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CRP: C-Reactive  Protein 

CT  Scan :  Computerized   Tomography  Scanning 

EcoLi: Escherichia  Coli 

ESR: Erythrocyte  Sedimentation  rate 

ESRD: End  Stage  Renal  Disease 

IgA: Immuno  globolin  A 

MSU: Mid  Stream  Urine 

RBC: Red – Blood  Cell 

U/A: Urine  Analysis 

U/C: Urine   Culture 

UTI: Urinary  tract   infection 

Uvj: Uretro  vesical  junction 

VCUG: Voiding – cysto  Urethro  graphy 

VUR: Vesico  Ureteral  Reflux 
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