����!���C�K	�����@ ���1����� �
��������������������L��#	������� ����-���-�* �-������08������6�-�������* -��%!�"���-
���� �!��@ U #�+�F���


�� �!��������} ��R!#I�CSF������9 �����H���w W ��R���* ��-����������� ���������0	 �����������.��-�� �����* ��-�
,��1��V �08���� 
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�����������������1�l��* -�V l����/����������-�d"#����)� ���� �>+�-��6�-�,�'�A@ U #�+�(��Q�.��������H�
�����������������������0�-����O����'�& �� �-������)����@ ���0-���* -���0������������ ����H�����w W R������B��


.��Y!e<"'���!W ��* -���/���� �
�A��V _��"��'��.�����G  ����j �������-��"9 ��H�* ��-�(���"�� �(!��"����	�����* ��-���/��������� ��	�H�����w W ��R�


���6���-����\ ����d	�2��'����A���	��"��'�& �� �-�%���1������rq�	�zq�����������* ��Q ��������$�������g�
�Q �����������������������* �+��� �������-�J���������!	�* Q ���������6�0-�%���* 	�"'� ��* +���6�-���- ��, !2�


����(���$�e���H!��^"���* ��-�)��H!������U #�+���(�K�� ���-Supress����-���A����* ���>$�* ��+��V ��l����=8�� ��	!H
�����!0S"'������ �	���A�����	���%�� �����"�������� �	!H�78�* -���/������	�H�����w W R������%�� �#�e���!
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�(!�U #�+��& �����-��"�Trichuris Trichura (Whip worm)�� �
� ��@ U #�+�* & ������-��"�(Whip worm)�������E�* 	��] 	�����	�!�"�� ��* +�* -���	!Q�=8���


�* 	�* -�4 /�������G !	%���{qq����/-�"l��* 	�(!�!9 ����������� 


�������.���,1���l���, �!�l�* +�V l��=8����������������������< �'����� � �����!��H����������/�& -�,��'����� 8����@ �U #�+�
�����.6�-�"l��@ �� !��.���@ ���1�l��A���@ U #�+�)8!-p�t����������)�2l����.���@ ��������. ���,�"��@ "�!'�
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�./� �!��Q������/��-���"; #��� �@ � �!��-����@ ���� ��H�,1%�L�!��H�L�Y���'/��.����$��L�@ "��'!�
�������������� ������������-��	!��������j ���@ ��#	���* ��-��%!���"�����-
������������"��K	��, �� ���������* ��-���!�����!�


Trichuris dysentery�����* ��+�.6���-���"; #�� �J� �#��'�Anemia�L�Rectal prolapse$�L��������
�6�-�� ��S��<'�����@ ���H��l��0���k #�Hw -��� �


�6�-�,�'���,�'������������ 8��/� �!Q��* -��%!�"���-
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� ����������������!��1����@ #�� ��:� !���j �R�����A����������,��'���%�� �#e�������	��#�� ��qq���������8�����$�@ ����
�g���"���'� ��"R!���'�p�t��* ���	�Y����"#�K����* ���+�, !���2������Q ��zq�@ ������{q��.��A����� � ��08
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(Trematode Infection) 
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�J�6(Bilharziasis)#���
��������������* �-��4 /������c��gqq�����������������������������"l��� � ��!H�N%!���%�"9 ���������s ��l�G !�	%���


�����A��������* -��!-���* +gq����������������Q� ��"; #���� K������ �	������ !����* -��& �l��"l���������
�� ��@ �0D��� �gqqqqq��6�-�,/��s �l���� �


�����������������!0	����R�����  ��.�������* #	������� !�(Flukes)�����Q� �"; #���������A������!�-���* +�{z��
* -���Theodor Bilharziasis���<'�����Cairo�������� !��������� �08���* +�������������* -�


Bilharziasis�6	�!	�J������� � �
�������9 #��!��%�"9 �(S.Mansoni)�� �


� �������,��,���2l���� !�������* ��-����������8��	!���	�C�������6���-��)�����M '!���%�"9 ����������0��-���A
�������8�!& 	�����H�#D���� � ��08����V ���0R�* -��& 	 ��� ������w 	�K#	��L�)	%��H�& ��* -���� �


g���J��H��!0�8�!��%�"9 �(S. Hematobium)�� �
�6��-�)���M '%!�����%�"9 ����* �!�����* +�A�!	�)& �	K	���Urinary ���J�������N%!���%�"9 ��


�6	�!	�7������8�A�6�-�������,�	
�* -�X�"l��#; #�����!�	�C������� !������ �
p�����-�����������* +�M '%!��%�"9 ����
��	!�'���0S.Japanicum������Ld��+������Q� ��"; #��< �'�����


�������������6��H�!9 _����� !���1���V �08�����	
�* -�d�2�C�A������������'���'����!	K���� ���������* �	��n -��,6���,��	
���
����(�"���* -A,��* �����; #��������	�2l�N����* 	�* -�(!�!D����l�� �


������Q�7����8�M '%!���%�"9 ���	� !������* -�!�����	�C���K-���������& ����-�"l��(!�!9 ���V ����l���#
S. Interculatum����S.Mekongi���6��-�)Z$�)������� !����* -�N������!	
�e0-�L�#�����	!�����A
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��� � �& ����������� � ������� ,���������l�� , ������ ��� � ����E� J�& ��!�!D� !���%�"9 ����!���%�"9 �� ��
�.���-�d"#�����9 #����78�G !����_�7-��	
��l�.��(!9 ��� �#�+�'�E�J��H��!0�8�������9 #�


�,�5 �����D���0	�������* +���������V �E% ���� �
�����������L���9 �#��!���%�"9 ���@ �U #�+��F������/�-��"l��(!9 ����-�* +�* -�, ��������B�����U #�+��� ��


����������������#	�����������l���������������0��-����J�& ��!������!D�!���%�"9 ������(Venules)����������-�� �������B�* �����-�
�������-����B�* -��!������J��H��!0�8!���%�"9 ����A�����-
�!�	�����%!�"���} ������ 8��� �����* +��-


"��������������� ��* �+���6	��%���� ��� ���* =8���������6	u$�* -��H���,%!��!�H�����Q�����!	���!+�,�'��%!�
Miracidia �6�-�)	����� �
�����&E���(Snail)����@ } ���E����������������������6��-�)�Z$��H �-�./�; #���	����U #�+������* +���#"#�A����-


�!�H��/-��)������!& ��* -�(�K�_�!	���} �����* +��g����p��@ �Q �������� ��Cercariae �����6��-�)�	���� ��
�����������������������������������!�	�����& "�'������������N!�0�����,��'���H������ ������(!9 ����* �+���-������Q�����H����!�H��� ����
�������������.� ��!H��� ��)���%�"9 �������� �����* �-����D�����(!9 ����������6�-�d"#����  �����.�������!� �


�����������U #�+�#	 !��F���* +��6����Hgq������������,��"����������������P ����� ��� � ������6����������* �U #�+��#�; �E���
����� �


�� ����Portal������ � ���!H�����U #�+�F���������,���'�,/���H���������"�����������' �(!��Q��������� �Q���  ������(� ���
�������������"'� �������������������6�-�,1�D�,�'���6���H���©!e	���r�z�������������������V �-�_� �����������#	������l�


������������* +����+���� 8�@ U #�+�#�; E������-�����* Q �gqqq������������������� 8���0�����	�* �+����* �!�	%�� ��
���!_�������& ���-�* �	�(Lytic Secretion)���������' �(!�Q����* �!����!	�d�����0��-����������������������


����������������������������������* �!���������0��-������ 8���0����	���Q��.��!H���* -��%!�"���-
����} ����!�H�	!Q��� �������
���������0�����	�������9 ����.!Q�* -����	����������� �����V �l�����#�Q�����6�'���� �Q��  ������(� �����d �& 0��* �	��


�6�Q�l�� ������D!9 ���� ������ �
� ������������ !�������, ������6���-���"; #�� �* ��-�J� �#��'�@ ���/�H�����* ��+����� ��(���$�e��s ���D���������


�V �'!9 _�@ #"'� �(Delayed Hyper sensitivity).6�-������ ���� �
�������������=8�����.6	��%��dD�@ "���� ����� 8��������Sj ���<'���T���������	��e-�.��������6�-�e#���* & ��B�


�����Q� ���"; #��(��$�e��N%��!��������$�����< ��'�������(���$�e��s �����eC�d0-����Q���	����(���$�e�����
��6�-�� ��S��������������������������������.�� ��-�)��������$���7�-���	
������6��-����)������ �	1�D�������2c���@ �U #�+�.���B�
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���������#	���������#� ����0��-��1�������������������* �-���0��-���� �����L�� c���-�G �D!̂ ��������	 ��s 	�"��K�
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corpulmonal�6�-�)����� �
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��������* ���>$��������� �����; #����* ��-�����'����������������!	%��* ����"� ��������/������* -��!���� !���9 ���������
��������������������������������6��H��l�V ��!_��	�` ���J��!�����e-���N%!���%�"9 ����* -���!���!������Q� ��"; #��


�6	������ ��.����� �
���Circarial Dermatitis� 


� �Circarial� * & ����� V E !l� * -� .!Q��R�j ��� �!08� �� "'� �� ����#�� ��(Swimmer 


itch)� ��!	���@ ��� ������'petechial rash���  ����Q ���; #�����* +����!�������& �� �"'� ��!�H�* +�
�Q� �"; #�� ������J���� A���!�����* +� ����.���-Cercariae���* +�78�� ��N%!��%�"9 ��


���"; #�� ����� !����Q�#� ������D����  ����& "'���A�* -���!�!9 ������V 	%������)&������l
&�� F��� ��6�-� � �� )��� � ���$� �& �0"9 �'� �� ��� � �1��� �� )���� ������!�!9 ��� �� J� �#'� ���


���������V ���0���R�78�* -���!�!��"�����N%!��������%�"9 ���� �
g��N%!��%�"9 ���@ �/�H � (Katayama fever)�� �


�����������@ ���� ��"; #�������������N%!���%�"9 ����1���. ����* �+�.��(��$�e��s ��D�����@ �/�������	��
�������������lS.Haematobium)���.�� �!��* -��������������������D���* �-���!�	!�	�C������u �-����G !	%�J� �#'���
����A���
���/& �!Q��Non immune* -��#	�C!9 ���� �
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���* +�"'� ����������
* -� :� !�� �� 78� ������H� � s �D�����'� � � ��� ������6�-� "; #�� ������ � ,�5#�� ��� !���


��[l(Mild)����@ �������Life threating�� �!�������.��-���=����  ����V �!_�A�M ��L@ e����:� !�
�d����$�� �� ����w W R��L�@ l�c�¨��L��/��L@ ���[�Sj ��L�����#	��V l����#�Q�* +�@ "'!�


��� � A��![0�� ��� �� ��� � L��� �Q�* y -��� ���
��!̂ ��u#�� ����6�O���78� � * c���� � A�k � ��08� ��
.��1��@ �������!���C�#	K	�����N%�"	!'�-���A���������H�:� !�g�{�6�-���>$�* H��"'� ����������� �


p���N%!���%�"9 ���@ h�#Q� 


� ���������� ��(!"���������/����z��6��>���"'� �����-����!	�@ "�!�����A������9 �#�����N%!���%�"9 ���
�����-���* -���
�J�& ����!D�����������������������	%!��"����-
����L@ "�'!��M ���L� ��� u ��$���L�G !�-�_�75#��������0��


�����������, ���-�����* �+��������D���. ����P ��������� �Q�V � '�.���L)��� ��* #	���* -t��t���* �-������-�
������������* -��0��-���L�!�"9 'L��- ��'����(%���L�	!̂ "���@ H�������!��/2} HPolypoid��7�8��� �����
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���Portal���������, !& �����������E� �* ��-���!������������ !���� �������7��8�,���5#������������d} ��#��2	!8�.�����0�����
������������#�����$����� ��* y �-���M 3	��[����������$�M & �2�!-�(��0	��* +�����(!& ������7���8��������.���-


���� �
������������������  �����  ����'!#�����H���* +����$���/�����* -���!�!"�����J��H��!0�8�!���%�"9 ���������,1��


����������������-��%!�"�� B� B������N%�'�����%!�"���} ���(Frequency)�����.��G  !�eR��� ���A������� �����"�'� �
�6	�����#$����!	 �	�d����������Q� �#	��* -��l�����%!�"���} ����* -���!�� !��� �


��, �!& �E�E�����.���-Frank haematuria�* -��!�������� � ��08��������� ��* y -���78��
�LM 3	��[���!��� L� G !�!"��� ��u#Q� w ���������0�'� �� � Y!̂ "����������� * �!��� �� L��	1�D� ���2����� �


�M 3	�!��,��Urolithiasis�N%��[�� �	!8�L��e-������	�#H���� �!_����	![-�J�R��$ �"y �������
�6	�#$������� ���-��)���* #	/����* +�� �


���������������_!����ex R�����/���9 #DL��6'�L��� �Q�����������.����  �!���* y -������� !���� �	�A����* �!�����
���.���-������78�.!Q�	�,�'��N%!���%�"9 ������& 	K	����(!��'������������� �


r��G !�w "l�� ���� �
� �� ����M 	 ��4 �����@ �!� ���#��2'�Ld} #��2	!8��!� ����e-��� �* ���-�"l���� �Q��varicel 


bleedingL�@ ���H����l����������� �Q����Q� �"; #�������l����!��-�s ��!2�8����M "	!'��L./	B�
�6�-�"; #�� ��* -��_����)��0�� �-�Ld} #��2	!8������0������e-����* 	![-�J�R��,1%���E���


����#$������� ���-�Y�'/����� �
������& ��G !�w "l���0��-��3���Stricture�����������G !��!"���, �� ������w ���0�'�������* �"-�N%��!�������$�L


��6�-�����78�����������������������������d����e����L!��0����L�@ "�'!��M ���* �& ������#	����e-����N%�����������* -�(���-
����@ ���0-Clubbing�Q� �"; #���� �


��Ectopic worms��L�M "	�!����N �9 �����* -���	!�������	�2l����� �������� 8������ ��������$���
Optic neuritis���.���-�������
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� ���������������������������������)�"-��� �	!H�* �-��%!��"����-
�����} ��������� 8���U #�+���, !2��� �� } ��������������������* �+


����d	1����-��P 9 c����
��� ��& ����& Q����.6�D !l�* -��	%!�"����$���05#��� �
����� %!�"��* -
�* +��	!H�� � ��0�8Occult blood�������#���������� %!�"�����* } �����WBC��, !�2����
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� ����������!� ����!	����������%��C������ 8��4 ���B���[\ ��* +���6�-��j ��V l��=8�� �� } ���7'


����/-�V �e���� ���9 ��	!H�����.������ �
���S.haematobium����* �-�����"�!_��0-��	
�����	%!�"���} ������ 8���U #�+���* -�G  �\ ���(!"���


����������� ���	%!�"���-
������.���-�� �
��=8���������������* & � ���* ��������* +�* -��	%!�"���} ��o��������"'� ���* �������� ���U H�g��������0D���  ����U H�


�������!	���������.��gr�����������������,�����0���E�, !�2���* #	!�S��������� ���.�/-�@ ��c��* 	�* -�,����������"R!'�
���.���-�� �� } ���* E��� 8�78�* -�Y�' �����	%!�"���} �������� �


� ���* �!������ 8����.���-��-��-����1�� �N����� ���9 ���H�����,�������!�� �
�����S.Mansoni������S.Japonicum������������������������ ������* �+���6��-����3��* �-��	%!��"���-
������ 8�* -�(!"���


����* ��	�, !��2�Kato – Katz�6���-�)"9 ���l�� !��-���� ������"�����A��* #	!��S���� ���	����%!���"���������-
���
��V �'!9 _vq��������������P 9 c���������D���* #	!S�� ����-����.���������H�V �'!_�og��������1�����  ���A����-


��������������������������)"9 �l����9 ���	!H���.!�Q�%��!��������$���!�	�����.��������!�� ���J��"& 	 ��!��H�,�����[#��* 	���	!�
��9 ���H��* +����6�-g�p���)"9 �l���� �����	!�������Q������


���"9 ��s �D�����'�� �
� ��Elisa������������������)"9 �l���3$��� ����!�#	!S��� ������0����	���V 'w H����0	��L�����������* #	���%�������l��6��-


� ��-��} ��������X#�������� !���* �!SC����(�"��(!"�������� ��� �
p����"9 �� ������ �
�� ��������l�����,��D����!���C�#	%��* -��_������/�H����,��,K	������6��#	��* -���� !���� ���


����������,��D��������������* -� �V �!�������������_� ���u#QS.Mansoni����S. Japonicum���* -���!�!"�����
� ������� J�	 !H(Barium swallow)J�����	 !H� L� ���&'�$!C�K	�� L� �L� �!0_� <'��� ��


� ��� �C��$�	�� � @ #�'�� L� � ���&'�����-ECG ��� ���!'��"��� �� � ���� �Y!��������e<"'�� G !#	!S��
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�.��d	1����-�,�'����C��$����'��"����, !2��������S������"��!_��&#��-�.����� �
�A ��Portal hypertension, !2���H!	% ������ �
gA , !2��� �� } �����������N%!���%�"9 �����N%���'��� 


pA ��!l���������S����V �!_���� c���"'� ���* #�� ����� 


9 �� ���� ��� � �������-!	 �+!0�8� 3�� ��/�H� & ���&'��&	!���� * -� J��H��!0�8� !���%�"
����!	�� �&'��& 	!�Strip test��	%!�"���} ������* +��-���
���/� �!Q���������S���<'������


���)"9 l���, !2���P 9 c����0���#����� �
���V �!_����"� ��������� !��Cystoscopy<'�����(Sandy patches)��.���-���������2c


���A�H�* -�� �!_�������	�����* �!���������)"9 l�����C��$��	�� �,�!'�* l�H��� ������.u�$���-
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���CT���H�* -�d&'�Turtleback���� � ��0������8�����D���������d} �& �[�9 �-�s �����#$�"��
��� �	� , !��2�� � ������� �������} �� � ���������Intravenous PyelopraphyL� retrograde Cystography����


Pyelography�6�-�)"9 �l��3$�78�� ����� �
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�������6�<���,�'���������� ���A���������2	!8�)�� �����* -���/���#"'� �����������������������,��'����������� ��������d} �#�
������@ ���/-�������	!H�,�'����2��������0��-�A�������������� �	!H��N%!���%�"9 ����@ �!������* -��	!Q�s �0	�����
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����d�K������� �[a ���* +����)���)� ������������������!SC��������/- ����  ������* ��l����
�1���� �"; #���� K����� K�l1��, !& E�J�-�����9 	���; #����G !�!"���� �


Praziquantel���������K������� ��!������H�������
����c����������������������9 �#��!���%�"9 �����)�� ���, ���� �����������������,
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�& ���(!"���u$�)H�* +�@ -���!�� !���=8�������.���-�* ��$���/�HHDV��� �Q����!	�����
������ �	�������������� !���s ���& ���� �


���������./	B����* ��$�����������
�K	�����p�������������* �-���!��� !�������l���Q��; #������@ �-��,���������"�!���
�6�-��* �!���  ��������-�)� !�����K	�[9 ������#�������(¬�!�"�!��"'�������3��, �������� �


�Fulminant����������l�.�� �!��M 3	!c!2�8��L��	�tL�������������������"; #�� �@ ���.�� ��-�* -���!�� !�
������������������ �Q����* �-�G  ��\ ��� ��������������& ��@ y ����* 	!�[-�J� �RCoagulopathy��������!�������@ �!���![9 ����L�


��6	�#$���!0	%�����������������������������$����� w "l��������
�K	�������g{�������Q� �"; #��"'� ��* Q ��������
Fulminant��������������� � ���1�������N��	�����* �-��'����� ������d& ����.�����J��S��NK�#D�"��M 3	!32�8�


��� �QMassive� �(�$�e��(�0	�������A� �
����<l��* #	/����Fulminant�* -���!�� !��"l��zq������ �


t��q����& ���6���@ �u#Q�(!�� !�(Chronic Carrier)��-�"; #�� �A� �
�G !	%� , !2�� � ����6��� � �� ��� ./�0��� * 	� 7"9 �'��"�C!S�� * +� (!9 -� � =8� ��� (!���!�� ,1���


�����R!9 �A� �
����; E��5 ��#	 !�z���& ���6�����u#Q�G !	%�,�#+����� �
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���Chronic Hepatitis B�gq�	�rq���k "� ��������l�(!��'����N%���'����Q���(!�� !�
.��G !	%�@ -����#	 !�����<l���* +����-��� �


��* 	�@ -�#	��* +���& ���6���=8�.����� �����)� !���� �Q������& ���6���G !	%Hbe Ag�V e���
� � � n -� � ,6�� � �� ��Anti Hbe� �� G !	%� � � * -� .��� � �� ���� ��Chronic Persistant LM 3	!c!2�8 


Chronic active hepatitis"���<l����� ���X#����(!��'���Q�����N%���'�L�� �
��������* +��* ; E�=8Hbe�����!	�����& ���6���HBS������������@ �"����������V �e����* 	�dD���"���Hbe�������@ �[#��


����!��1�����-�d"#������!���!����2l�����V l�����(�6	%���* �!	%�@ ; E����� �
� ���� �Q�������G  !eR�.�!���#$����^H�Poly arthritis�"l�����!	����#+�-����] '�"��* +


M 3	��� �� LM "	�� !-�	!�� L!& ��!�� � !U �!��� ����L� M "	��[�� ��������$� L��-Essential 


Mixed Cryoglobulinemia, � ���Guillian's Barie Syndrom�(����� �� ��c� ��� * +� � ��
������/���  ���.�����M & �2�!-��� �


�����* 	���'�@ & #��-�g-p���.�	������E�* -�!0����� �
� �
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\ �� ]����
� �� * -� ��H� M 3	!32�8� ���/�H� �HBs Ag� � � ��08� � L��� ��D��� � * -� J���'��� �HBs Ag���


HBV�����D���78�* -�J���'������& ���6���@ �u#Q������� �
���� �� } ��V �!�����������_���/�H������ !���IgM- Anti HBc���������* �+�< �'�����HBs���������,���


��������.6��-����y �	��.6��-�, !& �E�"'� ������������������������* �-��,���������"��!�����������y ����@ ��w "l����������* �+��
�6�- ��AAnti core Ag���-�J����, !2�����������V l��G !	%����!H�@ 3����� �


� ��� �� } ��� �����H�� Radio immuno assay���dD� ��"���N�	�����* +�<'��������Anti 


Hepatitis B�6�-�,�'��������S��* �!$���!H��"����� �
��� �Q�Trans aminases* -���/���* & � �����/	B�������
���/� �!Q���.6	1���* n -�d�H����H�������


�WBC������ �* & ��B�P 	!'�[0�� ��[\ ������* 3���-��-����� �� 6��!	�)� !�� ����.���-� �
�6�-A� �


H�����!	 �	�d�c�����n -��,6����������D���!	 �	��d�H����A������ �
m �̀ X�@ ����


����������k �"� ���� ��������(!��'��� �Q�����N%���'��� �Q���* +�M 3	!32�8�@ �u#Q�L�	![-�J�R��� �Q�
���G !�w "l��, ������.��-� 


�LM "	�� !-�	!��LM 3	!c��& �!��L���!l��& "'����L�	![-�J�R��$ �"y ��Transvers myelitis�
�!��* 	�!���0���!& �2�c��������G !�w "l�� ��� �


��,�� ���������
��l�.6�-��E����
�/2} H����(!�� !���G !	%���0���	Fulminant���M "��!2�8�������� �; � 


� ��� M 3	!32�8� @ �u#Q� * -� ��� �; � � ��0�� �	� �� � .6	�#$��� @ -Hepato cellular Carcinoma��
.6	1�D�)i!��d�K���j �R�������0���	������-�M '!��� �


��* 	��	!�(Outcome)����.���!	�* 	���
�� �������* +�����,1���  ������ �"& C���0���	������ �
����M ����	����N�	�������� �
g��V �!_��"�C!S��H �-�������� �
p���0R��:� !������ �
r�	�� �3& C���& �3�#D��* #�Q���������
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���*	�����
�M 3	!32�8�A������#�� ��� /� �!Q���-�,����	������
�����A�Q����	!H�:� !��* �/�H�����


���������� �����@ � !����, !2��* 	![-�J�R�A��Lamivudine.����J��S������ ��� �


�
��� 	���
� ��������������������������,��'���& �l���#$�L��� !-��* #"'�� u$���& �������.��#� ���� ��� ���� �"& C�����c����<l���


�����������������& �� !�-��� ������H�����(�"�� ���L�V y 	!�%��* #	���� ���1��� /- ����L@ ����� �6���9 #D�� ���
��������l�n #"'�* +�.�!8���������,` �l��* #"�'���������������������������,��'�* �#	����!�S	!�������!9 �-��"l����* �� !���������


�����N!0��� !�"_���� �
Passive ����active$ ]��L���
2���_��


���d�9 -����	!H��* �
��<l���.����� �
����& ���- !-�!�"�� �����c�� �
g���/��* �
�* � ��B������/�H��� �
p���	!���������& ��� E��/����& ���-�(Morticians and embalmers)��� �
r����-����B��* -��0�'����<l���* +�(!���!��=8�� �
t��������!���C�0�8�* +�s �l�=8�� �
z���* +�(!�� !��=8Psychiatric.��@ -�V ��	��� �
v������* -��� �!���K��!	�������������	![-�J�R�@ �u#Q��$ �"y �����* +�(!�� !��=8�� �
{���C!9 ���!̂ ������d	�� �
o������(� !-!�%�L�(� !-�V ����Prostitutes�������S[��� �


�q���� !-�)� ��,1�!���  �����	 �����* +�s �l�=8�� �
�.!Q��	Prophylaxis���* #S	Vaccination!�0�#���H��$�0	��������6�-���- �����& �l�� ����� �


������������0l%�<'������* #"'������
����!�!����* +���/$��=8�� �
g����� HBs Ag(!�#+�-����	6	%�.���� ����#���V e����� �
p����V e�����* +�=8HBS Ag �����* & 	1���9 #D�, �������,�'�:� !���� �
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�����)8!-IU�tqq��������������J��!������	6	%���������d���H��$�(�0	���./� �!QIU�gqq���3����6�-���- �
�������������������N����	����� ���d�9 �-���* �+������* �!��� �Deltoid�������������* �-��W �R�������)�H�������d����H��$�����


���£�e<��* -�N���� �
�$ ]�L���
2���B � N(Active immunization)# 


����"�#�����$��������i %���  ���q���������z���* "�!��������������������, !2���Y`D�E��Deltoid���������� !�-�* -���W R���
����, !2��V l��u#�������6�-oq�����.��-�5C!a ���G !	%�� ��� �


�������������	��0R�* +�(!�� !��=8tq��������������(!��� !������2Q�V ��C!S��������1��������-���HIV���������%� �	�����
��(�u$�������������������E�(��$�e�����!�H���3������@ �-�.������* �+��& Q������!��1�������%����� ��& �����1���


���� �
�������������������� ��%����/��������� �	!H��n -���!H���3����v���������o���������,%�� �����"�'� ���* "��!����A�����3����


'�, ������* n -�����!H��	!H�, !2�����!Booster��8�%�
�p�����t ����£�e<��"'� ���!-���� �
���.���!	�* 	���
�.������* +��������!	%���0��b$�d�9 -���� �


���k �� ���X#��� ����@ -��_!��.���µ %���� �
g���������!l�L�* e�����-��-Flue Like illnessk �� ���X#������


����!	�� �
� ������l���!�%�* +��/���=8�����!-������p{q��������������M 	���'�� !�'�!��"�� �@ �!�R��V �	��� !�8�� #���* -�


�����* -�g{������������������������@ ��U ��@ 8������(��"#8��� !�8�� #������,����,�'���* -���!�� !���/	%���tLzLvL{�
.��� ��* 	�* �	!��.����,��.���,�2l�* -�Z$�� �


����g{����������� ��@ �0D�����!�� !���#��zg�����* �-���!�� !��HBs-Ag����������@ ��0D�� ���* �+����V �e������� �
rg�#���zvLvt�������#	 !�gq�#���pgLgt���.��#�; EA� �


���* -��0R���@ ���Q���(!�� !��,��!	%��A� �
���������[�"� ������=8�,�����,� ��#$������ ����"9 ���l��.�8!} ����@ ��e���* ��+�* ��	� ��, �����@ �� ��	�6����


,��./-�,�!["'��� ��@ #"'���,u$�����!9 -����* +����)"9 �l����!�i %�� �
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� �� �


�,�u a��a��O��
� ��������RNA�������* +�.�����
�� �#"'�./� �!Q��N�	���Flavivirus�����,6�������6���������@ ����� ���,�'�
z������2	!c�#�D�P ����� �


����� ��oq��������������������N������ ���)���� ����X#���"'� ��� ��(B��[9 ��������@ #	������* y ��r���@ y ���
�������������/���  ���(B��[9 �������@ #	�����	��A���tq������������������+�@ �-���& �l����=8��* y �����* �!�	%�� ���,1�!���*


������6	�6������ !-�)� �����	 ���A�����������<l���78�K��!	��0�8�����!0S"'��d	!-�-���* -�)l������ %����
����� �"& C��� �


������������������������������w ��H�������* �+�s ��l��=8�!����,��,6������	�6������J��!��� �� ���������  �����& 	1���9 #D��
������!� ��,�'��<l��������* & 	1����9 #D�,�'��& �l�����H�A� �


��� ���"} ���#'�J�-�* ��	�6������	�� ������� �
pq�tq������* y ��HCV�����HIV�6�-�����@ -���!�� !��V e����� �
��HIV���"; #�� �N%���'����M 3	!c!2�8�@ ��#Q� B�* +���6�-�)���.���@ ����.!Q��	��� �


��������.�6��@ -�!& 	������gLv����s �l�������HCV�����������.�����& ���6�����Lp������������s ��l��=8��������
��* & � ��* +���.���T !��N����� �������� ���d"#��������N�	������ �


� , ����	�[��z�v,�� ������� � A��� ��j �R����� ���-�������[l� � ���
�K	�������	� �s �#��-�A
�6�-�"& E������6	1����* -���K	��[9 �����#�����A� �
� * +� � ,�'� ,�'�� ���� � * -�; E� , ������� �Viremia� � ����.���-� �����Transferases�* 	�


�.6	1��� �"'� ��� ����������� �� ����)� ! HCV���Cryoglobulinemia�V 	�[�������$� ����
.��  �"& C� s �#D�"�� �	� , !2�� A� � � ��08Auto immune thyroiditis�s �c!'�[0�� L


Sialadenitis�L�Idiopathic Pulmonary fibrosis����* & 	1��,�'�!��[0���!0"_������� �
�M 3	!32�8�@ �u#Q��C���@ -��Type II Diabet���G !	%��<l��� �


����������(��0	��7	�K������ �� } ����'�M 3	!c!2�8���Assay����������* �+��� � ��!H�HCV����������� ����)�-!c���!�H���"����
�6�-�,�'���������� �


��
 







�������������	�
� �� �������� 


��gv�


�% 
�
2��1�&�����
� �����������������6�	�6���< �'�������	!�����V 	�W �R���!	����@ #	������� !����6�-������* -�� �$��8�����./��


��������� /& -��	���	�6���� � ��08������������������6��-�,��'�����7�8�< �'������. !�& n �������* #"�'��� ��A����9 �#D���
���M "	!�!2�8���d-����6	�6��������.���-���  �����& 	1�B�6�y ����7-��	
�������������� � ������


������J��!�Vertical ,��,K	�����������	�6������
��� �
������* -��4 /����c���vq���� ��grq�����������(!"�������(!�!9 �������������������* �+�rq�����������* �-���!��� !�


���)� !���n -��K	�[9 �����#����J���'�� �
�gq�����������(!�� !�gq���������������������#	 !��������<l�������"l���%���'���@ ��.���-��"'� ��� ����!-�


�������@ Q �����* +��(!�� !��=8���
���/� �!Q���.���G !	%��* -tq�����y �������& ���G !�	%�� ������$�
�����+�(!����� !�����=8���
��� � ���08���������!����!$�2	!8����& ������.������)���2Q������	�7"9 ����'���"�C!���S��*


�L!���0�#���H��$HIV�* ��+�@ ��& ��������CD4��* ��+�(!���� !��������� ��������/��������.����0-����	�,%�� �����
�(�0	�Supressive��-�k "� �������l��N%���'� B�78����l��)� ��A� �


�������[l�,��!	%����.��)� !���* 	�n -K	��[9 �����#����J���'���* +�(� �; � �=8�M 3	!32�8�@ �u#Q
������%�����'�78!���H������-�k ��"� �������� ���������%�����'�� ��� ��!��	����¦���8�.������q�����* ��-���!���� !�


���.��	�#$����� �
������#��


� ��!��i����� ���"-���.����#8���J���"a ���* ��+����/�����=8��������������l����HCV������ ����1�������y �������
ovq����������,��� ���,�'���� ��!H��#���r����* -��#��HCV��e���(!"������� ��� ����V ��A��������� ��* ��0D�� ���* �+
{ot��* ���-�� ��������* ���+�����& ������- �����#	�����#���g� ��V ���e���* y �������Apt����#	���. �����& �����#��


�����������d ���	�� ���* +�����& ��"9 �l�rq���������������7�8�* -�� �����* +����(!�� !���"9 H���M 	��'�� !'���#��
�d ���	HCV,���V �e����V e�������


�pD��)���*����
� ������	�, ����	�[���r��gqQ ����	�n -���#; #��* +��,��@tq,��* Q ��A� �


�����������.��(!������M 3	!�32�8�@ '�	���� ������	�s �#��-��A�t�gt�������������6	��#$���./�	B��* �-���!��� !�
���)& �#��-�� '��	��* y ���,��!	%��� �
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�������������L@ ����H��l�!̂ "�������L��3��L!�"9 '�& ���* ��$���� /� �!Q!���* -�, ����* & � ����� ����/	%���
������ �������l������E���� u ����$���* ���+������,�����D������e������D �����0-�����g��q���������-�J����* ���Q ��


��������* �-����� �; � ���#�Q����(!������!�� !����H�M 3	!32�8Serum sickness�������& ��* ���$���
����
��@ ����.�� ���-��6���-���E�,���'�k ���� �����X#��������/��	B���* ��+�� ������ ��#H����������/��L�  ���& "��'��


�����D����� �
������* ��$�./	B����g��J�����������������������@ �u �#Q�,��!�	%�������n � 	 !����/�	B���* �+�(� ��; � ��=8���-�


�Q���� ���M 3	!32�8��� �
������* +�� ���{t����������������������J������
�P �������� !������������* #"����* ��$��(!"������/�H���* -��y ��


����������@ #"'� ������ !������ �Q���* +���������-Stage���/-�"; #�� ��A��������.�[i�����	!H��P 9 #H��� ������
��=8�����
���#	!S���* 	�J���'�����G !	%��* -����<l�* +��& �l���� �


�����M "	��[�����������$��������G  !��eR�.�!��� ��#$���^H���� ������ �Q�Cryglobulinemia����	�,���'�
����M "	��� ��L� !QPorphyra cutneatarda� ����A� �


������7�8����,��,1����� �����V �H!	����* -���!�� !��� ����Sicca Syndrom�L�Lichen Planus�����
Non specific Hodgkin lymphoma.��� ����@ �/������* ����.!Q�	���� �


\ �� ]����
� ��)H!�����dD�@ "��������!H���"���* +��-��6�-����y 	���V l��=8�� �� } ���'�M 3	!32�8��


���������* -�J���'��� �; � ���* -�A� �
���
���
Assays�����.���-��-��-�"��, !2���� ���Cross Reaction����#$���A�� �


���* +� ����J��S���	!H�J�#�D�N�	����� , !2��� �� } �� , �����������V e���P 9 c� �� ��+�-
PCR�6�-�,�'����<'������� �


���������������������������� �	!H����-������"�'���,��'�� �� } �����/2} �H������ �������!�H�@ �"�����* �-�M 3	!�32�8�@ �u#Q��
RNA PCR���)-!c����� �


RNA���HCV��������"��������� ��(!��"�����"��'� ���������,���@ �����,���	��HCV�����������62���������� ����-�
�/-�J��S��"'� ����� �
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m �̀ X�@ ����
.��G !�w "l���, ����M 3	!32�8���
�� ����(!��'���� �Q������N%���'��� �Q����� �


����6	��#$���* -�, �����V 8!���������������������������'�M 3	!32�8�����-��-�!�0����s �"'w ������� � ��08�
�����<�a �����!�#���"	!'�������$����.���-�"; #�� ���!�� ��� �


Cryoglobulinemia.��G !�w "l�� �!��@ 	![-�J�R��$ �"y �������N%��!�'��-��L��� �


B ����������
��� 	���
� ��������������M 3	!�32�8�� ����6�-��� !-�����* -�.��#� ������H�M 3	!32�8���* +���H�������0R�=8����


�6�-�)"9 �l��3$�� � ��78�* -����#� ����� �
Q�!	����d�9 -���J�-���)"9 l���3$�� � ��* +�"} ���* -�N����d���H��$�(�0	��./� �!����


��*	�����
� ��!	�![���(���C�"�����#�� ���'�M 3	!32�8�@ �/�H��Peginterferon��& "'�����* +�<'�����


� ���MU �p���* +���6�-�,�'�����* -����������Q���  ���z�	�gr���u#Q����* -�,������������
��0-��<l� �M 3	!32�8� ��� �����!�� !����0���	� ��g���* +��6�-���- ��, !2���"�!���tq��


�L�"& E���* n -�* �� !����%!#���� M ����� @ -���!�� !�HCV RNA��� ��� T  ��� �� �* #	�� ���
�6�-��w \ ��Y!̂ "����� �Q��A���(�$�e��t�gt����6�-�* �!��,�'���
�, ���������* -���!�� !�


���(�$�e������ �Ribavirin�����6	1���,�'����u$ �� �
������M 3	!32�8����/�H��gq��������.�� ��-�� �������� ������D�����������@ #�� ������N�	���* -���!�� !�


���A��������* �+�����!�� !���=8���p�r����������!�	�!�[���(����C�"�����* �-�,���������* "��!���Peginterferon�����
���������T !��� ����D�����N�	���78�<'��Ribavirin* -�#�� �����6�-�C!j ����� �


�K �
��� ��������
{t����������������L��6��-��"; #�� ���� !���* �u#Q��� �Q����* -���� �; � �t����@ ����gq�������* �-���!��� !�


�q��@ ���pq�6	�#$���N%���'�"'� ���!-���v�@ ����t���Hepatocellular�������l�!��#��' !-�
��-�k "� ����� �


� ����������������* �	���0R�* �+�#	 !��=8����(!�� !��#	 !�rq������������ ������-���� �	!��#�D������!�	�r�� B��������
�6�-�"; #�� ��* -���N%��eC��� �
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Hepatitis D 
� �� �


�����������������./�� 0�����	�@ �+����	���7�8��M 3	!32�8�!3�
�����M 3	!32�8���
���RNA�.��N��	����Apt�pv�
��������������} ��.��-�"; #��� ����� !������
���/� �!Q���������<i�,�3����!������HBV��& 	1���* � #�c�,�'�


����V l��=8���������* +��-�.6�-!��� ����D�HBS – Ag���T !���� �
��������� �6��@ -�./����c���t�������HBV���@ & ���6���HDV������* 	�. ��@ ��	�6����������78�HBV�����


����(!���6�-����6���<'���������%��C����V 	�W R���������x a ��@ #	���L@ #	����@ #S	��� �
�������������m  �����* +��6�-������* -��& �l���=8���,��!	%�* 	�@ y ����������c���l��� !�-�)�� ��,1�!���. ���


����* +���/$���=8HBV���.��-�"l������ �����<l�1������� �
��	�, ����	�[����p�v,��@ �����A����� ��M 3	!c!2�8��@ �/�H���@ ���#$����&�#��-Fulminant 


Hepatic Failure�����'��  ���� A���
���u#Q��� ������� ��� * ��$� ����� ���-� (!�� !����u#Q
6���'����& ����A�/-�"; #�� �!��#�' !-�s ��!2�8����%���' B����� ���-�� �


��-�"; #�� � � * _����& �#��-� ,��� (!"��� @ �/�H� ACo-infection� ��HBV� !	� ��� ,�'�Super 


infection� ��!H��H�M 3	!c!2�8���u#Q������ �
���Co-infection���������	� �����
�K�	�������* +��6�-�"; #�� �M 3	!c!2�8�@ �/�H�* -�G  �\ ������


����g���@ ���gq�������#	/��A��������� �	 ��,1�!���* �+�* �-��& �l��=8���@ y ���@ 	![-�J�R�@ �/�H����� �Q�
.��.��������/����- �� ������� �G !����	%���� !����-��)����� ��A��Co-infection�t������u ����#Q��������(� �����; � 


�6���H��H�M 3	!c!2�8�� �
�����l�Super infection�vq�@ ������{q����������(w ����������l��
�M 3	!��c!2�8���u ��#Q�A����-�* ��+


�6�-��	���M 3	!c!2�8���N �-��&�#��-����,���"; #�� �(!"���@ �u#Q�� �
�N%�����'zq�@ �����{q������  ��!��#���' !-�)���'�s ����!2�8������<l�����
�M 3	!��c!2�8���u ��#Q����


�6��!	%�,�#+��� �
��������
�K�	�������� �� } ��IgM anti Detla�L�IgM anti HBe������6��-������"�������IgM anti 


Delta��	�����-�d"#����������������* �+���6��-�, !& �E�* �-��#	����"'� ��������,��g�����* �!�����  �����������
�6�-�A���!�� !���� �����
�K	�����HBe – Ag����HBV DNA�����[#��A� �


��AST����ALT����& ����E���%��	�����-�d"#����@ ���1������ �
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� �� �


Hepatitis E 
� �


� ��@ #+�����-�)���M 3	!32�8� ���
� �.��RNA��� �@ +� �.��N�	���Calici virus�@ ����� �� ,�'�
����	��<i���������gr����� ��pg.��,�"����!����� �


�% 
��
�
2�1�&�#��
� �� M 3	!32�8� � ��
� ��Water born�6	�!	� 78� J��� �� M 3	!32�8�� A�E��	��D���0	�������������


�L(!"'��#8��L(!"9 �!=C���& ���* -��������8�������4 /�����* 	���0	������l�L,����.����	�} �
.��������* -�µ��R����(���'����* -���"'� ���� �����& �9 & ��L!	��U ���L!��H��� �


��e#��(!"�����.��G !	%��* -����#	 !����
���/� �!Q�������* -���!���Q���,��!	%� �������� !���
����������������������������� ���)�& �C������(!9 ����)�H��� ��(!9 ����	��������.���-�� � ��08���������H���.����� �/& -


8���  ��6	�6����7��� �
���� � ��08pq�����.���6���N��	��78�(!��������(!$�l�L(!�2'�* -��y ����� �


�6	�6����<'������& 	1��@ 9 #D���!	���!�i %������ !�� �* +�"} �� �* ���#$����* '��� � A�-
�������� �* -�.�����n -� �* #	/������� �������/-�"l�� � �; E�, ������������ �(!"���@ �/�H� �� ������+����,1�


���q�	�gq���.����J��S���	�)�����#$����* +����� �


�pD��)���*�#��
��	�, ����	�[���g{�rq�M 3	!32�8��	��s �#��-��,��* Q ��A����@ ����� ������ �


���������������������������* ���$��, �����:� !������e�������� ���� u ��$��L�* � �!�-�L@ ����H�,1%�L@ ���H��l�!̂ "����L!�"�!��"'
���A������* ��+��@ �����3���� ��������Q���6	�#$���������./��	B�"��'� ����� ��.��AFulminant�J� ��R����� �Q��


��	![-tL�A��p�����������������������������* �-��39 �0	����7�	 ������4  ��� ����������l��6�y �����* -gt���������n -������  ���
���.���' ��� �


�M 3	!32�8E��(� �; � �=8���l���6�-���)����9 �!-����N%���'�LM 3	!32�8�@ �u#Q���N�	���
�������@ �� !���������H������ �Q����* ��+������/�H��HEV�������� �Q����������.�� ���-������������.!���Q�	�,���'�(!���"���


Decompensation�/-�"; #�� ��� �
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\ �� ]�#��
� * -� � ��/����(!"�����/�H� �IgM anti HEV� * +��6�-������r�z�; #���� � "'� ��* "�!���


�Q�����(!"�����/�H������* +�oq�������(�"���X#������������* 0������4 /������* -��y ���� �
���������
�K	IgG���Convulsant stage�����@ #	!S���%!�"���-
���� � ��08�.6	�#$����@ -�


��PCR���78�<'����� IgG.���.����/- �� ��� ��(�"������� �
B ����������
��� 	#��


� ������#�!'�!�"�� ��!	���!+��L����H��H��H����-!�����������H��� �3-��7^����� !���@ +�� ���
�����@ a x ���º [_��!R������������!���� /� �!Q��A�������M 3	!32�8����,�'�������* -�J!����������H���� ����


E�����* 0-� �@ y ����������d���H��$�(�0	�����d�9 -������ �
��*	��#��


� �����"} ��#�� ���� /� �!Q���-A���M 3	!32�8��A�������6��-�,��'����#�� ����j �R�(!������A���* �+��� ���
N�	����������-���k "� �������l���u#Q���� !�"} ��!��1����* #�� ���j ���� �


� �
�� �
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Hepatitis G 
� �� �


�� �#"��'���/� �!��Q����	RNA�©!��e	����* ��+�L.��N���	���oLr�Kb�������-�p�qq��������'�����#����
����, !2�����Flavi Virdae����,1���  ����� �-����


���.��� � ��08��(GBV – C)�	���78�N�	������� �
���(B��[9 �����@ #	������	�6���N�	����� ���6�-�,�'����<'�������!�i %����


�tq�������������������������L���!0S"�'��)�� �����	 ��,1�!���* �+�* �-���& �l����=8����* 	��* y ��pq�������������* �	��* y ���
�L* ���-���!����� !��K	�!���	��0�8gq���L@ ���-���!����� !��s ������C�0�8������t��������=8����������	�@ y �����


����������M 3	!�32�8�@ �u �#Q�* �+�* �-���!�� !�B�����������������@ ����t���������#	��* �+��* �-���& �l��=8������- ��
�6�-������� 


����L)8���!l�� � ��08Acupuncture�������������N��	������� ��-�. ��'�< �'�����* #"'�����
����!�!�����
���������,u ���"E% !H��* -���	�6������* 	�@ y ���HIV���� �	
�* -���!�� !��"l����� �


������'�@ �u#Q���� !���������.���-�* �!��, !2��V l��G !	%�!	���!-�M ������� �
vt���y �����* �� !��� ������ �Q�����!9 -��	���"l���* -���� �
���HGV���������l�� ����J��S��V E% ���& �#��-�HGV-RNA����������* �-����� !����u#Q������/�H����� �Q���


.����������,����dD�"�����* +��	���* '����8������0��G !	%��	��� �
�����������������-������������� !��s ���& ����� �Q��!	�N��	���'�M 3	!c!2�8�* +�(!�� !��=8HGV���� � ��!H�
����E������G �����@ �� !����.K����* & �D��!"9 8�����& �#��-�������"l��78��� �


���� �� } ���PCR���* ��+�< ��'�������HGV-RNA������6���-�,���'����������-�����$����� �������"����HGV�
�����	�#$��HGV-RNA���Tolerance��-�V �����3���������5C!a ������� �


� �
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� �


��HIV<�������! �������
�� �� �#��


Human Immune deficiency�N�	���@ & ��1!U 	���7"9 �'��"�C!��������S����(!��9 �����N����	���
���	���
�, ���* +�.�HIV – 1�6	�!	�J�����N�	�������* +�N�	���)H��	�� ������� ��HIV-2���


���@ �2Q�7"9 �'��"�C!S��78�.6	�!	�J���A����lHIV-1����.����@ & ���-�.����,������������
��H������� %��	�.��@ �!��@ �/���  ���!�	�C��� �


�������������������������������/� �!�Q��������-��"l����� !������, !�2����0R����c����!9 ����* #�Q�(�H���(!9 ������'�	�����
����
(CD4)��������* n -�� �����V y 0-�������6�0-�,�'����	������V l�����* +���"	!'�[0���.��#"'���


������-����* ��-�� !�������������6���-��)���������2Q���V ���C!S����* ��+���6���' ���  ��������� ��	������������AIDS�
Acquired immune deficiency) �J� �#�'�(���������2l�* �-�.!�������* �+����6	��#$���HIV��� �����!�	���


�6�-�)���* #	/����:� !����G !�!"���d�H��i����� �
�% 
�
2��1�&�#��


� ���������������, !�2��)�Q��/��������� !�����o{������������������������M ��U ��N�����!�& 	�������* �-��7�'������.1�������!�-�
�������* ��-��V ���!	�����; #�Homosexual������,����� �����	�!�����0�����#	�-�s "	!��'�0���* ��+��* ��-�����#	 !��


�,�����������������������������i %��* �+��* �-��; �E���=8��������#	 !��������� !���,��'���� �	��������"��!���������
,������������	���	�6�����  ������* #	���"'� �� B������,�������������!0S"'���* 	�)� ���� �


��������* -��4 /����c������gqqt�����  ����!-�rqLp���������n -���#; #�������������pzLv���������� ���������
rtLp�������  ����������������������������������������������& �����'���!�	����C�����  ������,����* �+������"l��X �� ��� �������/$���


tq�����������.�6��� ����,��H�'����* ; E��	gLt�������������	��0R�* +�(!���!���������t������7�-��� ������-�
�� ����� !��� ����.��6	/-��� �


���UN�����AIDS�����������!�������-����P 9 #H���� ��� ����gqqp���������* �-�4 /�������* y ������ �����������; #��* -�
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�6�-������� �
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�/$�� �
HIV�/$���V e���� �


�o{o� �s �!H��K-���* #	��� �J��S�!�� ��� �
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��������* & ����&�����-%!���,�����J�"& 	 ���* +����.�	
�* y ���& Q�* -���� !-�V �������������l�* �H�����
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g����CD4@ ���6���& ��B���& ���-�"'����� �
p���� �%u	���� �
r����Sero conversion�� �
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� ���������& 8���7"9 �'���"�C!S����(!9 ������������������ �j �N��	�������� � ���1������(!�"����* �+���6�-��& C�@ '���
������������������!�	����������^H��� ��(� �H��������'�	���* +���  ����=8������' ����'��$���,�!S���µ�C����/-


@ ����'��H�H �-�� �
�����.!Q��	�,�'���!�!"���� �����HIV������y ���T����)�2Q�V ��C!S���!��H�������9 0��@ ����!	%���& ��B�


�-�"; #�� ��&3+������ �
 
 
 
 
 







�������������	�
� �� �������� 


��g{z


.����
�� ������)&���[\ ��N��	���� �


�� �
����g-g{��,�	������E�,�����[\ ��N�	�����* -�)&���� �


K L��% 
�&�����% 
�
�LN
�&#��
� �j �R�HIV� 7^��Hall mark�, ������� N�	���� ��� @ ���� Y���������l� 7"9 �'� �"�C!S�� ��
,������!	%A� �


�* +� �* & ��B�=8� �* ��c����.��-�N�	����CD4��@ & ��B� ���* +� ��/-� �"l�������dD�@ "��
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�6�-���


�







�������������	�
� �� �������� 


��g{v
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� �������� �����!����"����������� ��* -��
�u$��������ex R���78�� �
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��.6	�	
����-����!��[0�������������&Kaposis ���!& �8���,��!	%����"�!_��#"'� �����* +�!����- !'�
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�E�(w �������	����������y ����� !��@ 3��(!�� !��,��!	%�@ -����/��� ��� �
����/���g�z�������������6�' ���.!��������#�� ��� /� �!Q�* ��-�������-�J������������A��������* �-���/���� ����


����������������1�����0�����'�	����CD4�����6�0-�,�	
��n -����������������)���	���7"9 ��'���"�C!�S������	���	!��* +��
���A�& ����!�!"������!2Si���(!�� !��@ #�Q��* -�V l��� ���Pneumocystic Carini���"l��!���0��


���6�������-�A����������������������#�� ����  �������/���P �����������������	!��E�,�'��#�� ��./� �!Q������ !�����* +
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����	�,%�����@ "_������* -����"l����>Hw >H�������� !������0��)>H�w >H����'�	��������Q�$� 
genom/ml��qqq��������.���-�* +�.���0-�� ��/-��J����. �����/���P�� �
�� �	�����Seroconversion������	�����$���@ ���"�����!���0	�	��* �!��	%����(Symptomatic)� B������/����


�6�-�)�H� �"& C�@ & ���-��R!9 �����-�"; #�� ��� �
�g-�z���/������* -����D�HIV��	������E�* y �����* ��$��(!"������ �
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M "	!U ��C� �vp� ����!l� �vq� �
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@ � �!-����* ����H�,1%� �gq� �����3���� �������� �Q� �v� �
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������ ��D����* -�����* y ����� !������-�N!9 _�������E���:� !��@ -��_���� ������ �


��� ���-�@ �!���#	����0�� ����0R��Persistent generalized lympadenopathy�(PGL)�(�"��
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�Y�!#"�����-��-�A���* -�#	�����!̂ ���


� �� G !eI� ��� * +� L�6�-� � * �!�� V H!I� ��
� @ e9 �� �� ��� ��6�0-� * #3��� ���'�	��Set-Point�J��� ��
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!���#�Q�(!������ Coligand �d�-�0���CC5���* +���������CD4������* -���!�� !���"e������& ��B�
CD4������������'�	���.��������������-�"'���������,�'����������������#�������'�	�����* -�Non Syncytium 


induce �. !�����Syncyto induce�,����/��� ����	�U ���	�* +��.��-�@ } ��!��/2} H��� �
������@ ��& �#��-������@ �����H��l��7"9 ���'��"�C!��S����L�@ ����!��	%��������'�	�����(!���� !������!��_����8����


��1�D���/��@ & ��#����(���H��	��, !2������ !���� �


�� ���������*�U�-�#��
���� !����O�������$�6�(Category B Disease)�������ZH���!	%���* 	��k "� �����������������"'� ��* +�


��'���"�C!S�����������������������������������)��H����%� �	����l��������& 	1���,��'�%u �	��������ZH�����* �+������#$���@ ����H��l�7"9 �
�6�-A� �


�������������������������������, !�2��%� �	����* �+�L@ "�'!��M �������e��L)�	!H�(%������
�����u#Q����* -�:� !�����* -���/��� ������
����� ����D������������* y ����, ������A��"��'�%�M ����8��L�N%!	���	��!-�)��ê ���!��	��* ����l������ � ��08


�����L�k ���� �����X#����, !��H�����!���!"Pelvic���)& 	����'�LN%��!����U ����������'!H�L���� !����@ H!��^"��
���,��D���� �� ���s �#���3	!'�e�����s ��!���	�����!	%w 29 	���A� �


������������.�6����  ������y ���, �������� !����� ������#������(!"�����,������#; #�v��q���)�& c����!-�
�,���� ��������-��-��l��t��!-��6	�����. �������
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�<1�����]D(Full Blown Aids)� 
� ������������* +��-�@ Q� ���X#��V l��=8CD4�����@ �-��"����	�����0��(0.2-0.4x109)��������l��6��' �����


���������� %�� ����� �����(!�� !��,��!	%�%�	�������0-��� �CD4��������* �#	/������(!��� !�����#�Q��(��������,��0���
����* & � ���* "�!������� �CD4������1������0����* +������,%�����0-�,�	
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����	�,���'���!���!"�������!2Si����@ y �����,��!��	%������������* ��+����.!��QHIV������ ���� �����������HIV�
����.���-��j ��� �� } �������(�"���* �ZH���& �#��-������H��& 	!������!2Si�����* -����"l���#�Q����


��, !2��(�"������� !����%�	���Prodromal����-��H�@ -����D�@ & ����� �+���1�D����/����� �
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�����"�!_���& ����E��A������
����@ �� ��H����������#�+�'��@ �!"������"C¬�����@ ��.���-Human 
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��-����!	�� �����
�.������* +���	���%�	������/��� �
�A N%!	�	��!-���!ex i����.�U #_�L�6'�L�.������ �
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���w � ���d�H�l������* +�G �!_�=8����(!"��Pulmonary infiltration�������� �	!H���6��-�)�������������
���� �
� ���!��	����� ��H��V ���!_���!�����* ��+�,���'���������������=8�����������������(�"�����* ����$���!������ ����+���-


�������& ���������-������"; #�� ��"�� �����������L���� !��������$ �"y ���������L��� !�������������� �Q��LJK��������& ���
���������,�'�����0-����#��!"	���������� !��	���O!��� �
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� ����� ��'�:� !�� -CSF Pleocytosis#Q�������������	!H� ,�'� ��������� ���M "	!U ##�� ���u
���������� �


� ����* ��+�M 3	����-���=8�LM 3	����-���3�����!��"�������������V 	!& ����% !��e"��@ "��'!��M ������ ����+���-
������������6�-�"; #�� ��������* �� !-������ ���j �Y��&	!���A������������Y`�D���'�������� !���@ H!�^"����0��-��


���* -��5 ������ �


��*	��#��
�)� ���j �N�	�����"	 ��A� �


����Nucleoside - Related reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)��������* �-���
��� ����
����������(�u �$�)�� ��� � ���Zalcitabine (DDC), Zidovudine (AZT-ZDV), Stavudine 


(D4T) , Didanosine (DDI), Lamivudine (3TC)����Abacavir (ABC)A���NRTI������ ��
������� ���	�� ��+�-�� ��@ �
���������G !�	%��<l� !� #�c���N�	������������� !-��,�'���
�� %��	���)


������������
�� /� �!Q���� �Lamivudine������������� !� #�c�78�* -�)H!������ ����* +�,�'�Cross���,�'���
�
���� ���-�"; #�� �� �


��@ ���� ��H�,1%���& ���� K������� K���l1���* ��#�� ������������Q����; #�������,���'��J����������* ��#�� ����* ��+���
��M ���L* � �!-�����������6��-��"; #�� ��* y �����* ��>H�w >�H�@ "�� ��������@ "'!����A���L�M 3	!����& �!���� � ��08


���.���-�"; #�� �78�@ ���0-��& ��B��#�2'������'���@ #	������@ ���H��l��� �Q��� �
��(�$�e��V �'!9 _�� �C�Abacavir� ��G !	%�,�'����ALactic Acidosis�6�-�"; #�� �� �!���� 


Viral Protease Inhibitor  �(PIs)� �
���.��G  !eR����� ������Saquinavir���.��E��	�7�%�* +���Indinavir, Ritonavir����	
�* +�


�L�.��)� ��.�iNalfinavir�L�Lopinavir����Amprenavir���� �
���)� ����HIV�������!	%�Invitro����Invivo����� !-��u$��	!H�,�'���� ��� ������0-�* -���� �


���
��/� �!��Q�����)��� ���#� ������Ritonavir�J��-�"	!��'���P450���� �������������-�@ ��^��7"9 ���'�
�����������������.��)� ��@ & ���0-�7	�K���* +�d�9 �2�![	 ���6�-�)����K�����K�l1����,�'���� ����!	%���P 9 #H


���PI�������������0-�,�!�S���µ��C�* -�#	����,%�����A������������* �+�������!��� !������-����PI�������6������-��#"�E !2'�
��	!0����	!H�,%�����d�[�![	 ������� ��� ����& Q�.%�	����Ocular toxicity�����-�Retinovir��,��'�


�6��!	%�����!0S"'��u$��� �
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���* +���� ���j �M � #C���-Azole ���0���	����)� ���j �!�0"	 ����@ W SH�L����� �4 /-�
Anti histaminics��-�"; #�� �� K����� K�l1����������!0S"'��u$�,�'��� �


Indiavir������)a #�������"e9 ���	��#"E !2'�G !S	!����	!H�* -�V l�����!0S"'����.��������
�����* "'!��������"'��������-���* -��%!�"���������������Renal Tubular�� ��#� ��� ��N%��& ��


������ �
���������, !�2��� �����.�������� ��+�-PIS����������������������	��9 ��$�.�����������"9 ��-������������!0S"�'��)�� ��
���L����0-����%�-��$��L�����1��������!�0�9 	 �	��2	!8Lipodydystrophy�6�-�)������ �


p���Non nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNTIs)� ������������� ���* ���������
��� �����������
Nevirapine��������������������������� ������!�l���& "�'�������	�� K�����,1�!�����l���6�-��� !-�, !2���� ������ �������
.��G  !eR��A�.�6�����!0S"'��)� ��.��gq��.�/-�7-�����!e�'�d ����� ��.���Efavirenz����dela 


viridine������������������ ��Q�$�1���!0S"�'����* �-���������8���#�Q����* �+���������������������78����A���I��������
���������������'�	������ ���1������� ����l������)� �Mutation�������"; #��� ������"e�����6��-��"; #�� � B���	
�


���������������S"�'����
���/& �!�Q����* �+�����G !	%�V l��=8����-�������������,u �$�������  ��!�	�,���� ���+��-����������!0
���7-��	��<l�����������!0S"'���� �


���)���� ����Lipodystrophy�������	��9 �����$�.�������* ���+��������!����� !�����=8��������6����-������)������
������6�-���- �����1���* 	����"9 ��-ANevirapin�gqq������6��-���\ ����* �Q ������Q�,������$�����


������	!H�%���� /�����lgqq��������������������,��'�%���� ������& Q����* Q ���)Q�	����$rq���������<l�����!�l�
��0-��� �


r��Novel Agents� �
������Entry Inhibitor���Enfuratide���* +����)��������� ����/����HIV�����T w �H������& ��B��� ���l���
���-oq�6�-���- ��* Q ����Q�,���� �����& "'�������$�������� �
�Y��Other Agents� :���)� ��=8����* +�HIV��U #�9 ���RNA����'����Integrase��-�@ ^���� 
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Retro Virus� ��
aJ�D� 3������ �� 
*	��� 1~ �Highly active anti 


Retro Viral Therapy (HAART) ���
���.���!	���
�� ������* l���* �� !-������ ���j �N�	�����"	 ���� �


������0-���& �������'�	����� �
g������ ���1�����)� �����0-��y �������!�� �
p��@ ���0-���!�!"����� �
r��.��#� ����	1!U 	����7"9 �'�@ "�C!S����� �
t����� ��!�H��� ������7"9 �'�@ "�C!S������ �


���������������- ��U �"��E�,�	
�#�� ���* -��y �����	���#�� �!�������� ������A����G !�	%��* �-��y ������ ���
����������Q���* y �����* ���c���$���,K����c�����l�����d�K����E��)� ��������,��'�������� ����������'�	�����0-���#�


������� !��� #�c��� � ����1������������� �����#�Q��A��������* ��"�c�7��8�* y ������� !��� #�c�* ��0-���* ��+��, !��2��� ��
��������������������� �������H�)�& �!H���#�� ��* �	�* -��������8��#�Q��������,�'���#-!c���� ����* +��� ����* & � �


���������������#��c��� ��������������* #-!c�� /� �!Q�, !2���* #�� ���������� �6��@ -���q�������V �l��@ ��/0�����(!��� !�
���������������	!��E�,�	
��� !-���� ����0��b$���* -�#�� ���������� !� #�c��� ���1�����)� �����
�,�	���* -


,���-!#"E% ��,�	
��	���	!��* � !����* +��* -��!_��* '�������������� �
����� !-���� ����0��b$����* #�+�'��(!"�����* +�* -����	!Q��=8����c����6����	!H��#�� �������#���


���������������������������� � �����������	�@ ����	�1��)0a ��������,�I���* +������,�'����.!Q�	�,�'����� ����
���  �����,6����
��������
�� �


� �� � �	!H� � )� �� ,��� � �� � � �� � ��(NNRTIs)� & �� � ��� � �� * �0D� ��� �Zidovudine + 


Lamivudine�!	�Zidovudine+DDI����lamivudine�DDI or��0D�Stavudine.�� �3$�78���� �
Zidovudine����Stavudine������� � ��08���y �����	�H��P 9 ��������$!"����* �����-���������; #���������2l�DDI���
Zalcitabine.��s �9 -!c�.!Q��	�,�'���� �


���d& 0������0	 �PI���!	����� ��@ �0D���NNRTIs ����#�� ����������Y!� "����� ��* �0D���
�����@ -PI������ !H�������'�	��������!	%�(Load)���������������-��"; #�� �@ ����0-�,�!�S���µ��C�* -���������� ��	���@ �#S	�


���* -�,������@ "�!���Lt����g��-�"; #�� �@ ���0-���  ���7"	 !$������ �
� �
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���NNRTIs���������������������@ ����0-�����l����0-���'�	����n -�@ #� ������78��!0S"'���q�	��g�����������
�Q� �"; #���* -��� �


 �� � �� * #�� �� * �!̂ �� � ����� �� (!�� !�� ,��!	%�,�!S��� µ�C� � * -� � n -� �� ���'�	��� �� "'�
� � (¬� � * E� @ ���0-Viral load� � * -� �"��� ����� � ,�	� �� � � �6�� * 	�tq�	�tqq���  �����!-� J�#D�


�6�' �� �
�����(��$�6��* -��	!Q��#�Q������0-����'�	������ � ��08�� �


�������������
���U 	 �����J����* #�� ����CD4����������!S���* +���6�-��� e'�@ ����!	%����& ��B��������7"9 ��'��"�C
����l���1�� �"; #����� �!�H�� ���T-Cell�Q�$� �����)� !���& � �8��� �����A� �


������G  !eR�* y �������!	%���.���* +���6��!	%���(�$�e����"�C!S�������H!̂ "����!_��8���� �
���������������* ����!�	%�@ �!���#	���[0���@ �-���!��!"���)�	�"& H�& 	!����Retinal cytomegalo Virus�


-���@Ocular����!	%�Y!̂ "������ �
��* ��+����-HAART����������������H���.�	!��i�����08������� ��#H�������H���.�	!��i��@ ���/0��������)�����


�����������������������������������  ���V l��=8����"e��������������	!H�, !2����!�!"�����!2Si��CD4���,��0���
rL�A	����tL�AX��qo�6�' ����* -��"����������� �
� �CD4	� � � �� ��� �� � * -� �_� ���� �!Cytomegalovirus� J�	�"& H�&	!�� ��� !�0	�	��Avium�


� �� ��� � �6�-� ����� * ���0-Pneumocystic carini�.�� �� �j ��� � * -� � ��/�� � � �� �� @ ���"�� �� A��
HAART��!-���* -�!�� ������ !-�* #�� ���oop�� ���oo{�%u	��/2} H���,�#+�; #���  ���


�,��./-�0-� �� ����� 


�&�3�*	����34�&�� ���D���)��
����s��M�3��Z �P 1��V����
�RNA����a "���	����'�	�����@ & ������H����� �8���.����& Q���������J�#�DRNA����� � ���1������


�V l�������& ���Proof Reading Mechanism�������� �
� �� * +� � ���� (�"�� � �����������������
��&3�#D�)>H� w �H� * -� 4 /�� �� ���'�	��� �Clades� !	�Quasi 


Spacies�����* +�.�H���!��/� �!Q����'�	������ w �����Y�"��Hw >H���& �3#D����* +���6	�!	�J�����
������ �7-��* -�����!	%�������-�d"#������"e�������3$��& �����!	%��,�	������H���!̂ ����#�Q�


� �� ����H� M �� .�6�� * Q �� �� @ -� l�H� * #�� �� ��� �"�C!S�� �� �	� 3$HIV �� �'�	��� ���G �
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���* +���6	�����ogqq �����_����	��* -��(���H��8�* +���Q� �"; #���(���H�* 	�* -���O!c�&���J�
�y 	�H�%������,6�������-�"; #�� � !� #�c�� ���1��� �


��� � ����1�������* �� !��-�.!��Q����	��������� ��� ���3$���V ��l��������* ��#�� ����* ��-����$
�����0R�����* ��#�� ���
������� #�c�-��6�-�"; #�� ���,����� !� #�c�������������������������H��� � ���1������)�� ���	����� %��	�����,���"; #�� �� !


����	��G !	%�* +Lamivudine�� ���!	���NNRTs�6	�#$����� ���1������� �
��������������������������������* �+�,����,��el���E��6��-��� !�-��* �-�����'�	����� !� #�c��09 i���)� ����#� ���* +��-�


������� !� #�c���!�H�* +�J�-����.!Q�	��)� ����0��d$�* 	�* -�#�� ��b$�, !2�Mutation��������!��1����
������������������������)�-!c��)�� ��)�H��* �	��.!�Q�������������� �H�� �	!H�)�� ��!�H�������� ���X#��78�� !� #�c�-���
����������������������� ������� ��	����������7�-� !�� #�c�� ���1�����=8���* +������, ����)� ��=8��	!H��* -��#-!c�����


������������"; #�� �@ ���"����y ���������$���, !2���� ����������������� ��-��"; #�� ���!��!"�����!2Si�����78������/-���
���@ ���!��� �


��ª 	���!̂ ��� /& �!Q��	�* �� !-����!S	!��@ C!j ����T !y ��T � �l��#�� ���� ������ ������
�����/-�* 0-��� K��"'���#� ���!�H��* #�� ��� ���"; #�� ��� ����l������!��1���A� �


���!������ ���j �N�	������ �
���)�����* #�� ��������� !-���	!H�7	B ��� �����V l���� �


Lamivudine + Ziduvudine����	����Indinavir�!	��Nevirapine� ���� �
� � ��� �� !-�� 7	B � � � ���� � .!Q� �� 7	B � � �#� ��� �� !	Didanosine + Stavudine��� �	� ���


Retonavir �!	�Nevirapiune�� ���� �
��������"; #��� !� #�c�� ���1��������0	B �@ #� �����* +��-������������������* �+�������� �H�7	B ��� �������	!H����@ �� �


Swtich �6	�!	�J�����@ �������� �
�Retonavir+ Saquinavir����	����Nucleoside����	�!	���!�"} ����(NNRTI)�� ��A� �


�.��#� ��� ��@ ����!	%���"'� �������'�	������ �
Indinavir + Nelfinavir����	�,�' �����Nevirapine�!	�efaverine�� ���� �


UK������USA��������������������������, !�2���* 	!�i���������� ��* -�N!0���& "'�����* +�, !2����!9 -��=8��* #"E !2'�
��������
��� � ���Indinavir + Lamivudine + Ziduvudine�������� !�-��� �	!H�, !�2��* "��!���.��	���


����� �
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��HIV¡��6�-� ����	!i�����#�� ���-���:� !��A� �
�����Seroconversion�, !2��:� !���� �
������������������������2l���/������* �+��� � ����,��'������* #"�E���* �#�� ����!���1����� ��-�d"�#�������@ ����!	%��'�	�


����� �6����,���* & ��� �	���a �vq�Sexual Transmitted��������6�	�2l�* �-���_���� � �08������� !����
����������������������������������* �+������!���1������* �#�� ���* �>H�w >H����
�, ����������������G !	%���6���������N!0����& Q


w >H��6�-��� !-���)� ��)>Hw >H�* -����"l�����>H� �
9A���HIV�� �����P 
6�u �,���#��


�����������N��	�����* �+��.������	�@ �& c�� w "�l��������* 	�5���* �>Hw >H�* -�V l���� ���Suppression�
���@ ��-���!���� !������	�����$������������(!	�����/������#�Q�������� K��"��'��* ��#�� ������ �������� ���������


Triple���������>��7	B ���������������* �-���"����������������������	�������n -������'�	������* �+�* �-��!�_��* �'��������1���
tqqqq�����qqqqq���!	����X#���������CD4�* -��"����	����n -��pLA��tL�A×��qo������� �


�����������:� !���J��-�� ���+�-�HIV����������!�	��������0�������'�	����������/-�� �����* ��>$��CD4��������* �n -�
� ���	!H�"} ��!��1����)>���#���� �


�! 
�1D�3�*	���(Switch of Therapy)#���
� ������1��V R!#i�����	!���* #�� ������� ����* +��6�-�,�'���V l��=8������H�* #�� ����� �
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���,%�����V 5������ ����* -�J���'����	!H�* -����"�!_��� �������� �


�A ���������& 	1������=����X#�������������K�������!���	�Y������dD����8%�L�V ���5����������� �����* ���+�V ���l�����=8
������(�"�� 


gA ��������� ����* ���-��)���l���������J������'������!����� !�����,����'�%���� �#"���'�������* ���+�V ���l�����=8
��/-���������V 5��� 


pA ������(�"��G �![��X#�����%���s �9 -������%����* #�� ����* +��-� 


rA ��������
�������& #��-�������* ����+������-������!����	������ ��������-�,%�� �������� K������������V ����	�8%��������� ��
�����d�K��"'� 


tA �#	��%��,1���	�* +��-(ASSAY)������(�"���� 


�������d�9 �������	!��& ����L�	!�������'�& 	w $�#����* �������+�(!��������� !���������=8���
����������& �#�-����������
��������6����' ������'����#	!S������ �����
�d����c� ������������l��d	%�"	!���'��C�����)���� ����* ���-�J������'


�6����"#-�V 5������ 


�B 1��,
�����D���c ����,
�����D# 
� �����������������)} ���	�����������$�s ��!"���'�	�"-!H������u	!���'�	�"-!H�������* �!���$����� ���j �Y�����& ��
���A��7���-���������������V ���5�����u�9 ���	�"-!H����V ���5���@ & ������-������^�������� ��s ��!"���'��	�"-!���H��
�.��� �


������������-������^���������	���* ���& ��B����* �!���$�����u	!���'�	�3-!H����
�������0R������������; #������������
�����������-������^���� ���	1�D�d������������* �!���$����s "	!"���'�	�"-!H������1���* ���	�����ª ���	�������
������ ����


�������������"	���a ��!��	�G !#�"��'��������������- ��� � ����1�������)���!R����!��"����,���	����* ��+�)��� ������#�Q��
���H�* ��+��6���-�� ����������6���-���������)���!R���!��"�����1�����������������.�� ���-�* ��	���I!����s "	!"��'�	�3&


�����d�9 ���	!��& ������
�� %������	������T ����-���"����G  !���eR�)���H������!���	��/���-��,K��������u	!'�	�3��������& H
���6����-��B������������l���6����-������^��< ���'��������d�����'�����2������d��9 ���#��L������������� �; � ������=8������


�����"& H����:� �@ ���O�7"9 ����'�V ����C!S����* ���+�* ���-����#�� �����)���� ���u	!���'�	�"& H����s "	!"���'�	�
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��pgz


���d�K����������
������	��������A���R!����C����������0R�!����	���S����j ���* ����+�* ����-�������� �; � �������=8������������l
�������������������������� ��s ��!"����'�	�"& H���)����� �����u	!����'�	�"& H������.�������Y������l��* ����	��T ������Q


��6�-�)Z$�, ���� �
��������U ##��L��!�����!"����	!����R��)����l���� ����������� !-�����������* �!����$�����u	!����'�	�"-!H������M 3	!


�����d	1��* -���#�� �������!�!"�������!�� !�����!��'�!�#���������� �
�����������)} ����	��������
��,���������)����� ����	!����'�	�"-!H���������� K��������������& ��B���� ������$��,�����	����


����* �����& ��B��� �������$�)�����H�����������������#�-�������	!�����'�& 	w $�#���������& ���.���������& "��V �����5��
���.��1�������& "��V l������� K���d�9 	!��& �������7�"& ��!"�H�&�� �


��6��!���	%��� �����!	%������V ���5�����!����"l��������,K�������* ���& ��B��Y�����& ����� �����$��/�����������=8�
��������������������V ��5���)��� ����� ��	!H�����* ��& "��V ��l��������* ��O��,K������* ��& ��B��* ��+�)��� ��� ��j �Y����& ��


������  ���%���)H������ ��%����	�����* -�#	�MIC���)�!'��� ���� ������


��p-��������������E�)� �����u	!'�	�3&H����s ��!"'�	�"-!H�* -����DA��
Bacteriostatic Agents� �Bactericidal Agents 


Chloramphenicol 
Clindamycin 
Ethambutol 
Macrolides 
Nitrofurantoin 
Novobiocin 
Oxazolidinones 
Sulfonamides 
Tetracyclines 
Trimethoprim 


Aminogycosides 
Bacitracin 
Beta- lactam antibiotics 
Isoniazid 
Metronidazole 
Polymyxins 
Pyrazinamide 
Quinolones 


 Quinupristin , dalfopristin   
Rifampin 
Vancomycin� �


�����
�j k"�
��-�����l �e �������a��


� �����,��,����el����!����#H�,����	�V ����0�i��������H������� ����A����)���� ������ %�����	������* ���+��,��1���* ���!���	��
�������* � !���������39 ����9 -������=8����* ���& �H���������V ���E% ������H(Monitoring)���J!�������V ���0�i��������H�


�,��1��������-�,%�� ��������* 	�����'����������"	���"& �����L�����n -��* 	�����'���������� ��������
��������* ����� ��H����
 ���* '������� �


����, !& ���E����,� ���#$���7���8�����H���!���-!�����* ���#�� ������������H��K��������K����l1�������� ��������� � ��08�
����� �
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��pgv


������� ����� ����


�$ �*J�&(Pencillin)#���
��!-��� , !2��)��������Q��/�������d��9 #��ogo���* -�Alexander fleman��� ��� ��Pencillin 


Nutatm� ��!�0�-� u$� �	� ��#���9 #�� ��c� * +� L��� �1�� � ��N�� � �� M � #C� ��(6-amino 


pencillin acid)����& �����./-�7�"& ��!"�H���* +�����"9 8�����4 /-����, !2���K����@ & 	B��!�H�
��6�-�)Z$�"E% �!H�,�	
�� �


�* -���� �C���d��9 #���A���* +�4 /-�Thiozloim������J�#��B��6	�!	�J�#��7�"& �!"�H���4 /-�
��� � ��D��� 78�)H���; �%� �	� F1�� �� 4 /-� 7�"& �� !"�H� �� * +������'��� d�K���� * +� , !2�� � � ���


��* �!��.!Q�)2l����	!H���� �C�@ #� ������& ���Q� �(���H�* -���� �C�� ����* -��y ����#�Q���
� � ����6��!��<'����K�0"& �!"�H�)	�"-!H���4 /-�7�"& �Pencilloic  acid�Y��& ���* +���1�D� �


�������T ��Q��j��� �


�L���1~ �'��)	����
������������d��9 �#��* �-�J� �i�./����������� K�������	!�'�	�"-!H���#��9 �#������cPencillin Binding 


protein������y ����,���'��` ��l����"��'� ��Transpeptidoglycan�������* ��-����	!��������������#H�� K������
Peptido glycan�����������	1�D�����	��* �& ��B���!	�"���������������-!H�����
�.��������6�-��^����	1����D�


�1��; #�����


�L���P L�@ V����
� �	���$�,K�l1���	����l����)� ��~�[a ����#��9 #��$���,K�#��c��.��V �'!_����s �D����


� & �� (�$�e�Anaphylaxis���Serum Sickness� ���LY����������'/�����#H�� L��/�� Le�
Angioneurotic edema� � �@ ��.���-� Av� ��� ���g����#$��� 78� "'� �� * Q ��� A��& "'��� �


�4 
�u$��  ���* #	���L�6��#	��s �"	��0�8�L!���C��K	��LM "	��[����w � ���d�H�Le��L���!l���
@ ��@ ���� �"; #��78�M "	��&'���� �


�@ -�!& 	��������t������V �'!9 _�,�'�d��9 #����(!3��� �
�����(�$�e��s �"& �C!���@ & ��E��$����BtAL����A�6	�#$���@ -��y ����� �
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������,��!��	%�������#��9 ��#�� �����5 �����.!��Q����	�,���'��"��'!��M ������* ��-��y �����,��!��	%������d��9 ��2���
�������Q�$�)�������!l����2����& �������������������������* �+��������@ } �#��s �	B��������!l���0�����	����.���-��l


���
�K	���p����r�6	�#$���"'� ���Q ������ �
��@ ��-��������!�� !��@ 	!��[-�J� �������R���$ �"y �������6���-�)�����M "	����[����d��9 ��#��,���'���
� �!�������


���)�����w "l�������.�������-�%���1�����d��9 #���� �
Nafacillin�L!����#����������Oxacillin����M 3	!���32�8���Meticillin������w � ���d����H���������� �� ����-�


���)���M "	��[�A� �
��L@ ���� ��H�,1%���& ��* ����$�7"9 ���'��0W ��8�������������1���l���  ������* ����l��%���1���������d��9 ��#���-


��������-�"; #�� �@ "'!��M ������* � �!-�A�������.���-�d��9 2��Pseudomambarnous����)����M 3	��±�
�!"����08���� � ��08����& ��G !Vaginal ���.��-��l����N%!	�	��!-�A� �


* +��-��Q� ���X#��V l��=8� !� #�c�@ -�)H!���������9 #������ �
����������N���C!���0�8�LT ����-���$�LT �-���C!"���'����& ��������H��& �������[�"� ����K�0�"& �!���"�H�����-


Cliform���������<'���������9 H��� �
g�����* �+���-Penicillin Binding Protein�����,���'���������y ������d�������� ���* �+����-!	������y ���


������iw R(affinity)�����������0-�,����'��` ���l��7�"& �!���"�H������L�T ����-�0��J�!���������& �Enterococc�L
T �-���C!"'�� �


p��������!� ��,�'�* 	![-�J�R�������!SC����0	�K����s �"	��������@ -����	����* & ��B���* +��-�� �
r��* -����	����* & ��B���� �!��/�0���-�!�%w ��&	!��& ������� ��D���Peptidoglycan@ ��1�D��������� �


���������������������.��JK��!�& ���, ���� !�� #�c������ �	1�D�K��0"& ��!�"�H���* �+�����)	����	!H�A���!�e	���pqq����
���

��������������K�0"& ��!"�H��� �


�������)} 	��������$���������
�K���c�����#��9 #��� �
�A �d��9 #����S�e���d�C�L�d��9 #���)	�K#�Hd��9 #��)	!"����9 -���� 


gA Penicillinased��'�K$��C����d��'��"���& ��d��9 #����� !� #�c�,�'�� 


pA �d��9 #��#�����d��'�K$�������d��'��2��� 


rA �����9 -�H !-Ureidopencillin�& ��Ficarcillind���'��2���L�� 


tA d	 �2'��!['��d} 	��#�D�J �������7	 ��L78���L�./���� 


zA �& ��7�"-!H�����Aztreonam�� 







�������������	�
� �� �������� 


��pgo


vA Carbapenems�& ��ImpipenemL� Meropenem� 


{A �& ���& ���-��^��7�"& �!"�HClavulanic acid��� 
������#��9 #����S�e��d��9 #��)	!"���@ 9 -����@ #�C�Ld��9 #��)	�K#�H�� �


� ��6�-���- ��* -����!_�.������� �
• �N���!���T �-�0��N!9 _�n -��#; #���pq�	�pt���.��.�������� !� #�c�V ��!��A 


• '�T �-�"2	�"�(�u$���T �-�"��"'�s �H��	��(���� 


• Meningococc� 
• Trepanema pallidum����Spirochetes� 


• Pro pionibactyerium���� �V e���J��$����� 


• Clostridium�� 
• �/-���1�D�K�0"�& �!"�H�* +�T �-���C!"'�=8� 


• N%�&	!��#�"-�� 


• �s �H��	��(��V e���J��$�,��!	%� 


�����* Q ����* D�d��9 #����g������8��  ����m  ��������r�@ ���z��������6��-����- ��"'� ���"R!'�
�����& ��* -��y �����	�����M "	�� !-�����LM "	!U ##������* -�{���@ ���gr������������	 ����78�,�_���������


���@ ��- ��. �A� �
��d��9 #��V�6�-��� !-��  ����* ��l����gtq�	�tqq��������"�'� ���"R!�'�62�����8����$�����


��!�!"����[�[l���6�-���- ��* -�M 3	!U ��C�)-�-�"2	�"'����M 3	����'�& ���* -��� �
���������������������6��-��#�� ��)�Q���	�* �-�* �������,�'�d��9 #���d���K#�H�����
�K	������M ��[�'������ � ��08�


���d��9 #���d���K#�HgLr�����������  ����* E�������������@ ���p����/���M ��['����5 ��, !2��* ����(Stage)�
�6�-���- ����� 


 
 
 
 
 
 
 
 
� �







�������������	�
� �� �������� 


��ppq
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��p-���� K����d��9 #����)&��A� �


d���'�K-���-��C����d���'��"���� �
� ���d���'�K-��-��Ctqq������������- ��. !��������� �	 ��!�	�@ ����l��"�'� ��"R!��'�62�����8������$������


�6�-��A.��)� ��E�, !2����!�!"���V e���J��$�� �����0���	�(!"���T �-���C!"'����� �
� �
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��
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��
��


� �
�p-g����)&��Flucloxacillin�� K����� �
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��pp�


$ �*J�&
��	�#��
� �� d��9 2��tqq�d��'�K-���� ��� "'� �� "R!'� 62�� �8� ���$�����tqq���� �8� ���$�����


�6�-���- ���  !�����m  �!	�* ��l��"'� ��"R!'�A����� K����(!��	�,1������5 ��d��'�K-����
�6�H̀ D�E�. !�����* �����������l����d��9 �2�����0��	��,1�������!	%�Proteus Mirablilis������
�


�J��$�,��!	%��l����d�K�����	
��j ������1�D���K�0�"& �!"�H�* +��K���[���N���C�0�8�=8���
T �-���"������T �-�0����)� ��,1����78������� !� #�c�,�'���� ��.�����#D�"���[#�fecalis�


����d�K����.��!H��� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
 
 
 


 
 
� �


��p-p��9 -������)&�� K����d��'!��� �
�d��9 #���9 -�H !- Piperacillin)��  (Ticarcillin��� �


�6���-�����- ��* ��-���!���!"���� !��� #�c�,���'�d��9 ��#���#����* ��+�A�@ ��Q ����%�������� ��.���gqq�
.��(�H��(%��J��$����-�������$������� �


������������������ ��08����d�K������ � ��!H�N!�������'�,��!	%���!�!"����[#���J��$�����
��/� �!Q���������������
Serratia�����Indol positive proteus�����d�K������������������7��8�� � ���!H������T ���-������"�����w 	K��e��-�


������,K����,�����.��!H�� �
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��ppg


Pipracillin����Mezlocillin�������5 ��� � ����!H�w 	K���e��-����N!���������'�������Ticarcillin������	
������
���,K�����	�� ��!H���!�!"����[#��J��$��l����d�K���Ticarcillin���(!������� �


���u$�,�'��& ���-��^��K�0"& ��!"�H�* +�d��9 #��=8�� �
���G  !eR��& ���-��^��7�"& �!"�H��Clavulanic acidL� Tazobactam���� Salbactam�� ��


�@ ���-������
�� ������* ���+(Amoxacillin500+clavul 125mg) Augmentin�A�Ticarcillin + 


Clavulanic 100mg) Timentin�L�(Ampicllin 1 gm+ Subactam 0.5) Unasyn�L�
(Pipercillin + tazobactum) 20 Syn������������ !�-��� ���  !�������� �	 ��!�	�* ���l��* �+����)�!���


�6�-��� �
Pencillinase��#��9 #����� !� #�c�,�'� : 


 ��Ld��������'�K-���Ld�������'������"��Uoxacillin��Ld��������'�K-���-�.���Ld�������'�K-���-�L
�� ������d���'![�����'���
��e9 �����* +���������T �-���C!"�'�* �+��J��-��,��'��� �	1!U 	����7��"& ��!�"�H���,�


���� !� #�c��6	1�D�<'����� �


$ ��
�,
���0,���
���� �����#��9 #���,�5 ����V E1�D������.��G  !eR��	����K��!& ����K������� �


������y ��,�'�d������@ & ��"y ��d��9 #��° �x � ���� �
g���-�@ ^����	1�D����	��K�& ��B����� �
p��	��* & ��B����* -���Autolytic�Q�; #����!	�"-!H�* -��	!����* +����!SC����0	�K������ �
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� ����
� ��"� ���������M.Avium intera celluler� L�M. Chelon�LN%��%w ��9 -��� L�
Compylobcter���#U �D�H.Pylor���d�K����E��� �


���������V y � �#��G !	%������d�'!���"	 ���� ���1�������'���������%��A���������& ��B�����D!9 ����
�,����E�,���	
�����	�������	�A�������@ & �������������Half life.�����1�������* ��-��D!9 ���������,����������������H���


�������.�� ����-�@ �!������  ������* ���Q ��� ����	�������������������V ���5����� �������p�����T ����-�0����* ���-��y �����
����d�9 	!���"	%�Clarithromycin.�	/-�����V y � #�c�� ���1������ �
� � d�9 	!���"	%��t���� 4 /-� �����& �� (�"& �� J������ � �� ���1�l� .
�
� ���� @ ���g��"R!'�


�6�-���- ��* & � ��� ����� �Half life* �Q��	����������* -�� ����t��6�-���- �� , !2���Q ��
��tqq�!�H����* -�� ���e��1������$�����gtq������$�����g�t�6�-���- ��@ -�� �������


Clarithromycin���tqq���gtq��@ �/�H������* �Q�,���* Q ����. �������$�����Sinusitis������
� ��u#QBronchitis� ��Exacerbation� * -� �y ��� �#�Q� ���qqq����- �� 78� %��� �� ����$���
�6�-�� �


�����������* -�� ����* �Q��	�d�9 	!���"	 ��.��tqq�6�-���- ��%���������$���������* �!��� ��3��
.����"+���* ��	����H����(����$��������d�9 ��	!���"	 ��������	��%���������E�����l�����:� !�����* ��+���� ���
�����������������)	��������������Q�,���!	�)Q��	�* 	��� !-�����6�-�)0�%�������������!��� !����#�Q���* �+������)����
���������� !���-��G !���	%������d�9 ���	!���"	 ������5 ��* ���-����#�� ��������LT �-���C!"���'���d�9 ���	!���"	%�


�������������������!����� ��d�K�����6�����d�9 	!���"	��-����d�9 	!���"	 ���5 ���j ����T �-�"��"'H.Influenza�
���d�K�����!	%��j ����!	u��w -��������� �


��Chlamydial genital !�!"������
���Q��	���* +����.�������-�d�9 	!�������"	%��* -���(Single 


dose)���, !������* #�� ��������/- ��J�������$����	�Doxycycline���- ��, !2���Q ��,����* +������
���#�� ��#�K�������#�
�
��� ���%�	���(��$��6�-Azithromycin,��#�� ����Azithromycin�


����� � �� ���$�� �� , !2��)Q��	��� @ -�� Chancroid� �� ��� �Nongonococcal - urethritis�@ -�
���@ �� !-�A���@ -��y ����#�Q��g���* -�� ����* �Q�	�%���������$�Gonorrhea�* -���� !����


���* 	�3$��l��6�-���- �Ceftriaxon�,��0-������A� �
� �HIV� �� * -� �& ���������l� "l��Mycobacterium avium���� , !2�� ���#��gqq�L���$� ����


Azithromycin� �� � %��	�* +�* -� ��!�� !�� =8� �� ��� L��6�-���- �� * -������ ��M.avium 


complex��l�����"l��HIV������[#��tqq��6�-���- ���)Q��	�* Q ��������������$������� �
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�"; #�����������w �U ����* +�* -��y ����=8����"'!��M ����d�9 	!���"	%�������������� 
,������, �3$����@ ���E�V y � #�c�� ���1������� ����	
����d�9 	!���"	%��� � ��08�tqq�����


���& ��, !2�����#� ������� !���9 [#���#� �����* -���} i���&9 R���%���������$Bezathin 


pencillin������� �3$�(!����gtq!2�����#� ����!	 w ����� ��,�8�%��������$������ !-�.���, 
�6�-�)"9 �l��� �


� �� d�9 	!���"	��-M.avium� �#�� �� � ��� �� * -� * #�� �� ��rifabutin)� ���Ethambutol)���� �
� ��* -�k #�tqq�!	���� � * Q �� ���Q� ,��� � ���$������qqq�* -��������* �Q��  �����$�����


� ��� � .6�-� ��- �tqq� �� , !2�� �"�!��� �62�� �� * �Q� ,��� * Q ��� ���$�����Mycobacterium 


chelonei��� d�9 	!���"	��-� � � ��0��������������8��� �6�-� ��������������- �� * -� * #�� �� �� ��!�!�������"���
H.Pylori�6�-���- ��.!Q��	�,�'����0	B �� �����* #�� ����A�� �


�����d�9 ��	!��"	��-�� ����+���-Omeprazole�����.!��Q�	�,���'���%�� ������"���!��	����d�����'K-����L�
���������/- ���	�,%��������-�E{q�oq���6�' ���� �


���(!� [l� * l�H��#� ��� �� � u�$� �� �l���� (!�� �� d�'!���"	 �� �� � K���� � K�l1���� �� � ��
��� 7-� ����� �� d�9 	!���"	 ����L� @ ���1�������������� ���0	�K��� �� �� �Q� �� * -� �y ��� �0-��	
� ��


Interstitial nephritis��- ��  ��� � V �9 � #$� ��� L�� ��'� L��d�9 	!���"	 ��� ���.�	����/�������������
�,�'���	1�����%�����(!} �Ototoxicity��- ����� �


$ �*)��,����� 
� ����J�%�e	� ��Y��&�����7����8�d��&'��"�30 S�d�������$����������� ��������y ��,�'��P ���	�� '�


���s ����H��"���s �"	!'��"& 	!H�_!9 �����'����-�.��#� ��� ����	1�D���� �
�������	�����U _���Y��&�����* +��-��6�-�"; #�� �V l��=8� !� #�c�� ���1����d��& 	!'��"��


��� "; #�� � (���H� * -� V ��H!i� 	��[�� �A��j � ��� d��&'��"�� �� ����!SC� ���� s ��!0	K��� !	��
���"; #�� �� �


������������������������H��& ��B�,��'�����$��������6���l���<'������B����* �!SC��	�����* & ��B�Y��& ����)� �����
����������������������������������� ���+��-�����.�� ���l������������
��!�SC�������� ��U _�)�� ��* �-�y ������� !� #�c���!������6	��


��6	��� B�& ��B����H����78�)l����� �
���d�K�����j ������!$!	�"-!H��[#��J��$����V e���J��$���
���
���)� ������� �
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��������L!	���w -�L!09 ���&	!��L!�9 "& 	 ����!0���,�	
���Spirochetes������������%���������#�Q������� ������
��-�,K����� ��!H�� �


���c�� �������,��(!������������-!����* 	��/-�)-�-�0���"�����H.Influenza���d��&'��"����
����������������������������� � ���1������d�9 �	!��& ����* �+�T ��-���"����=8�������n -���#; #�����������.w �� �� ����� K���


��-���I!������V y � �c�� �
���!'�#������d��& 	!'��9 -��������������������"���@ �"_����)�� ��d0-���Q�* -�#�� ����T �-����C!"'���d��& 	


���d�K����78��j �����& ���-� !� #�c�,�'��d���'�� �
����.�	�����)������ ���)���� �����"��!����#	��"��'�������K��!�$ �����
���
���� � ����1������d��& �'��"��


/- ��'������� ���1��������K��!$ ��s �H��	���[#��J��$���V E% ��)2l�@ +����
������� �Te������c ������
	��N���


����������6�-�,�'����* -�* l�H�* #� ������0��-���#+�-���!	%�* 	�Y`D�����@ �#�Q���Y`�D�d��& �'��"����
�������G  !��eR�������������* ��+��6���H��l�����'�������������	!9 ��-� ��	!8�7�����0���gel���L�Divalent�


����������������6�H��l�Y`D�78��e-���)0R�* #"y ����,�'�(�"�-Divalent�-������ ��G  !�eR���\ !#R�(��"
�����Ca++,Mg++L�Fe++����������"��' ��!��	����* ��& � ��"R!��'�,����d��& ��'��"��� ��	!H�,��!��l������ ������


����1�l��� �������"�-��1������� �
��������������������!�l�� � ������������(������� ���_���* �-��1�������d��& 	!�'�#������d��& 	!�'��9 -���* +�� ���


C.S.F�.��	�������1� !�������& E���LG !"'���L����� �
��������������������6�D !�l��  !��������[�\ ��"�'� ��!��H�����6��-�K���H!"���* -�#	���@ e��1�d��&'��"��������c�


�����������������������,��!�l�� � ���������6	 !�e���* �-��	![-�J�R������$���� ��d��& 	!'��9 -�����������#��&'��"�
������ ������* ��+�* ��-��!��_�* ��'����������������������(��� ��H�* ��-���	![-�J� ��R����������$����d��& 	!��'��9 ��-��


&'��"�������������������/�-��,

��	�� ��* ��- ���!+����!	����7-��	�%����	!H�* -�	![-�J�R������$�����#������
����������������������y ������=8���* +����.��-����.��(!���	�,�'�%����  ����* ��l���%����  !�����m  ����#��&'��"�


���(�"��.K��"'�@ #"9 �l���  ����* ��l���* +��/- ��* -����
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����* ������+���������������� !��* & ���6������������9 ������#���������DEndocervicits�L� UrethritisL�Proctitis����
Epididymitis�����������	�)����, ���* +����G  !eR�� ��Chlamydia����& 	!�'��9 �-��������1��D������d�


���<'��v���r�6�-�#�� ��, !2���Q ���� �
PID� ��� d��& 	!'��9 -��� �� �-� �-�Cefoxitin� !	� ���Cefotetan� !	� ���cefotetan �.u��������$�� �


�6�-���������'���@ �� !-�A� ��Chlamydia�& ��G !�!"���Psittacosis�L�Lymphogranuloma 


venereum� L� Granuloma inguinale��9 -�����78�� � ��08�����	���Y��Q�E� ,�'�d��&	!'
�& ���6�-�)"9 �l��3$�.���* -�#�� ������!�!"����Z$�� ����Acne�L��!�!"���� !����9 [#����L


LymeL��� !�� Relapsing  fever�!0'w ��&	!�� L� ����-� L� !�0	����� � L� N%���'��H� L�
�LN%�&	!��#�"-�L!���0�Nocardiosis���� �!	 w �����������L��* +�G !�!"�����������=8M.Marinum���� �


Pasteruella multocida�!	 w ��J !2�9 �C�L�� ������� � ��08���� !-�,u$���,�'���� ��� ������
� �� * +� ��2c� � � ��& �� =8� ��H.Pylori��� ��� �6�-� )"9 �l��  !-� � ��� �Q� � "; #�� <'����


"2	�"'���* -�* #�� ��,u$���N%���'��H�L(�R!��L!�0	�������d�K����,�'�d�9 	!����� �
Minocyclin�gqq��������������������!������'�	��; #�����@ �& ���6���)�-�-�� #��������.��-�@ Q �������$�����
Rifampicin����,K����E�� ����� ��� ����A� �


�L����L�@ V����
��A���B�����.�	���/-�� ��� ����� ����& "'����* e����* -��y ����0-���� �
g�A,1%���� K������� K���l1��7"9 ���'��0W ��8������ ��* 	!̂ "�����@ ��H�����"��'!��M ����L�* � �!��-�L����� ��H�


���������������������������6��-��"; #�� �����������I!����} �	�� ��� � ��!H���0��-������
�7��"9 ������.K����* +����G  !eR��
�����- ������=������ ��C�)��� !����� � ��08����Proteus����0���� ��	��!-�LN!��������'LT �-���C!"'�L


���!	%�� 


p�A��E!������-�u8�� �
�� ���)2� ����#��&'��"���������������������������E!������-�u �8��* �+�J��-��6�-�.!Q��	�,�'����l����7�9 �-���,�'�


������H���k � ���@ =8��������d	1���, !2��������������� ��Endemal dysplasia��������������H�)& �����L�
�������������������������* �	���0R�* �+�* �-���!���!�������#�����!_����	!H���!l�.�������6�-�)������#� ����.��z�
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r�A@ ���H��l���������� �Q���A� �
����������������������������� ��* �+���-��/�$���=8����!	����* -���#�����!_�����
��/� �!Q���@ ���H��l���������� �Q�
�������������-����� K�	����@ ����H��l�� � �������N%���& ������ �Q���6	�#$����������� !���� �Q���* 9 �8� 


�* Q ����� ��+rM 	�%��& ���� �Q��������- ����	 �����$��6��!	%��<l���� �
t�A� ��!H��$ �"y ����* 	�,K����� �


Demeclocycline���* �+�* 	!�����������E�Nephrogenic diabetes insipides������1�� �"; #����������������
�����������������������������* �+��	!�E����������� !�-��.!�Q���	�,��'�s ��� �	����d��& �'��"��� ���+�-�� � ��08BUN����


���)�����	1��A�� �
z�A�����#D�8%��Sj ����D!9 ��������,K��������������������������W �R����LN%��e�������	 ��������� �� ��-�µ %�� � �	 �


����)���ª 	�� ���Sj ���-!�� ����µ %�� �
v��Photosensitization������
��/� �!���Q�����Demeclocycline�����-%!��* ���+�* ���-�����& �l�����=8������


�6�-�)���V �'!9 _��0��������* & "'���� �
{� AVestibular � (�$�e��� �� �Doxycycline� ,�'�DizzinessL�Vertigo��� �!$� ��� * ����H� ,1%� L


�* Q ����� ��+�-�"���!0"_�����-�"; #�� gqq�	�rqq������- �����$�����Minocycline�
�	pt�	�vq���-�"; #�� �(�$�e����* -��y ���#�'�� �
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� ����J�%�e	� �JK��!$ ����& 	!����* +�����s ����H��"���@ & ������$
�F�����	���& #�[�� ��-50 


S��-�� ��#� ���� ��* ��	1���D��d��������JK��!$ ����& 	!��������6�-�.!���Q��	�,�'�A� �


������������-!������-����L�������,K�������s "	!"���'�!	�"-!H�� � �����1�����������K��!���$ ��������	
���)���� �������
S.PneumoniaL� H . influenza����Neisseria meningitides����,K������	!'�!	�"-!H�� ��!H�A� �


���c �����
)	��N������� �Te��#��
����������������"R!�'��,���������6�H̀ �D���
��E���������1��l���  !�����* ���l��* +��-���& �#�[�� ��-


�����������������* �	�V y �	!������6��' ����V �5�����05R��)2l�* -�,���z��������������* �-���� �Q����.��* �-�,���������"R!�'�
����6�-�K���H!"��tq���@ ����qq��������������������- ������%�����9 �-���* Q ���(�H���(%�����-��8������$�����


-�L�7"�9 �'�@ ex R��K-�����
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�������������@ "�E���!�������  �����%!��"���} �����* -(unchanged)������Q����
���������������* �-��	![-�J� �R�����$ �"y �����
�6�-���- ����* -����� !������ �Q���!���� ���� ��jA��


3����������)���*�#��
�.!Q�* -��y �����#	������"'!�(Alternative)���)� ����� �


�� A�� L�)-�-�� #�#���7"9 �'���!���H. Influenza�d��9 #���* +�* -���!�!"��� �)-�-�0��!	����
���N!9 _�:� !��,�'A� �


g�A��* -���!�!"���u$�s �H��	��(��7"9 �'��ex R�� K-����(Brain abscess)* -�A� �
p�A�����������* ��+�* ��-��� ��#����, ���� ���������=8����Ricketsia���& ��Typhous����Rocky mountain 


spotted fever�6�-���- ��.!Q���d��&'��"�������"l��(!"����A� �
�L����L�@ V�#��
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���X#�� ��!0�#	��s �"'w ����-�� w l�H������-�d�K����.���SD �* +�@ ����F����& ��B���'���* -������
�����	�@ +�.���SD ��������,��grqqq�@ ����rqqqq�6�-�"; #�� �@ -���!�� !������� � ��08���


� � �� * -� ��!���!������ �� %��� , ������� ��� 1��� ��&�#�[�� ��-Graybaby syndrome�* +� � �6�-� )���
��O!���R���<�a ��LY�'/��� u�$��L�!�����2	!8�L* � �!-�L�"9 '�L�[�Sj �L�	!̂ "���@ H��	�« ��R�


�LM ���-Gray color�6�-�)���* #	/����J��!��@ -��	!����* +�.��G  !eR����T !������A��j ��R����
����� ����)� ���	!H�* -�V l�������-�,����H��A�� �


& �� ��� �� ��0��	��u$� -� ,�'� d	��C ��� ��� �	!�!���� ��-� L�	!�!���e�!�� Ld	��� �#�C� 
������ !��-�Half life������I!��V 9 ���$!"���,�'��	�%�& 	w $�#�������d��9 #��������!	%�* 	�A�� �


���1���,
)��XU
��	�#��
� �����������������!H��!�	�"-!H��[#��J��������������$����)� ���j �Y��&	!����� ��$�����	!'�&	w $��#��������	
�� �


���d�K��������������* ���+�� ����	!���'�!	�"& H�V ����& ��!� ���� K�������������	!���'�& 	w $�#����������c���
�Q�; #����V E1�D�!	�"-!H���* -��	!����* +���-�@ ^��[�~��)�%�e	� A�� �


����6�H̀ D����� �H�!	����6�H̀ D�n -�0-�������1�l��* +��-�. ���@ ��l������	�� K����� K�l1��
Nephrotoxic����Ototoxic����� �
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�������������������l�H�,��	
���l�.6��-�)} 	���!0���l������@ -��/��������	!'�&	w $�#������cCSF�����, ����������
�6	������,%�����A���)�!����& �"�H��"���� ��$�.����@ -�.��A� �
Paromomycin���Ld�9 	!�����LTubromycin�������Ld�9 �	!��"2	�"'�Ld�9 �	!�!"#�D�Ld�9 �	!�!�!-L�


�Ld�'!&���Netilmycin����Sisomycin� �
d�'!��"2	�"'� 


� ����d�'!��"��"'Streptomyces. Griseus�Q� �N���������� ������������9 �#C����A���)� ��.��
�6�-��1� !&��* -�V H!e����* � �!��V �[�'�� ��* +��W a "9 ��)H��	�Dihydro Streptomycin�


�h�-��& ����Q�$� ��� ���H� ��* +�� ��������������� ����������l��6	�!	�J�#����	 !-������Q�$�)���@ ��
.�	��� ��% ��� � �� A� �	� %��� * �� !-�� @ #Q ��t��gt��� (�H�� (%�� J��$� ���-� ��� ���$����


�* Q ���J��$��	�.���������6�-�� !& n ���* -�E��������%���w D�w D�,���!	����)Q��	��pq�zq�
� )� �� .��� @ �� .���-� ��- �� 78� . !��� �� m �  � �� * -� V l�� �� ���i�Ototoxicity���5 �� �


.���!	%���������d�9 	!�!"#�D�������"9 �9 -����[���� �
��0-� �	
� @ Q��	� ��� @ Q��	� ��� .�	��� �	
� )��� � "; #�� V ��!��� �� � ����1�� �� )� �� � ���


��-�.K����.��!H��!	�"-!H�A���.��G  !e���������R�* +Enterococcus faecalis����Strepoviridans�
.��)���M 3	�� !-�������* +���%�-�H������6�-���- ��.!Q�	�,�'�d�9 	!��& �������d��9 #���


���@ -MB.TB�6�-���- ��.!Q�	�,�'�d��& 	!'��"��@ -�N%���'��H���, !2��A�� �
� �� �� ���� G  !eR�* 	�� K���� � K�l1�� ��, ���� ������8!5�� s 	B����  ����� �  ��& "'��� L@ e�


������I!��dD�8%�* 	�,K���Vestibular* �%�����* +�.��� ��!H����������H��l�Vertigo�Q�$�)����A
�Q�$�� e'�����h�-���J��!���* +�& Q����Y!e<"'���!W ��* -��  ���������
��09 i��A� �


d�9 	!�����Ld�9 	!��!�!-�d�9 	!���� !������� �
 Kanamycin���St.Kanamycelicus�Q� �N����� ��M � #C����� �


��� ��-� ,K���� ��!	�"-!H� �[#�� J��$� �� ,���� �� ��I!��� ����* -�  �%!H� �� ��08��� d�9 	!��
��� ,K���� E� ,�	
� ��� �6�-� ��- �� * -� ���0l%� ��� ��!C�� �� �& "'��� �� * Q��	� ����� �6�-����


.��� ��!H���!$!	�"-!H��[#��J��$����T �-�"2	�"'�L�T �-���C!"'����!��0R��_��D����0��-��
�J��$��	��* -z��{��  ���@ ��l����"'� ���"R!'���g���, !2���Q ������	�,�'�d�9 	!���"	 ��J��$


� �� �0��-�� � * +� �6�-� ��- �� .!QAerobic flora�6�-� )��� ���0-��� A��� �& �Q� �� � � ��08
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� ����!���![9 ��Coli Form� �� , !2���������������� ��1��; #���� ��!$!	�"-!H����8�J��$�r�@ ���{�"R!'�
�6�-���- ��"'� ��� �


�����	!�!�!-����d�9 	!�������78�d�9 	!���� !���������������7�-�Y`�D�* �	�. !�����* ��l���������,1���  ���d�9
�������������* �-�� ������!l���* #�� ����N%!�e�����j �R���������
�, ��������.�gt�pq�����������$������


������������������� �#���, ��� �����������.6��-����- ��, !�2���Q ��,�������%����/� �!Q��  ����(�H��(%��J��$����-
��������� ���-��� !-�, !2��* #�� ����!	� !D���* -�������tqq��� �����!�	����* �Q��  ��%���������$�����


���� ����@ �QAIDS���* +�* -���� �; � ���Cryptosporidiosis�6�-���- �����"l��A�� �
d�9 	!�!"#�D� 


� ��d�9 	!�!"#�DMicro mono spora purpurea�Q� �N����� ��M � #C���� �
����������6��!0S"�'��, !�2����!��!"�����[#��J��$��,��!	%������=8��Enterococ��������������d��9 �#��* �+�* �-��#�� �����
�6�-��� !-�78����J�!���,�'�d�9 	!��& ���A� �


�����!��	�"-!H���"���L�N!��������'��������I!����s �"�D�#���'�,���'�d��9 ��#����Proteus����Klebsella�
������A�* ��	�%��t������.���  ������m  �������%�����!9 �����  ������(� ��H��(%��J����$������-�����������$�������


�����8�%����_����	���� � ��08�����.����!0S"'��7�A��������T �-���C!"'����T �-�0������
�./� �!Q����	!H
��-�, !& E� !� #�c� B�& Q�������!0S"'��, !2��� �


����������������6�-��w \ �����H�* +�.���"9 �9 -����[���* 	�,K����� K�l1���, ���t�	�gt�������!��� !�
���* ��+�@ ��-t��!��������Q� ���"; #���� !��-�)��� �����G !��	%���� �����Q ��Ototocicity�* ��+����@ ����t��


�6	�#$���@ -���!�� !��A� ���SD ��������Vestibular�6�H��l�* -���� ����A� �
� ��K	����!��� ���1�����d�9 	!�!"#�D���(�$�e��V �'!9 _�A� �


�d�9 	!���H��(Tobramycin)�� �
� ��������(!����d�'!�!�!#�D���* 	��"�9 -������.K��������N!��������'��& ����-� !�#�c�d�9 	!�!"#�D���


���)� ��d�K�����j ����������������#�� ����V 	� !-�����T �-�-���"�������
�s �"D�#�'���,�'�d��9 #�����!������
���6��!0S"'����* -�A�����������.��(!������d��'!�!"#�D���7�8�* 	�%����������������.���-�Aerosal������)& ������pqq��������


����Q ������������Q�,������$Cystic Fibrosis�/- ��78�@ -���!�� !������ �
Netilmicin�9 	!�!"#�D� �� 78�� !��� ���� � K���� (!�� �� d�9 	!���H��� ��� dOtotoxicty����


.��0-�* 	��"9 �9 -����[����@ Q ����* 	�%���v.��(�H���(%��J��$����-�������$�@ ���A�� �
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�d�9 	!��#�"& �2'(Spectinomycin)�� �
� �����	��Aminocyclitol�����������,1���  ������ ����$�� ��	�%�-��$����#������* ��+�.��s ������H����"��������


���!-��  ����* E����6�-��� ������Anorectal����������w "l����������Urogenital�����������#�� �����T ��-�����$��
����6��-����- ��������B����,�'�d��9 #��* +�@ -��A�����������d�K�����* �-�T ��-���$�����S�H����� �_������


�%��rq�6�-���- ��(�H��(%��J��$����-�������$�������* 	�n -��05R��g.�����$��� �
����������* e���L�� ��* -�.!Q�����µ %�������������Q�$�)����@ ���� �H�,1%����������������6�H̀ �D� B�"�'� ���� ��µ %�����


���.1�� �"; #���78�#	/������"�9 -����[���� �!���� �
���#	K& �������(Polymyxins)�� �
� * -� �
� � �� �Colistin� ���Polymixin B ���� .K���� ���'�	�"���������-!H� @ +� ��� )�!����


��������� �� ��j ��� E� * -� �D!9 ��� �� * +� � ���� Y��� dD� �8%� ��� ������ �"9 �9 -����[���
�"9 �-��� ������[#��J��$��* +�@ -����!_�=8���* Q��	��!0S"'��s �0"9 �'����.���!	%�* 	��


�6�-��� !-������� !� #�c�,�'���� �������(!"����� �


! 
�
���# 
�����Naladixic acid�����V �e���J���$���
���
���* �+�L���G !�"} ����e�-���@ & ���������d������C�����


��-�)0R��j ������!$!	�"-!H��[#��J��$�� �
� ����!�	�"-!H���)�� ����(DNA Gyrase) Topoisomerase II����Topoisomerase IV������-���^��


�)	�"-!H��P 9 #H����� ���* +DNA�6�-��^����	1�D��� �
� ��)���� ����/�������(������#�-�(Cinoxacin, Oxolinic acid, Naladic acid)�* ���+����� ����


������� �j �@ 	!	�"-!H�s �0"9 �'���������������������������!��!"���* �l�H��#"& �E���7"9 ��'�����H���@ Q���	�����������.K���
�6��!0S"'���* -�#�� ��� �


�������!����Fluorinated��V ���$�Ld���'�K-��C�������L�d���'�K-��C���L�d���'�K-��C��2'���& ��G !�"} ����
����� K�����j �!	�"-!H�d0-��Q��	
�d�'�K-��C��9 -�������d�'�K-��C��� �


�������B�����1�l���  !�����* ��l��� ��+�-�����������6�H̀ D� oq��������J����'����V �5���* 	�* -�,���������i��
����������6��' ����* �n -�� 1���* -������������.���0-�@ �	�#"y ���,��'�d��������������������(����������j ����E�* �-��D!9 �������


�����������.�	���78���G !"'����& �������	!Q���& } ��������S�!��* #	����!�������(BBB)����.� �	����� ��
��������U _��  ���@ �������B!C��-!��� � ��08����@ ����l��������� �
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�����������������$ �"y ����������6��-�������* -��%!�"��} �����6�-�K���H!"�����
��/�0�����d�'�K-��C��2�'
����/-�7-�%���@ -���!�� !��* 	![-�J�R����� �


Q ��� N�1~ ��������D����
� ���������������.�����d�K�����,������j ����(!"���V e���J��$�����[#��J��$��d�'�K-��C !�����d��'�K-��C��2'�


��K-�#	��L��������������d��'�K-��C���Ld��'�K-��C����Ld��'�K-��C�J����Ld�'Pefloxacin�������� ���$�7�8���* �+�
����������������������������] �'�"��� �j �������!��!"���V �e���J���$�����E���	
�� �j �����!��!"�����[#��J��$�����)�!��* -���� �


���������� K�������  �������E��������� ������LN!��������'�L!	��9 ��	!��L���'!	�"-!H���"�����
��/& �!��Q�����
�����LN���C!0�8Compylobacter�������
�N!9 �_�,�'�d��"���N�	 ���T �-���C!"'���� � ��08


�.��N!9 ��_�� � ����1����������� ��� ���7��8���7��-�����T �-���C!"��'����5 ���T ���-���"������T �-�"2	�"��'�
��������V �'!9 ����_��������& ����!�����!"���V ����e���J���������������$���d�'�K-��������������C����* ����+��������)����	���� ����	!H


 ��d0-��Q�E�� ��j ����!���0��T �-�"2	�"'���)��� �
����d���'�K-��C� !2��'�Ld���'�K-��C�@ 9 ��-���Ld���'�K-��C�@ ��"�$Trovafloxacin�7��	 ������* ��+�


�������������
�./� �!��Q�����������.K������* ��E�� ��j ��������!���!"���V ��e���J����$��.��)�!����* ��-������ ��� ����$
���L!	u����������w -�L!0��������'w ��& 	!��L�(���#�- �����������������C�� � ��0������������8�!�����������0��T �-�"2	�"��������'


�"���������-!H�& 	!���������!	Legionella���)� ��d�K����78��j ������� �
B ��2 �,���)���*����


� ��������� �������@ ��+��6���-�)"9 ��l����3$��* ��-��y �������!��"�����=8���
�K��	������������ ����!�"} ������ ��
����,���'������ �������7"9 ���'�* ����H�����
�����* ��� ��H����������D��� !��� #�c�,���'������ ��� ��j �Y��&	!���


��@ & ������-� !���� #�cPseudomonas��G  ����\ ���������* ���+���d����'�K$��C !��* ���-rqq��L�������$��������
�d���'�K-��C��2'tqq�d���'�K$��C�����������$�������rqq�������Q�,���. ������@ ����l�������$�������


�6�-���- ��@ Q ��� �
���������dD���8%�Lw ���0���'�Lw �U �������* ��+�� ��j ��������"��'!��M ��������=8����� � ��08�)��� ����E.Coli�!���	�


Compylobacter.��d�K����.���������� �
- ��C���� � ��08�����9 ��[#��L���� ��#H�L�-�u��8�L���D!9 �������������� ��d���'�K-��C !����������(�����#�


�6�-��� !-�* -�#�� ������!�!"����)l����#<H�L7"9 �'�� �
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�d�'�K$��C���� %��	�����j ����(!"���T �-���$���d�'�K-��C�������d�'�K-��C��2'Chlamydal 


Urithritis�!	�Cervicitis���d�K�����j ��������'��-��-��d�'�K-��C�������d�'�K���-��C��2������������
�6��!0S"'��78�* -�#�� ����%��-�H������ �


������������������ !�-�* -�	!i����(!"�����:� !��s �#�C��"������	!i�����& ���6����)-�-�� �#������ � ��08
�6�-�� �


�L����L�@ V����
������6�-�)0�%�E�G  �\ ����0R�������������������� �� ��-�L@ "�'!��M ���L* � �!-�L@ ����H�,1%����������X#��� �


���� ����������� �Q��LG !��Dw "l��L����� ��& "��'�����L�H���l�@ ��H�LV �9 ��� #-�L�� ����'����-����-�����
�6	�#$���@ ���H��l�� �


� (���#�-QT �& �� )� �� � ���������������j � !�0"	 �� @ +� (!��������� !�� =8� ��� ������� ����"���
Amiodarone����!0S"'��,�'�� !�"_����l����� �


Trovo floxacine� ��� 4 ���-��)��� 	![-� J� ����������������������R� �� �Q� ��� M 3	!�!2�8� �!_� �
���PhotosensitivityL� Pefloxacin� ���Leoefloxacin� ������������� � "'� �� � �� �!0S"'�� ��


.��.�����-��� �
���������������1!�U 	��� ���W ���(���#�-��C�� ���Arthopathy���������������Q�$�)�����{���������7�-������ ��@ �#�-�


���!0S"'��* -��0R����#����� !-�* -�4  ����������� � ��08������� �
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���*	���1~ ��,���� : (Anti Viral Chemotherapy)���
�����#� �����k "� ����������� !���'�	�����������!	%�N�	�����* +��"��)� ������$���


���d�K�����* -�� �
�d	�"�!��(Amantadin)���� �


�����K#	��[����)� ��.1�����A��������K#	��[������B��������������)�� ��d�K�����* �-��#�� ���������#� �����
����������* �-��<	������/� �!�Q���#�Q���Amantadin�����������������* �+��6��-���\ ��� ��5#���������#� �����K#	���[�����


������G  !eR�� �
���������V �C!S��* +�(!�� !��=8��� �
g������������,�'��<l�������!�w "l����K#	���[������������������������ ���-��} ���* �+�)���'�����e���=8��& �������!��


���6������� ���(!"���* +�����T ��Q�.����� �����l���d�9 -���� �
p�������H����
��d�9 -����-�!	�����������D���d�9 -������+�-��� �
r�����	!i�����!̂ ��� ��#����������,������������Y!e<"��'��* ��-�V ��l����=8����������	������+���-�Outbreak�


��� �"; #���� ��£�e<������d�9 -����* & � ��� �
���z�{����  ����������Amantadin�	!i���<'������vq�	�oq��,��#�K����� �


�����G  ���\ ��� ��	1�D��
!��H����3��������� ������-�#�!��'�* ��-�)��H!���������� !�������d	���"�!����9 �����
��-����l����* -�'��������	1�D�����!H��"������� �


�����������K#	���[�����* �+�����/$���=8�� �������/$���������!� ��,�'��<l�����)� ���1�������A��������
����������� ��)���������$�r{��������������.���- ��7�8�"�'� �����"R!�'������������%������0S��, !�2����w 8!�-���gqq�


����* Q �������$�������zt������-��* Q ����, !2���0R�G !	%���qq���$��������� �
����������K#	��[�����* -�)H!�����d	�"�!0	 ����d	�"�!��A���������������"��!�_��* �'������.��������� ���� !� #�c�


����* ��-Neuramindase���& ������& ���-�@ ��^��Zanamivir�!��	�Oseltamivir������- ��@ ������, ���������
�6����-�����L��l����'�L�V ��!ex ���RL�H�l�@ ���H�������	��� K��������� �K����l1��1��@ ���#"-��Nightmares����


Ataxia� ��Y!e<"'���!W ��* -�4  ������������& �l��1%�����
�./� �!Q���.��G  !eR�� ����� �
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�d	�"�!0	 (Rimantadin)���� �
� ���������Y�"#�K����������m ��!����	�d	
!"�!�����)� ��.1������������� ��d	�!"�!�����* 	�r�����������q���,� �#+�


.��G !��	%�����K���l1�����0-���������	���7"9 ���'��ex ��R��K��-���������.��(!��������d	����"�!�����* ��	�%���
����6�-��)����K�������������������=8������& �l��1%��	!H����,��,1���,�	
���������d	
!"�!����H�)� ���1��������


���0S����* -����K�����K�l1���ex R�* +�����!�� !�����\ ����6�-�"; #��� ���
�� 


��& ���-�@ ^��K	��#���� ���(Neuramindase  inhihitors)��� 


������* �-�����
�� �������������Zanamivir inhibitor����Oseltamivir����K#	���[��������"��H!��A����B���
�6�-�����, !2���#�� ��������#� ��� �


���d�K����78��� ���1������K#	��[�������!������)� ���1������ � ��08���	!H�, !2���K�����E���
���)� ���1����Amantadin����Rimantadin����� ��)�������$���(!����r{� B�"'� ��"R!'�


��� )������ �& ����� �� ���� !�� ����9 ��� �#�K�� �6'�� ��� !0"'�� & �� �� ��!�� !�� �#�Q�
Zanamivir inhaler� ��� �JK2'�& ���H���* -����"�!_��#�Q��� �* +�& Q�.��d�K��"'��!0S"'��


.��� ����/- ��� �
�Oseltamivir��6�-�)����� �!-����������H�,1%�& ���K�����K�l1���	!S��� �S����,��!	%��� �


�����������)� ��,1����l�����* #�� ����t������6��!0S"�'����Q�,���* �Q ����, !�2����Q �����* �	�%��vt�������
�.��* Q �������$�� �


� ��������)� ��,1������amantadin��������"�0�i�������������0-� �* -�,�������* Q ���� �	���* �>$����
��Neuramindase��������3$��, ������& ���-�@ ��^��Amantadin����Rimantdin���* ��+�,�����������������


������K#	��[������)� ��.1����A������B����������.��7�-�78� !� #�c��	�* -�)H!�����������d�K����� ��!H��1������
��� !��-�, !��2�����Q ���9 ��������l������������#� ����* ��-�G  ���\ �����(�"������N!��0���� ���-���)��� ����


�6�-��� �
��	���& 	!'�(Acyclovir)��� �


����������"��'�%�M ����8�LM & �20���'�M ����8�)��� ��.1������Varicilla����� ���3$��� ��j ���(!��"�������
�������������������'�	�������
����-!�c����)�� ��.1������* �-���& ��B��#"#�����������M ���8DNA�������K	�0�������


��-�.��#� ��� ���* ��	�	
�����N�	�������
�� ������������,K����� ���1��� �
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�����	�%�����	 ��t�����������%�����9 �-��  �����* �-�� �������(%��J���$����-��8����(�H������$�����
����Acyclovir�������������M & �20���'�M ����8���!��� �����& "��'������* ��-���!���� !������2Q�V ���C!S������


3+�* -����	1�D��-�"; #��� ��&�� �
���������������V R���'��* �� ��	1�D����L@ �����0-�� ������"��'�%�M �����8�����* ��-���!���� !������2Q�V ���C!S�����


���-�"; #��� �����#� ������	�2l����w �9 	 ������"'�%�M ���8�� �
� ���Varicella �%�����0S��, !2��(!"�����"'�%�pq���* �Q ���(%��J��$����-��8�����(�H�����$�����


������%�����!9 ���  ��������)� �����Post herpetic neuralgia������,K����.��!H��� �
��Transplant�M ��8���} _����@ �!� �����& "'���� ��& ����* -���!�� !����2Q�V �C!S�����


�� �� (!"����� d�K���� � �  �� �� �	 �� ��� * ��l� �� l��� �� ���#��� ��
� ��08�Acyclovir�pq�
�������%�����!�������������������9 ���  �����* ����������������Q ������������������$���������������������Herpes encephalitis�


,��#�� ���H!� "���� �
����	!i�Acyclovir����������������������#�Q����* �-�����#� �������� !���N��	�����!� ���"	!�'���Transplant�


������K��=�����-�u��8�����$ �"y ������& �Transplantion���d�K������* ��-��������* -� ������������l������& �
�� �Q���� �


Acyclovir�rqq����������Q��  ��* ��Q �����  ����* ����l�������$�������v��q���@ �/��������  ��������Q ��
�'�M ��8�@ �'!#����)� ��d�K����, !2��M & �20�� �


��� � ��08�{qq�������������Q��  ���* Q �������$�����g���* �-�M ���8�����'!#��� ��& ����, !2���Q ��
�����* ����>$Viral Shedding��0-��� �


�#�� �����!<a ��(Supressive treatment)�@ #S	�rqq������* ��Q�,����* �Q �������$�����r�z�
�V C��s �"���8���'!#�����  ����"�!����0-���9 #	�&	�C����G ���� �


Acyclovir� M ��2�8� � ��& �� �� �u������������� ��(Herpes Labials)� ��� ���$� � �� * -�Viral 


shedding��� ���6��!0S"'������
�K	������, !2��@ l����� �����������K������ 6��.��!H�rqq�
	�& 	�C�M 2�	 ���* +�* -�(!"���� ��& ��=8���* �Q�,����* Q �������$������������!	%��	��9 #


�=8�7������8Herpes Labials�����V H!I�d�K������-�M 2�	 ����������-���!� ����,�'��0����* +�
��A(Sun induced Relapse Herpes Labials)�� �
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��Acyclovir.����
�� ������. ����@ ��l����!0S"'�� ����� �
�A ���/�H��Herpetic Keratitisl��������#� ����* ����!	%�����#�� ����� 


gA ��Herpetic Whitlowl��������#� �������������� 


pA ��l������V R�'���7�������* -�G  �\ ����"'�%�M ��8��* -��/$����2Q�V �C!S���{qq�
�����Q�; #���* Q �������$����v�	/������)�������� !�����, !2���Q ���r{�����"R!'�


�* -� 


rA ����������/��������!�#+�-������!3�varicella������������� �����-��������  ���* -�gr�����  �����"R!'�
������)��t�v���/- ��J������  ����Q ��� 


tA ��Herpes Proctitis�l������* #�� ����rqq����* �Q ��������$�����t������Q ���9 ������* ��Q�
, !2�� 


zA ��HerpesSimplex����CMV������#� ����(!��"�������l�������Transplantation���* ��-�����& �l�
��{qq�!	��Q �������$�����t�Q���� 


vA �������=8�Erythema Multifrom���/�� ��  ���M & �20�'�M ���8�* +�l��������#� ����
������ 


�����G  !eR�* 	�� K����� K�l1��� ����l�'�L�"'!��M ��L�����H�,1%�L�� ���� �
��0-�%�����* -�	![-�J�R����$ �"y ���������������n -�J����'����	�K�	��!�	��0�8�* �+��� ����.��d �	1��@ ��


����/- ��%����@ #Q ���	!H�"'� ��� ��K	�!	��0�8��������-�"& E� �� �
Acyclovir������������s �9 �-��������$�����e9 ������������������* �-�������H���������-����Acyclovir��������� �'���


��������������%!�"���} �����d} 	 �	!8��C!-���������#$���* -���!��e<�����	 ����������������-�P ����(!	�D�
�9 ����� ��� ���� �


� �������7"9 ��'�@ ex �R��K-���Toxicity�������(B��[�!�-���* �+�Agitation����������)& ��������!�!�'�H�����} �R �
� �������/- �� ��� ��6	�#$��A� �


�����������������������#�� ���  ����@ ���$�����* �+�* �-���!��� !���"�C!S����!<a �������0S�������#$���78� !� #�c
����"9 �l���	��� �
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��	���& 	!'�7�C(Famciclovir)�� �
�"��'� ���* #"9 ���l������  ��������@ ����l��vt�	�{q������Y`��D����� ��� �� ��D�����0��-�����#+�-��


Deacetylated�����������(��� ��H������)& �����!��SC�����6���-�(Penciclovir)��������
������	���& 	!��'����
DNA�N�	����������-��l����* -�K	����������Replication��-��^���� �


�������* +�����
�=8��"'�%�w �' ������M & �20�'�M ���8�Acyclovir�������J�!����* �-�)�H!�����
��Famciclovir��-�, !& E� !� #�c�78�* -�)H!������� �


Famciclovir�tqq���* �Q��  ��* Q �������$�����v�����, !�2����Q ��Herpes zoster����V �C����
���� �����-�, !& E�������!l���-���&3+�'����7�����vg���)�����  ����"R!'�A� �


��	���& �9 ���!C��gt�� ����& ����, !��2�����Q ������; #�����* ���Q�,����* ��Q ���������$�������������'!#��
��������d�K����* -�#�� ����M ��8��tqq���������������* �#�� ����!�<a ������u#Q���* �Q�,���* Q �������$�����


���d�K������
��������l�'�L�����H�,1%�L��"'!��M ��* 	�� K����� K�l1���� �
����	���& 	!'��(Valcyclovir)�� �
� ���Acyclovir������.��J��} ���Acyclovir�* ��l���	������������Bioavailability �,���!	%�


� ����������	����&	!'�����	�	�'�J���'������6���H��	���& 	!'����"'� ��� ��Y`D��p��t��
,���!	%�,�#+�� �


����	���& 	!'���������������* ��Q��  ��* �Q ����J���$���������v���q�������d�K�����, !�2���"�'�%�M ����8���, !�2����Q ��
.������� �����-�, !& E����  ������+�-�vg���)���. ����"R!'��� �
� �����������������.��d�K����������������	���& 	!'����* -������ ����� �����"'�%�M ���8�����������M ����8����'!#����


�����������,u#��, ����	�H�@ �/��������������@ �Q�,���@ Q ����J��$��	v����q����, !�2����Q ����tqq������������$������
� ��d�K����l������#�� ����M ��8���'!#��� ��& ����, !2���Q ���  ����* �Q�,���@ Q ��� �


�l�����u�������@ �Herpes�6�-���- ��, !2��� ��� �	���* -��� �
� ����d�K����l���������#� ����M ��8���'!#����%����_�����J��$��	�����$�,���� �


������$ �"y ����������Q� �����Transplant�* ��-���!���� !��CMV���d�K��������l�������.����#� ���������
���� �����	���& 	!'����� �6���	��� K������ K�l1��� 


 
 
� �
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   Foscarnet �(Trisodium Phosphonoformate)��� �
� ���������* �+�.��m ��!����V �['!C��	!���	DNA�������������N��	����M ����8���!9 �����K�	�����������CMV��M ���8�


���78�����"'�%�w �' ���LM & �20�'Reverse transcriptase HIV��-��^���� �
� ����������7��8����	��� !��-�����6���-�)��0�%��7��-�����6����)��� ������������������	��& �9 ���!$�����	���& 	!��'��


�������* ���+��6����-��� !���-�V ���l�����=8��� %�����	���������� ���a ���� !���-������� ��� ��������L.��d�K��"���'
Acyclovir����Ganciclovir�������7�%�:� !��!	�����	�������Y��Q�* -�)H!������� �


����CMV����	���& 	!'����* +�(!"�����������������J�!���,�'���Foscarnet�����������N!9 �_����0S��* -�)H!�������


Foscarnet��������������* �-���!��� !��%u �	�����* �-��#�� ��M & �20�'�M ����8���!�� ����& "'������ �� �08�
�����* +Acyclovir��������������Y��"#�K�������J�!����,��'������������������w �9 �	 ���* �+�* �-���!��� !�����%u �	����7�8���


���������V ��C���& "��'��CMV Retinitis�������-�������	��������Y��������Q�,���'��	���& 	!��'����Foscarnet�
���d�K����� �


�������£ ��e< ��. ����	 �����	!H�����.��. �K0-�Y`D��	��  �����* �����l�Half life����	�p�	�t�
��	�* -�	![-�J�R����$ �"y ������.��"R!'Half life�����	�%������0S���6	�����zq��������$������


����������	�%���e��S������"'� ��"R!'�����8���(%��J��$����-��8�����(�H��gq�����(� �H�����$���������8��
�.��)Q��	�* Q ����(%��J��$����-�� �


����H��H�%����* � ������E �����	!H�78�* -�����H��l�6�������������$ �"y ����� �
� �Foscarnet����	����Phlebitis�����������������µ %���
�£ ��i ����� �	!H�����6�-�)��������, ����Toxicity�����	�


�����������������!���/� �!Q��� ��Q�$� �!��H����������,1��. ����%����* �+�,���"9 �9 -����[�����������£ ��e< ������* �& � ��L�����
�,�"���7���,������ �o������.��-�.��#� ��� ���"9 �-����[����d} 	 �	!8�<'�����d��!'�� �


Foscarnet�����������������L,��'���!��� ������<�a ����!�0�9 ��-�2	!8�����6��-��!�Q�	�,�'�(��"-�9 ����,�����
��������/��-���"; #��� ��������� ���-�!�0�"[��'!C��2	!��8����!�0�} ���#� ��2	!8�L!���0"	 ��LG !��Dw "l�����


������������������d �	1�������S�����������$ �"y ��������"	���"& ������* -�)� �����* #�� �������������6����#	��gq�	�
tq�������* � �!-����@ ����H�,1%�gq�pq��������� K����.K�l1���  ���* 	���


Ribavirin aerosole��� �
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� � ��	 �� )�������l��Ribavirin� �� ��� .��-�Lassa fever��n -� * #	/�� �� * -� ��!�������� !�� ��
�/-�0-� ��78����Hantivirus����l����1��* #"9 l��* 3$��* -�#�� ����!���0��Hantivirus�* -�


,�����!E� ����,�#$���"$��	�� �
������J� �#'��9 [#����/�H��	����(SARS)�����% ���	�* -�#�� ������������ �����} i!#������)0�%�����V E


������� ��� ���* -���!����_���Teratogenic�������* "H!I�.K������ �
�����  �������l�Ribavirin�������������������#�� �����(!�"�����'�M "	!��!2�8���u#Q���.!Q�	�,�'�(���C�"������


���1��@ #"9 �l��* 3$���* -����Ribavirin��, ������(���C�"���@ Q��	�V e9 ��#�� ��,u$�,�'����	!
����A���������* �	�� K������ K�l1�Depression���������������G  !�eR��� ��LV �E !l�L��  �L�H��l�@ �H�L�l��c�L�


� ��Y!e<"'���!W ��* -��� ����������	![-�J�R��$ �"y ��L�6��#	��L* �� !��,�	�����,1%��� �
Lamivudine (3TC)�� �


� ��.��m ��!����	!'��-����* & ����-�)0�%��E��	�� �����* ��l�����HIV��(!"����* -�#������� ��
��������6�-�)"9 �l��3$�� ��Hepatitis B���d�K����* -�)H!������� �


��qq����������������������@ ������E�s �D���"9 �8����s �D������'�L���& �#��-�)Q��	��* Q �����!0S"'�����$������
�������� �6�tq�������-�"; #��� �* -���!�� !��������78���-�Lamivudin��� ���������l����)� �� �3$�


.���K	����k "� ����V ��!����* -�G  �\ ����!0S"'���� ����� �
� ������!32�8����#�� ��"'� ��������������� �Q���������0-���<l��� ��-�d"�#��!�H�����H�M 3	�����M & R��H�


Ribavirin����������* #�� ��� u$���(���C�"������Lamivudin��������!0S"'��u$�Interferon�����* �	!���@ E�,�'�
���������3��L�H�l�* H�L��l�'�* 	�� K����� K�l1��GI� ����� !����� �


Adefovir� 
� �� �� )�������� �� �j �N�	���Hepatitis B���� � K���� �j � ���N��	����� �Lamivudin���� � ,�'�


���d�K����)� �����.��!H���!&������!���78�����'!9 _�� �
������,���'�%���1������������	����� ��* ��+���� ���Nephrotoxicity����%���P ���c���N�������* �!��	%��* y �����
���������* 0����-�* y ����* 	�,�'��!0S"'����q���@ Q �������$�@ ���Hepatitis B����3$�.����, !2��


������6�-�)"9 �l�gt�	�pt����������������� 1����1���* �#"-����* #	���%�����[�~���� �Q�����!�� !����
�6�-��������  �������$ �"y ������
��	��"H����)� ������ 
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Human Interferons� 
� �� �� � �� ���"	!'�[0�� ���� e#�� � �DNA Recombinant�6	1�D� "'��� �� ��D��!#& �������


�* & ��0�5#��V �C!S������j � �����L�j ��'�	���)� �(Immuno regulatory)�� �!��/� �!������Q�
�������* +�* -�M "	!�!2�8���u#Q���G !	%����c����Hepatitis B,C����D�6��!0S"'������e-����� �


(���C�"������Peginterferon�* ��l����!0S"'������W a "9 ����� ������ �������Ribavirin�,�'�
� �� V e9 �� .!Q� �	Interferon� �� �� �!0S"'�� � %��	�Hepatitis C���� @ ���� , ��� * -� #�� �� ���


�	���Y��Q� ��0S�� £�e<�� !�H� ��� �� �� �� �� .�� K	���� M 2�	 ���� !����* 	� � K���� � K�l1��
�����G  !eR�K#	��[������ ��'L�� �!-�L* ������H�,1%�L� %/��L* e����* +�� ������ !��� �����


����!Q��	�,�'�� ����w W R�L� ������#H��L������-�u8���* -�G  �\ ����!0S"'���%���1����
���.���-�"; #�� �� !<a ���K=�����Interferon�7-��	
�,�'���������������* -��J!�����7������������%���E��


�(!�� !��* +Hepatitis C����	��!-� !2���#�� ����������(!"������ �
����Psychosis��	� ����LDepression�L��� !�������j �R�,1%��L!�#���"	!��'�e����L!���#��������L�


���Y!e<"'���!W ��* -�4  ����������L�������/���������LN%���'���j �!S�������� �
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( 	���1~ �u s�N�#��
���* ����"� ���������������G !��	%�G � �������* y �������!��!"����9 ��� #C���!9 ������* ��-���"��'� ��� ����


�����L�#�� ������9 �!-�L�_��DHIV������������������� ��� �j �Y��&	!���_!9 �����'���* n -��!	%�������0	�����
���������������/-�G !	%��<l���!�!"����9 � #C���* -��:� !��* +�� ��.���)���� ����� !-�A�����j ����9 � #C�����c


��	���)} 	�����
��� ������)� ��� �
� �)� ��s �0"9 �'����i %�!	�@ ��l����, !2����!�!"���s �0"9 �'�� �
� �, !2��(!"���� ������!� ������& "'�����)� ��* ��l��� 


� , !2���� ����@ �!� ������& "'�����)� ��@ Sj ���� �
��������6��-����\ ���©� �!����#�� ��� �j ����& c������ !����9 �� #C��������s ���#�C��������& ������e������ %���	�


���.���-��,�'����* -�:� !���� �
��H�d�'�����[��(Amphotericin B)�� 


� �����������������N���D���2'���& ���6�-��� !-��j ������� !��s ���& 	!��s �0"9 �'���
���
���)� ����
�LM -�-�"2	�-�L!�%w ��"9 8�LCoccidioidesL�!	�	��!-�Blastomyces�L�Sporothrix �������� �


Pseudolleschiria boydii����Fusarium�d�'����[�����V l��,��!	%�B���� !�#�c��j ������ �
�������������������������K�	��������,1�����J������@ #�� �������%�����78����£�e<��d�'����[���� #���	!H�* +�,1��� ���


��"} �����@ �������	�����5 ������
�������.�������d ���	1��%���V 9 �����, !���2����������S����V 	!9 ���_�������* ���+����& Q�
Anaphylaxis.�� �!���	
�(�$�e���� �


����	�%���@ #Q ������������, !�2����!��!"����9 �� #C���
���
�������-���mg/kg�v���mg/kg–p�����������������  ����
������������N���D��2'����* +�G !�!"���=8��� �����Mucor�������* �#�� �������0S���6��-��"; #��� ����������


�* 	�%��mg/Kg�����Lt���* Q ���� �
� �� ����� * +� M 3	!�U ##�� �=8coccidioides immiti�!�!"��� �9 �#C� � ������� �� ������� �� �


��* #�� ���� ������ ��������������"; #��� �{�����q��������6�y ���!��1��©� �!����� �
� ��Flucystosine�s �0"9 �'� �� d& 0�� ��� M 3	!U ##�� )-�-�"2	�-� �� #�� �� ,u$� ,���'�


��� �3$�* -�N%!	�	��!-�� �
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� d�'����[��B� �� �	!E�Naegleria Menino encephalitis����� 3$� ��	� * -�����* -�u8�
�, !2��@ 	!i������!�!"����9 � #C����	�H�����H�d�'����[���* -���!�� !���& ��"9 �l����������K=��


�6�-��� !-�� �
���������������£ ���e< ����� �����"�"-������C�* ��+�(!���� !����=8candiduria������@ ��H�d���'����[�����������


������������.���/�-�7�-���0��������!�-����; #	����!�����<'���������������	�Y��"#�K����7�8������-����� ������.��7�-��
���<'���������0RCandiduria�6�y ���7-��	
��1��; #����* y ����� �


��������d�'�����[����	![-�J�R��� �Q������$ �"y ���B�������������������,K��������-�s ��"�#�-�& � !C����A
���* ��-��D!9 ������0a ���������& "��'����������n -���0-�������$ �"y ����L� �����L���� �Q�L��6��'�����)��� ����


�6���c� �� �
� �����)� ����������������������� ���C!�j ��"�'� ���� ��NK��!�	
��������6�-!������<'�����NK��!	
�0�8�


��"} ���!��1���������������L��l��'�����* � �!�-�L�e��L,%����V �l��,��!�	%�£ ��e< �����	 ��)�l�����H�d��'����[����
�������-��"; #��� ��* ����"& E� !} C�* #	���JK2'��w W R�������
���(��!i��	�����g��* �-����"R!'�


,���8�(B��[����* 	���* +�,������6�-�)0R%��E�r�z��6�-�)0�%�* -����"R!'��� �
� ���(B����[������ ����������� K�������� K���l1���* ���/���  �����(B����[�������:� !������-Rate�%���@ ��#Q �����


����������Ld��!"9 �8��"���L)� ���j ��* e�����6�0-Mepridine�����������)"9 �l���3$��� ����	��"�'�& �� �-�����
�6�-��� �


������* -�(B��[����gt��8�����$����������6��0-�* y ����� %�����,��'�����!	%���(�K�� �-� ����-����
����������������)�����,%����������+gt@ �����tq���d�K������d	���	��2��������$�����������K��-�������� ����


������<l�M 3	!e�����e�������£�e<�����	 ��)l���� �
� � �} �� ���"	���"& ��� �� � � ��08� �L!0�} �#� ��2	!�������8� L!�0��-�2	!��������8Distal Renal 


Tubular acidosis���.���y �����0S��78�������- ����* � �!����<l��	![-�J�����R��$ �"y ����
� � * & � ��� �����- �� � �� � (B��[��� �� @ H�d�'����[��� �� l��� � � ���������.���0-� ,�'��@ ���


�Lt��"��oL��A�6�-���- ��d��!'�� �
� �� ���-� �!�����E� � �� �K���� ��H� �� .��!H� �$ �"y �� ����W a "9 �� )H� @ H� d�'�����[����


* +Lipid Based�������"; #��� �����,��0-�,K����#D�8%�* 	��$ �"y ������ ��A� �
���1�����-��������	�G ��W a "9 ����
��  ��� � ��A� �
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��AAmphotheracim B Lipid Complex (ABLC.Abelcet) 


gA Amphotericin B colloidal Dispersion (ABCD. Amphotec) 


pA Liposomal Amphotiricin B (L-Am Bisome) 


��P��m �0�.�9/�"���?���=G�H��
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�<"��X
�8��-������<������
�8r�����
�����"9 ���9 -����[���,%�� �������0-�������������@ ��H�d���'����[����K��	������G ��W ��a "9 ��,1����  ����� ��


�-�"; #��� ����������������������G !�	%�* y �-������<l��	!�[-�J� �R����$ �"y �����* �+���� ��3$�����!�� !���=8������
����� �


Liposomal����@ ��H�d���'����[���ABLC����������/���  �����(B����[������������s �9 ��-����[��6���������������
�����& ��#��(���H��� K����� K�l1���6�-�)0�%�E����c����d�'�����[���)��'�2���� �


���H�d�9 	����[����& ������2�������������������.��)�� ��d�K������, !�2��N%!��!0} �����} �_��������/� �!Q�������
����#�� ��, ���,u#��t���q���Q �������%���"& E���gAr���(%��J���$�����-��8����(�H������$���������* �+


�����������,1����  �����
���W a 9 ������������������V �	%������* +�& Q�����d�K�����	
�, !2����1��; #������V 	%����
���& "	 �.!Q�7^���	�H�������	%���E�)� �����* -�7"9 �'�� �������.��7"9 �'�)����������� �


�d��!"9 ��(Nystatin)�� �
� ��* -�#�� ������!�!"�����	��!-��a <'���,��!	%��l������ K�����9 �#C��j �l����d��!"9 ��


�6�-� )"9 �l�� "$� � � ��.�� s �9 -��� G !	%� �	
� �	� £�e<�� s �0"9 �'������ )� �� ���
� � ���� ��!� �� � L� �& "'���6�H̀ D� �� �  �� � �	!S�� � �S�� �����	� G ��W a "9 �� ��
� ���


� �� ��� G  !eR� * ����+� �6�-�� ���������� � d} #29 '� �  �� �� * �����������l��(100,000 Units/ml)����
�7	�-����)�D�V 03#�	�(100,000 Units/g)��� �


��������%�����	�, !�2��* �#�� ����N%!	��	��!-���* ��l�tqqqq������* �-����l����* �+�.��d} �#2'�'��3��	��
�����������)�!'��* -���l�����  ���V l��#& 0������	!H��� ����� ����	����������6�-���+������)�0R���


�6	 ��& ���  ����Q ��,���"'� ��� ������� ����(!"������* �Q� �����* Q ��� �
���������������������  ������ ���� �����(!"��������6�-��#�� ���<'������V #�0#	��!	�7	�-��G !�!"����& "'���


�qqqqqQ ����,�_����6�-�)8���� ��!H��.!Q�����"l�������* �Q��,����*�� 
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Flucytosine� 
� ��������������������-����^�������
����#�Q����9 � #C� �����0��	���N%���D��2'��LM -�-�"��-���	��!-�������


����* Q �vt�@ ����tq���������������6��-����- ����  �������* ���l���(%��J���$�����-���8�����(� �H������$������������
�����%!�"���} ���J���'CSF* -���������	�'�E���� �


������������������
�����)�� ���#	%���	���d��'�"	!'��C��������������������K#	!$ ���J�!��� B�* +�� ���
�6��!0S"'���������!�!"�������� �����H�� �


������* -�	![-�J�R����$ �"y ��Flucytosine��������������� !�R�%�������/-��7-�����* n -�#D�8%�����	!E�
��6�y ���!��1�������� � ��08�HIV�������������������%���)�������� !������* �� !������	�� � �����$ �"y ����(��* +�(!�� !��


���tq�����������* �Q ������%�����9 -�� �������(%��J��$����-��8����(�H������$�������������* ��0�%���} ���
��	!Hvt��qq����� !-���* Q ���(%��J��$����-��8����(�H������$������� �


��������������NK��!�	��0�8�����
�d�K�����������������6�-!���< �'������������������-�u�8�������	�� K������* �#D�8%�
��L� !��<a ���K��=�Pancytopenia�������1!��=�� � ��������)�������!"y ��	���L� ������)��� !������������ �Q�L���


��������� !<a ���K=�����-��8�Fluouracil�������* +�������Flucytosine����Q� �"; #������6���H�� ��!H����


��Flucytosine����	!�E��!�����0S"'��u ����$��d�����'�����[�������������M c!����U ##���)����-�-�"2	�-�����������������
���1��V E% ����* -�N%!	�	��!-�s �0�"9 �'�� �


�d�9 	!�!"��(Natamycin)�� �
� ���	Polyene����j �������9 � #C���
���
���* +����)� ��j � �M � #C�invitro�d�K����* -�
������.!Q��	�,�'���!�!0"8���_��D���t�����M 3	!c���-�=8���	�£�e<���Sj ���d} #�2'�'


#�� �� �	� )��� * +� * -� Cephalosporium Fusarium Acremonium�.�� ��9 �#C�  ��� !	�
��� �3$��	!E�.��7-��<l��39 �9 -��������������- ���Sj ������� �
�d�C!#�H��(Terbinafine)�� �


� �����	�d�C!#�H����Allylamine����������������������M � #�C����  �������� ��-��T w �H���K�"#�'������"�'�$�	����* +�.��
��-��^��!} ������U _�� �


��������N����	�k #���������W a "9 ����Sj ���gtq��������������, !�2���!0S"�'���* ���l��7�8����"��H!�����$�@ ���
������ ���X#��������������������* �Q ����, !�2��@ �#�� ������!��!"�������!�-�����y �����gtq�������������$�������g����������
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� �� �������� 


��pzp


����, !���2�gtq����������$��������z�������6����-�����\ ���, !���2��* ���#�� ������!���-�����N����, !���2�����������
��"��!	�H���	�,%�����Yvq�	�oq��,����� �


��������������������� �� ��-�����6�-��� !-��j ����������
����!	%���N���D��2'�������	��!-���)� ����1����
����� !-��,u$���,�'���� ���j ��9 �#C�� �����* -��y �����	������ �


Terbenafin��L"��'!��M ����L�� ����'�������* ��+����* ��0-�� ���	
��� K�������� K���l1����6���-��)��0�%����E�
Dyspepsia�1!=�� ��(!	%��	����� �Q�����
� �!����� �} ���* �	���!	��� K������
��� `$����������


�1~ ��Js�N Triazoles) ���(Imidazoles���
� �����)� ���j ��9 �#C�Ergosterol�����������������0	�K�����/���  ���!} �����* -��	!����* +���-��^��K�"#'�


�6�-�@ ^����	�	
����,������	���K�& ��B���L�V ��!SC��� �
Clotrimazole����* ��Q ����q���������.����-�* ���Q���; #�����  �������* ����l��������$������������* ����l��


�������������/�-��!0S"�'��* �-��#�� ���������#� ����N%!	�	��!-�����������������ê ����	�, !�2��N%!	��	��!-����ê ����
�����V ����H!�����	�� ��,���8�����"��H!���v����d�K�������  ��������Q �������& "��'������Dermophytes���


��!2���* #�� ������������s �0"9 ��'���������,��,��	
�* �	��"9 ��9 -�����6�-�� ����7�8�G ��W a "9 ����Sj ���, 
�6�-��� !-�����
�� �


Fluconazole����	�Bis – Triazole���* +�.��Ketoconazole��������������� K����� ��,�'����H�����
.��1��* #"9 �l��* 3$�����  ������1�����	 ������* ��l�����.��)a #��* -����


������* ��l����������������Y`�D��	�"'� ��� ��£�e<����  �PH��������������/���,��'�������������
��E����)�� ��.1������
������������Q��#�����* $�"�'�����	!����R!�� ����!���������������$�����/��������)�� ����* �+������,� �#$���* �'���


Cryptococus candida����Blastomyces.��d�K����* -�#�� ������!�!"����� �
Candida tropicalis, Candida albicans����Candida Parapsilosus�������
�K���	����������


�������� ��.��N!9 ��_�)��H!���������%!���-��CCandida������������������
�. ���������& �C. Glabrata, C. 


Krusei ����������� !� #�c�* -�)H!������	��� �
�!	� ��	��!-������
�J�!�����,���'���%!����-�����C�albicans.��.�������/��- �� ����� ������=8�����,����-��


!�� !��* +����������* -���HIV��l����%!��-��C��, !2��* #�� ��� ������ ������������V e���� 


�N���D��2����'����)����� ����Mucor����Pseudallescheria�����������d�K���������* ����-�)����H!��������������
Oropharyngeal ����N%!	�	��!-�Candidal esophagitis��V ��C!S��* +�* -���!�� !�����������=8���
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����������2Q(Immunosupressed)����.��d�K��������������  ������* ��l���tq����ê ����)Q�	����$�����
��* ����-�N%!	�����	��!-{q�oq�����������Y�����"#�K��������Leukemia����* ����+�* ����-���!�������������� !��������


��.��.������� ������@ ��������E�,���'���%!��-��������������������C����������N%!	���	��!-�s �#��2��'��!2�8����& ��
������������@ ����������E���* ���+����� ������������!����!"���� ���c�L�M 3	!�����<	������& ��* ���-���!����!"���������	�H�� �


.�����������78�* -�M 3	��[����!���� �
�* ��-���!���� !������!	���	��!-�����%!����-��C��* ��-���!���� !��s ���#�C����������������s ���#�C����������


rqq��������d�K����,���8�* Q ����������������$����������@ �H�d��'����[���* +�& ��tL�A	�z����������������$
������������������������  ����(��\ w l����� �	 �����G !��!"���.1�����,��!	%�.��d�K����* -�� ����(�H��(%��J��$����-���


,��#	1��, !2��* #�� �������� !���#�Q�����\ w l��	 ������������,1��� �
� �� ��%!#-��������Cgq���  ��� � � ����� �� * -� M 3	!U ##�� )-�-�"2	�-� �� * Q �� �� ���$� ����


� � * #�� �� � ��!<a ����� )� �� @ H!� "��� ��� d�K���� ��� "l�� 78� %u	�� �� :� !�� * +� , !2�����
�<'������H�d�'����[��������%!��-��C�� ����* ����l��* -�#������ ����M 3	!U ##��)-�-�"2	�-


��(!���	���0��@ #	/������Y��Q���� ����� �
������������������* �-�(!�	�D�����* �#�� �����%!��-��C���* -�������,����	/������-�$����,��,1������n -��* �#	/����=8�


���������������������7��S���	!����R!�� �����!����.��=8����6�-�,�'���<'�������%!��-��C���	�#�� ��* +�(!�� !�
����������������������������,��'�����< �'������d��'�����[������	��#�� ��* �+������!��� !����=8�V e9 �����E�,����,�	
����-


�6�-��� �
� ���������������������������,��'���H�d��'�����[������#�� ����/�����(!�8�2; � �,��!	%�����������������.��- ��J����������,�����


����H����%!��-��C�����  �����@ ��l����	�"'� ��@ =8�� �
����%!��-��Crqq����@ Q ��������$����Coccidioidal��������d�K�����* �-��#�� �����M 3	!U ##�����Y���Q


��* 	{q��.�������������@ #S	����6�-�,�'���� ���	����-�E�� �r�@ ���{������E�������* -�,�������"�!����@
���HIV���������������������������* -��1�������!�� !��"l�������"l��������%�
��1�����{qq�	��gqq�����������$�����


��* Q �������������������.�����#$���@ ����, ����������%������!R���* +����� ���6�-�)"9 �l��3$�78�� ����� �Q���
�������K=����-�u8����Transplant����������
����	!i���* -���!�� !����& ��"9 �l��rqq�������������� ����8�����$


�������������������d�K�����* �-���!��!"����9 �� #C��a < �'�����0D!̂ ����<'�������%!��-��C��������������!������7�8�����-
��!�!"��(Apseragillos, C. Glabranta, C. Krusci)�����D����<l�d} & [������'���<'�������� �
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��pzt


���* +��HIV��� !�����l� ����* 0-�* y �����!�!"����9 � #C� ���	�H��* -���!�� !��������#� ����
���i�* +�(!�� !��=8���
�./� �!Q���������������H������	!i���	!H�l��Anti retroviral��* #�� ��


���.�������!��-��C��gqq���, !2���������62�����* Q �������$�����Leishmania Major�������
����Y�"#�K����* -�!��!0} ������& "'�����.���"; #��� �� �


� �� � � * ��l��.�� � ���������E�Y`D���%!��-���������C� �� � �  �(90% Bioavailability)�J���'��� � * #	������
���������G  `S��J�-����+�-� ,��(!���	�� �6��%���d�R��� ,�'�£�e<����	 ��)l������	�,%����


�l�.��E���)0�%��	���
����0R���-�78����-��6�-�)�H�, ����	�£�e< ��. ������* ��l���%�
���
����,�' ��* � �!-����@ ����H�,1%����1��. ���� %���������� �


� �.��.�������/���- ��7���8� ������ �Y!���^"���������� �Q�����(��� ���H�* ���-��� ���������������� �Q������d�9 ����2�!C �
Phenytoin�6�y ���!��1���������!	%�%�
���* -�G  �\ ��� ���������& 3+�JK���H!"�����%!��-��C������


Itraconazole���� �
����	�* ��l���Triazole��������������������,��'��`�����	�Y`D�����6�H̀ D�E�� ����  ���	!S���� �S�����* +�.��


pq�zq���6��!	%�������'��@ "���H2��0-�Y`D��	��)� ����& ���-��^���`l����� �
� ��6�H̀ ��D���E�����������������"��H!������d �����'���%!����-��"	�����,���'��1���l������ ��	!H����	�����"��H!��


��* ��	��Y`��D�d �����'������� ��������1���l������	�.����E�,� ���$�} ��������Parenteral�7��8����	��W ��a "9 ��
���������������������G  ��\ �����* 	!�[-�J� �R���$ �"y ��������6�-�K	��H!"���<'������� �Q��)� ������l��6�-����


"} ��!��1������� !�R�%�����* -�� �
���%!����-��"	�Cryptococcus neoformans, Sporotrichum schenkii, Blastomyces 


dermatitidis, Histoplasma capuslatum�������>H�w >�H�����Dermatophytes��������������
����!�	%���
���������������l��6��-�)�Z$�)� ��E�78�* -�)H!����������
���N���D��2'����� �� �08�.��)� ��E��j


Fusarium������Zygomycetes��������!��SC�������* ��-�)��H!���������@ ��Q ���gqq�	�rqq�������$�������
�������} "#������Sj �������%!��-��"	�Plasmosis������������������)�� �������V �H!I����d�K�����* �-��#�� ����


��������������d�K���������	
��������������%!����"�-����������N%��%w ��"9 ��8��* ��-���!���� !����"l��%u ��	��������
����Y�e"#�K����* -�	!i����N%��%w ��"9 8�� ��& �����* -����!�� !��.����� � ��08�� �


� ��)� �� ���Sporotrichosis� ���Dermophtic�!"���� * -���!�(�u$�����!-���� ����� � * ��l�� ��
� �� 4 ��Candidiasis��� d�K���� 78� * -�����	�H� �	� �#	��%�� �& �#��-� ��9 	!��� ����


�* -�N%���D���2'��tt��{q����M 	%�& 	!�����9 -�-����tv�or����Y�"#�K����* -�#�� ���
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.�� @ ���E�� �� � ����� ��%!��-��C� �� ��%!��-��"	��Nonmeingeal Coccidioidomycosis���
�@ ���� , ���* -� #�� �� �� ���� !���"��&'�� �� * +��	!E��� �� �����Y�"#�K���� 6�� * -� #�� �


������ �
��* ��Q ������%!����-��"	��* ��-���!���� !���N%���D���2��'��������0���& ���H�s ��D�����gqq�������


���������������������1�����7��%�V ���!SC����d	��0���������0-�!��c1���	���"'�&�� �-������$���������* �+�� !& �E��* �'���
�������������������������0-��* y ������!��!"����9 �� #C��a < �'��������	�H��* �-���!�� !��s �#�������������%!��-��"	�


����!0S"'����
�.�	!i������� ��+�-�� �
�����%!����-��"	�Onychomysosis������#�� ������[i��.��.�����V ��H!I�d�K������, !��2���* ��#�� ����


��@ #S	gqq������������� �������, !�2��������� �	��* -�V �!���,�8������$��������������, !�2���"��!���@ 9 �������
vq��������, !��2��Y!e<"��'����� ����* ��+�� !& ��E����'���������Y���"#�K����* ��-��y ����Terbinafine���


����Y�"#�K�����	�����	����������%!��-��"	�A� �
��@ ��H�L* � �!��-�L�@ ���� ��H�,1%���* ��+�.����� ��������%!����-��C����%!����-�"�-����	��� K�������� K���l1�


�������* +�.��� ���� u�$������	!̂ "�����6�y ����©���0S�������{������� ���� ��  ����& "�'�����* �-���!��� !�
��,���'���%!����-��"	�����6�y �������
�K	���!��������!���0��-�2	!8����Y!��^"������� �Q�L.��.������/��- �


����������������6�y ������-���-��@ �����G !�	%���	!�[-�J�R��e�i����������������0	�K�����Hw �"�'����� �Q���* �+�)�� ���=8�
����!���	%�"	!���#�CLd�2�![	 �L�	�%!���9 ���	��)���"�H !H�#�C����d	���7���8�Yw �"���'����%!�����-��"	����


�������������������������� !��-��)��� ����� ���.!��Q�	�,���'���%!����-��"	�������+���-� !��a ��� ���������������& 3+
�������"���!��1��������1���%�������%!��-��"	����������������H��l�JK���H!�"���d	 �2�'��& 	!'�����%!���-��"	��


����������d�9 �-�U 	�
��& ������ ���	/� �!�Q���#�Q��7�8���Warfarin����1������n -��A�����	�%���K�	���gqq�
.��.!Q��	�,�'��1�l������* �Q�,���!	��	��* Q ������$������ �


������%���1���rqq�	�zqq�����* Q ������$�������������������������!��� !���	����)�2Q�V ��C!S������	!�E��* �	
������������������* �-���!��!"���N���D��2�'�������
��/� �!�Q����������!��1��* -�(�"�������� !���"� '�� ���


�* -��y �����& ���	�^�����Bzq���%����C!j �����$�����p�@ ��r�6�-���- ����  ����Q ����� �
���%!#�- �(Voriconazole)���� �


��� ���j ��9 ���� #C�	Triazole.������������� ���	��!-����& ���� � ����!H����9 ���� #C���0���������	�������Molds�L
�LJ�	 !����'�C�LN���D��2����'�Pseudollescheria.��d�K��������� � �����!H� ��������������& ���������e�����������
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����,�����8�)��� ����* ��-���!���!"����9 ��� #C��-�& } ��������	�����V ���e�������* ��-���!���� !��s ���#��������
�d�'�����[���& �����d�K����ALipasomal �����Fungemia���������%!�#�- ��* ����-�G  ����������������\ ����


�������������������- ��* �-�#�� ����N%���D��2'���} "#���������@ ����, ������������d�'����[���)�%�2������%!�#
����@ ����, ����������d�'�����[���K	������� �


� �������������������������-��"; #��� �Y`�D�1���* �#"-���* 	�#"9 �l��. �������* ��l��� ������%!��-��C�����@ �/�����
���������������������)�� �����������4 /�������* �#�� �����
���/� �!�Q�������.��� �} ���. `$���������	��"9 �9 -��


�������������%!��& 	 ����� � ��08���6�-�"; #��� �* -�������������������,��'���� ��1��������0����* -�G  �\ �����* #"9 l�
����.���-�"; #��� �78�(�$�e��V �'!9 _�� �


�����,��'����� ����0���G !�	%��	�����78���%!��& 	 ���� �������%!�����������-��3	��Drug reaction�������A
�������%!��& 	 �P450������������d	 �2�'��& 	!'������-!����� ����0���	��������-�@ ^��V ��!SC�J��-�"	!'�


���Tacrolimus���H��l�(�u$�������


Ketoconazole���� �
���	Inidazole���������  ������* ��l��* +�.��gqq�	�zqq���������- ��%�����	�����* �Q ������  ��������$�����


������������������������* �-�%�������* �-��	![-�J� �R������� �Q�����$ �"y ����������@ ����, ���.!Q��	�,�'��1�l����"e����6�-
���������'�����3�������Q� ���(���H H2. R. Blocker�������d�2�!�[	 ����d	��c�#�C����6��H��l�Y`�D���	�,��'��


�����������������������6��-�"& �E���n -���	�* �-�!��%w ���������6��-��	��'�JK���H!"����	�,�'��������� �Ketoconazole�����	��
���������.����l�����!0S"'��* -�)H!�������!�!"�����!	%���0�Azoles���������"9 ��9 -���* +�,�'����� �"; #�����


���l�������	�_!��'�� K���������0-����	������%!����-�"�-�N������������!����/� �!Q�s ���"#�-�& � !C�@ ��E���L
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