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AS:Aortic Stenosis

ASD: Atrial Septal Defect

AV: AtrioVentricular

CHD: Congenital Heart Disease

ECG: ElectroCardioGraphy

LVH:Left Ventricular Hypertrophy

MR: Mitral Regurgitation

MRI: Magnetic Resonance Imaging

MS: Mitral Stenosis

PAH: Pulmonary Artery Hypertension

PBS: Pulmonary Branch Stenosis

PFO: Patent Foramen Ovale

PDA: Patent  Ductus Arteriosus

PI: Pulmonary Insufficiency

PS: Pulmonary Stenosis

RAH: Right Atrial Hypertrophy

RVH: Right Ventricular Hypertrophy

TGA: Transposition of Great Arteries

TOF: Tetralogy of Fallot

TR: Tricuspid Regurgitation

VSD: Ventricular Septal Defect
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