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PCR: (Polymerase Chain Reaction)� �

PMN: (Poly Morpho Nuclear) 

2ME:   (2- Mercapto Ethanol) 

ELISA: (Enzyme Linked Immunosorbant Assay)

CSF :( Cerebral Spine Fluid)  
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