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EG Junction : esophasiogastric  junction  

FU :  fluorouracil  

GERD : Gastroesophasial reflux disease  

GI : gastrointestinal  

H & E : haematoxylin and eosin  

H . pylari : Helicobacter pylori  

IM : intestinal metaplasia  

6 . V .C : veinna classification  

WHO: World  health  organization  
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