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

 

In the name of God 

 
Department of Internal Medicine  

Shiraz E-Medical Journal 
Vol. 8, No. 2, April 2007 

 

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

Causes of Leukorrhea in Fasa, Southern Iran. 

  

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

�	���������������
������������������������������������ �
�		�!��������������
�!�����������

������
�!��
�"���
���#����������$���������
�������������������� ��%�������&�����
�������
�"������

�&������������'���������������
�&������()�����*
�!�����������������
�!��
�"�����$��'�+,-�

.,*/0**12*3--
�42����'����������������5 ����������

 

%����6��������)���������'�(�6������*/
�1773
���������������)���������'�!���)����*8
�177/� 

 
�������� 

������������� 9� ����� ������ �� .��):������0
� �� ;)���� ������� ��� ������)���6�� � ��

��������� ��� �<)����� ����6�� =������ ���� ����)������� ��)�� ����)��� ��������
� �)� �� ����
���������$����)�������� ���� �)���=�� ������������� �������6����������������������)�
�

������������ ����������������������� �������):������
� 
�����������������������"��������������6����������������)����������������*1�������

��� !������� ������� .����������� ��� !��� �������� ������
� !��
� "���0�� "���)���� ��������� =��
�������� ��� ��):������� ��� ������� ��� ��� ������ ���� 6� ����� ������� �� �� ;)����������� ���

��������� ��� ������� ���� �������� �<���������� =�� ���������� ���� ����)���� ����� �� �������

����
� ���������� ������)��)���=����:������������6� ����������� ��� 
��������� *181� �������� =���� �6��� �� � �� ��� >*�/� �� ,�/� ����� .*828>� ����� ���0� =����

�)������ ,8?� =���� �������� ���� /8?� =���� �)�������)�� *1?� =���� )�� � ������� ����
��������������� (������� �����)������������ &��������������������� ����)���� ��)���)� .8/?0
�

�����������������.>7?0
�������)����.1@?0��������������=�����������������.>?������6������
$�����������0
� A�B� .*8?� �����6�� ���� &������0
�  ���� ������ � .8*?� �����6�� ����  ����

�����6�������0������)��)���.-1?������6������ ���������6�������0�=�������������� 
 ��������������������6� ����������� ������<)���������6��=�������������������������

=��� )�� ������� ���� �������������� ���� ��)�� ��� ������ ��� ���6������� ����  ���� �����6��

�����
��������
�$�����������
������������9� ��������������������� 

 

!�"�#������$���������%������%������&�����%�'���%�����
 

�

58



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

 

�

 

�������������

#�):������� �� ���� ��� ���� ���� �������

��)�� ��� ��������� ��� �������� ����� ���

 ������� ����������"���������������������

������)���6�� � �
� �<)����� ����6��

=����� ���� ����� =���� �����  �������

�� ������ �)�� ��� �� �� ���6������� ���

6� ����� ������ �� ��� ��)� � �����
� ����

�)��� =�� ��� ���� ��� ��6��� ���� ����

��)�������):�����������)������)��������

9� ������������ ������ ����)���#����������
�

����  ���� �����6�� ���� �� ���6�
�

�������� ���� ���������� ��������� .*
� 10��

�6�� ��=��� ��� ���������� ��������� ����

�������������� ����)������ .=�����

����)��������� ������������<�����������

����������0�=���� ����������)�������� ����

���������� ��.>0��C)����
�@����/�������

 ��=� ��� �)��)��� ��:��� ����� 6� �����

������ ��.@0����

$���������� 6� ������ �� �� ��� ��������

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

����� )�6�6�� ��� �� =���� �B� ��� �
� �����

���:����� ������� >�8� ��� ��:������ -�7�� "��

=�� ����� ������������������ ��� *->3.30��

$��� �� ����� =�� ������ ���)������� ��

���� ��)�� ��� ������� ���������� ��� ����

��=���  ������� ������ ��� ����� ����� ����

�������� $����� �� �� 87� �������� �������

����� �<)��� �������� =���� �6���)�����

�<���� �� ���� ��������� $��� �������� ��

�����6�� ��� ����� � ������� ���� ���

����������� �<� ���� $��������
� �����

��6�� � ����� ���� ����
� ��� =���� ���� )�6�6��

������� �� ��=� ��)��� "�� �� �����6��� �����

�<)��� �������)��� �� ���� ���� �������

�)���� ��� ���������� ���� ���� �����������

9�������� ���������� �� ���� :��=�� ���

���)��� (��2�<)��� ���������� ��

�������������� ������
� �=�� � ��� ����

�� ����D� )�6�6��� ��� ����� ��������E�

��=�6��
� ���� �� ��:���� ��� ��� ���

�<���������� ����� ��� ��;)�������� $���

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

�������

$���������� 6� ������ ��� �� =����=����

������)������$������6������� ��� �� �����

8� �������� ��� ����� ����� 87� �������� ���

���������� ���)������� .80�� F����� �������

�� ���������� �������� ����� *-7� ��������

������������� ���������� ���� ��;)�����

���)����� =����=���� .1>0�� $��� �������

��������� =���� �� �� ���6������� ���� ����

���� �� ���� �<)����� �����������

�����E���������������� ����
��)�������

�<)����������
����� ��=�����G���������

���)����

&������� �������� �� ���� ��� ���)�� �17?�

������2��� �����=������ ���*8����88����

���� 6� ���� �)������ ��6�� ��� �������

���� ��� �� ������� ��� ������ �6�� ��=���

��� 6� ����� ����� ��)�� �� ���6�� =�����

�)��2��:�� 6� ����� ������ �
� �� �)���� �

���������������6� ��������6)�6�����G���

��� ������ ������

�(������/8?����������)���=�������6������

��� ����� ���� ������� ��� 6� �����

&��������� ��� ������ ��������� .1@0�� ��� �����

�������
� ���� ���� ���� �<���������

 ������� ����������� �6�� ��=��� ���

�������� ���)�� ���� ��������� =����

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

�����������6�� ����� ���� ����� ��2�����

�������� ������������ �������
� �� ��)���

59



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

 

��� ������ �����)�� ����������� )��� ��

������������� ��� �����<����6
� �������
�

"���� ����������� �������
� ���)���� �����

����������� .�� �� B"9� ���������
�

�������������� �������
� ����0���

������������9� ������ ����6� ������������

������ =����� ��)�� ���������� 6� �����

�����=�� � �6�� ��=��� ��)��� ��� ���� ��

��� 6� ����� �B� .�� �
� ����)�� ��� 6� �����

��)���0
� ���;)���� �������)��� ����

�)��������<)����������� .180��$���6� �����

������ �� �� =�����
�  ���� ��� �����=
�

���6�� ���� ��)�� ������ �� �����������

6� ������ �� ;)���� ������� ���� ��

��������� ����� ���� �� ���� ��� ���� =�����

.1/0��

����������'� "�� �� ��)��� ���  ����

�� ���6�� ����������
� (�  ���������� $���

C������ ������ ������� ���� ������ ��������

���� ���6������� .&�&0� �������� �����

����� ����� /77
777� ������ ��� ���� C����

 �����=� ���������� ����������������"�� ��

��������������/8�������������������������

���� ���  ���������� ���� ��)��� ���

��)� ��������� .� ���*8� ���1,�����0��

$����� ��������������������������))�����

��)������*8����*,����������=���������17�

��� 1@� ����� ���� ���� .-2,0�� ��� �����

������� ��������� =����  ���������
� ����

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

�)��� � ������������ �����������

���H)����6���� �� �� ��H��� ���6��������

��)������������������=�����.*70���

��

��

������������������������

�)��� � *1� ������ ��� 1778� ���� 1773
�

*181�=���������������=���������������

!��� �������� ������� ����������� ��������

�������� ������� ����������)�����6� �����

������ �� =���� �)������ $��� �<��)����

��������� =���� ��� ������ ���� ���������

6� ������������ ��"��������������6������

��������� �)����

�� $��� ;)����������� )��� ��� ���� �)���

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

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

���� �6��� �� �)����� ��� �<)��� ��������

��� �� =��:�� ��������� ������� ��:�� � ����

���������<����������������������
�����

����� )�� � ������� 6� ����� ���)�)�� ����

=��
� ��������� ���� ������ ��:�� � ��6��

����� ������ $����� ����� ��6�� �����

����������������������'�����=�����������

������ .��� ��� $���������� 6� ������ ���

��)�� ����0
� ���� =���� *7?� A�B� .���� ������

���� ���� ����������� �<���������� ����

&�������������)�0�����������������������

����� ������ �� &)��)��� =���� ����

���������� )�� � 4���� ���������� ��)��

� ��� .4��0
� ������ � ��� ���� $�����2

������� � ��� .*>0�� ������� ���� =�� �����

���������6���)��)�����)����

��

���������

()����� ��� �)����� �������� =�� *181��

� �����������������=�����=����*8�����

8>� ����� ���� .����'� >*�/
� ��������

��6������'� -�/0�� ,8?� ��� ����� =����

�������� .*1?� ��6������ ����� �������

�<)��� ��������0
� /8?� =���� ���������)�

���� 3*?� ���� �� )���� ������ (�������

���� �)����������� �<)��� �������������

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

)�����������������*��$��������������

�������=����)���)�.83?0������=������

��������������������������)����.$�����10��

!��;)����� ��� �������)��� �� )���������

��� ������ >�� ������� ����� =���� �������

����������*7?�A�B���=��������>?����

60



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

 

�����������������������������*8?�����

����������� ����� ������ � ��)����� �����

8*?� ����  ���� �����6�� ������ .$����� @0��

&)��)��� ��:��� ����� 6� ����� ������ ��

=���� �� �����='� (� ���6�'� *-?
� �����

�����6�� �����'� 8,?
� ����� �� ���6��

�������'� 17?
� ����������� 6� �����'� 1?�

����(������� ��������'�*?��"��31?����

�)��)��� H)�� �� �� ��� ������� �����

 ��=� ���� *-?� ���� ��<���  ��=����

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

.�����������
������������ ������)��)��0�

���������������������8��

$�����*
�&���������������������

������� ()�����.?0�

�&�� 3*>�.@,?0�

"C�� @8*�.>3?0�

$)����#� ������ *18�.*7?0�

&������ 81���.@?0�

������������� **���.*?0�

$�����1
�&����������������

�������� ()�����.?0�

�����9����� >*>�.18?0�

9�����+���)���)� *31�.*>?0�

9�����+���)���)�+���)���� **1�.,?0�

9�����+���)���)�+�#������ *8*�.*1?0�

9�����+���)���)�+�#������+�

��)����+�#�"��

131�.1*?0�

9�����+���)����+�#�"��+�

������)����

*7*�.-?0�

9�����+�#������+���)����+�#�"�� *8*�.*1?0�

9�'�9� ����������� �
�#��'�#�=����:�����
�#"'�#�����

"����������

$�����>
�!��;)���������������)����

!��;)���������������)�������

=��:� 
()�����.?0 

72*� 3@���.8�*?0 

12@ >,8�.>*�8?0 

8��������� /,>�.3>�@?0 

$�����@
������������ ���)����

$���������������� ()�����

.?0�

����������6��&����� 3>-�.8*?0�

�����(� ���6���������� 1>/�.*,?0�

�����(� ���6��"��������)����

�����������

**�.*?0�

�

$�����8
�������� ������������� ��������

�������������������

������� ���� �������

������

.(
�

?
�

�0 

�����

������� �

.(
�

?
�

�0� 

&)��)���

.(0 

$��9� ����� >-
�

>?
�2 
2 2 

���9� ����� 2 18
�1?
�

*77? 
1 

&��������� *-/
�

*8?
�

/,? 

2 1>/� 

�+�&���� 2 3>-
�

8*?
�

-3? 

/>- 

�I�������� 2 1>/
�

*,?
�

,8? 

187 

�2����������� 2 **
�*?
�

*77? 
** 

�+'�����������6�
��2'������(� ���6�
�('�()����
�

?'��������
��'������6�����

�

(����������

9)�6�6� ������ ����)��� ���� ��

������������ �)����� ��� �)���������

�������� ����� ����  ������� �� 6����� $���

������� ����)��� 6� ����� ������ �
�

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

�<���� ��������������)�������)����

���� ��=� ���:� ����� ���� ���� ���)���

(������ 6� ����� ��������� ���� ))�����

=����� ���� ��)���
� =���� �� �B� ��� @�7� ���

@�/�� $������� ������� ����� ��� 6� ������

�� ���������� 6� ����
� �����=��� ���

���������� ���� �������������� $���

���6������� ��� 6)�6�6� ������ 6����� ���

����������� ���������)����������

"�� ���� C������ �����
� $������������ ��

���� ���� ���� ������� �<)�����

����������� ���������� .30�� "�� �� ))�����

��� ����� ��� ���� ����������� )�� � �������

����� =���� ������� ������ ���� �)��)����

$��������6���������������������37?����

61



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

 

-7?�����������������������.*1
�*>0��"���)��

�)��
��)��)��������������������=������

�6�������� ���� ������� ����� ��=��� �����

>?������������=���������������)��������:�

��� �)��)��
� ��� ��  )���� ����� ���� �����

���6������� �� �� ����� �)�� ��)��� ����

����������� ��� ���� �)��� ���������� ���

$)�:��� .*@0� ���� ��<���� .*80�� $��� ����

������� ������� ��� ������������ ���

�)�� �)��� =���� �������� �����=� �������

6� ����������� �������������)�������

&������� �� ))������������ ��� ����6� ����

���� ������������������)�������� �����

=���������6������������� ���=���� ����

������ ��� 6� ���� �� ���� ��� ./0�� "�� �)��

�)��
� *8?� ��� �������� ���� �����6��

������� ����� ���� *,?� ���� �����6��

�)��)��� =����� �� ������� ��� ��)��� ���

������ .*/0
�=����)�����1*8�������������

��������� ���� �������� ��� 17?�� "�� $)�:���

.*@0
���������������������*-?�����17?����

!������.*-0��$���������������������

��� �)�� ���������� �������� =���� =�����

���:��6� ����������� ��������)���)�����

%� ����� � ����������� 6� �����
� ��������

.*30� ���� ����� .*,0� �����)���� ����� ����=�

��������� ��������� ��)��� ��� ������� ����

��� ���'� �������� ��� &�)�� ����
�

���� ���)� ��������� ��������� ���

6� ���
� ��:������ �B� ���� �����6�� ������

�������� ���� �������=����>��)�����@�

���������������������������6����������6��

6��)����������)��)������������������������

6� �����������)��@7?�.170
����������������

)�� ���� ����� ������ � .�����6���� ��

,8?0�� "�� ���� �)���� .*1
� */0
� ����

���6������� �� ��������� ��� ��� /2*/?�� "��

�)�� �)��
� 1?� ���� ����������� 6� ������

���� *,?� ���� ����� �� ���6�� �������
�

.�������'�1*?0
�=������������������)����

�������������4� ���������!������.*-?0��

$��� ���� ������� ������� ��� �)��

���������� 6� ����� ���� =�� ��������

 ���� 6� ����� ������ �� =�����  ��� =����

�������<)����������)�������

�C�� � ������� �� ���� ��������������

�������������������6��=�������������� �

���� ���6������� ��� ��������)� ��):�������

��� ���6����� � 6� ����� �B� ���� �� ����

�������� � ����������� 6� ����� ����������

�6�� ��=���� %������ 
� ���� ���� .110�

��=���������������=�)���������������

���6�����������������������87?��"���)��

�)��
� H)�� 1?� ��� ����� =��� )���

�����������������������6������H)��@?�

����)����������=����)�� ���������������

��=� ���� �������6���� ��� ������� ���

���������� =���� ���� ������ ������� ���

�������������� ��� ���6������� ��� ��������)�

��):��������

��������� ���������� ����)����� � ������� ��

���� �6��� �� �)����� ��� �������)���� ��

���� ���6��)� �)���
� ���� ���6������� ���

��������)� ��):������ �� �������������

���������=���� ���������� ��� ���� �)�����

����������)�������=��:�.$�����@0����

��&��������  

*2������������������
;)��������6������������ �����

6� ����������
�J�"���������*,//
*>3
1/*2/ 

12#������
�����:�%�'9� ��������������������
�

��������������������������6��=
���������������

*,-7��88.)���0�'*7782**>8� 

>2� $������ J#�� B������� �%�� ��� ���� �������

���"������������ ����6���� �� ������ ��� ������

���� ���������� 6� ������7����� ��������

*,--'/*'�37/2** 

@2�����:�%�
�9� ������������������������������

�������������J��������������*,--�*8-�,,>2

,,8 

82�&)�����B'�������������� ���������������� ��

��� ��):������
� �)� � �������� ������ *,*@
*-
�

1,,2>7- 

62



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

 

32� %������� ��#��������
� F����%�� ���� ��� ����

$��������������� �������������������
� 

'���������������*,-1�37'>72>@ 

/2� %������ �
� ��� ��
� 9)�6�6� ������� ���������

������������ ��J����J�������� ���J�����$��J���

#���������
�*,,>
�9����*�.>/0
�*2*>� 

-2���������B#
��):��&�
�B�������)�6� ������

�� ��=� �������� 6� ������� ��� J� ������� �����
�

*,88
�3,
�,312/3� 

,2� A��� ��� J(� ��� ��
� ��� ���� ���

$�����������E� ���������� ��� ���6���������

=��� ��)��� �<����������� J����� *,--�

18,'*11>2*11/� 

*72�() ����%�
��������%����������������� ���� �

���������� 6� ����� �� �����6��� ��� ��

������������ ������� ���  ���� �����

��������������
�J�&����������*,,*�1,'*,/2>7* 

**2� B������ �#
� ��� ������ ���������� �� ���

���������� 6� ������ ��� J� ������ ��������

*,,>���) �*8,�.10�*@882, 

*12��(���F#'� $��� ������ 6������� �����'�

B����������<
�������������
�&��������
��J�

����B������*,/,
@,'/, 

*>2� ������� �%
� B��������� �B
� ��� ���
� $���

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

$����������� 6� ������ ����������� ��<� $����

��E�*,-7�/'*3- 

*@2K�6)������ �� ��� ���
� ���6������� ��� ���

9� ���������������
� C�������� $���������

6� �����
� K���
� (�� ���������
� ���� �������

��������)������*,,1�>3.10E*>,@- 

*82��������26� ��J$�����������
�!��;)��������

6� ����� ������������� ���� ���������� ����

�������� ��� ��������� �������E� %�6� #����

���������E*,,>�.101**23 

*32�������� B
� B����� $�E� �� =��� �����

��������� ���� ���������� 6� ����� ����� J� �����

B������&���'*,,@�*1.@0�1>>2-� 

*/2� ������ 9�� ��� ��E����������� ����� �6��)������

��� ������� )���� �������� ��� �$�� �������� "����� J�

����%�
�.�0,>
�������*,,*
�,82,/� 

*-2�!���2A�����KBE����6����������@�� �����$��

��� ��):������E� �)��� ���� ������� 4<�
�

*,,>'-3.@0>@82/� 

*,2� ����� %� ��� ���
� (���������� 6� �����'�

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

���������� ��� ����������
� ��� J�

����
*,->'/@'*@211� 

172� 4��������� ��� ��� ���
� ��� ���� ����

��������� ������������� ��� ���������� 6� ����
�

���J���������������*,--'*8-
�-*,21>� 

1*2� ������ ��� ���� ���
� ���������� 6� ����
�

� ���������� ��� 6� ����� ���������� �� ����

����������� J� �$�� ���� �"��
� *,,@'� (�62

����8.30'@782-� 

112� %������ � �J
� ��6����� �J�
� ��������

�����������6�� ���� �$��� ��� J� �)����� B�����
�

*,,1�����-1.30�33,2/@� 

1>2�B��:
�4��F�
�"""���������� ��������6�����

$���������� 6� �����
� ��<�� $������ ����

*,,,
�13'1--2>-,� 

1@��&������ �������������������������6�������

������� ��� �������� &��������
� 1778��

.����'GG===����� �6G������G����G���������

G���������L ��L ����0 

182�� $����� �
� ������ �
�� ��6����� ��
� ���)�����

�
� ��������� �
� ��������� J�E� ���� ����

�������� ��� �� ������� 6� ����� �B����� �)�� ����

��� �����������������6� ����M���$�I�J�����

����N����<�$�����*/.10'**/2*17
�1778 

132�&������ �������������������������6�������

������� ��� ���������
� 1778���

����'GG===����� �6G��G���������G�$�!���2

 ������������ 

1/2��=����%����������%
������������9� ������

��� ��������)� ������ ��� ���� �������  �������

������ 
� #���������� F������� ����F��:��
� �������

�������
�1771��

�

�

�

�

�

Copyright © 2007 by Department of Internal Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. All rights reserved.  

 

63


