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MRSA : Methicillin Resistant Staphylococcus aureus 

MSSA :  Methicillin Susceptibile Staphylococcus aureus 

SSS :  Scaled Skin Syndrome 

TSST1 :  Toxic Shock Syndrome Toxin1 

CA-MRSA :  Community Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus  

aureus 

HA-MRSA :   Hospital Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus  

aureus 

PBPS:   Penicillin Binding Protein  

VRSA :  Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus 

MIC :   Minimmum Inhibitory Consentration 

CLSI  : Clinical Laboratory Standards Institute 
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1�. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
2  �  Methicillin Susceptibile Staphylococcus aureus


