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BREVITIONSBA

ARDS: Acute   respiratory distress syndrome��

BA: Blood agar��

CAP: Community acquired pneumonia��

DNase: Deoxyribonuclease��

EMB: Eosin-Methylen blue

HAP: Hospital acquired pneumonia ��

I.C.U: Intensive care unit.

MRSA: Methicillin resistant staphylococcus   aureus ��

MSSA: Methicillin sensitive staphylococcus aureus ��

MRVP: Methyl read, voges –proskaur��

O/F: Oxidation/fermentation

PABA: Para – amino benzoic acid ��

SIM: Sulphide, indole, motility��

SPSS: Statistical package for social science.��

TSI: Triple sugar, iron

VAP: Ventilator acquired pneumonia 
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