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BMI : Body Mass Index 

COPD : Chronic Obstractive Pulmonary Diseases 

CT : Computerized Tomography  

CXR : Chest  X – Ray  

ERV : Expiratory Reserve Volume  

FEF : :Forced Expiratory Flow 

FEV: Forced Expiratory volume  

FVC : Forced Vital capacity  

IC : Inspiratory Capacity 

IRV : Inspiratory Reserve Volume 

LBW : Low   Birth  Weigth 

MEP : Maximal Expiratory Pressure 

MRI : Magnetic Resonance  Imaging  

PEF : Peak Expiratory Flow 

PROM : Premature Rupture of Membrane 

RBC : Red Blood Cell  

RSV : Respiratory Syncytial Virus  

RV : Residual Volume  

TLC : Total Lung Capacity  

VATS : Video Assist Thoracics Surgery 

VC : Vital capacity  

Vt : tidal Volume  
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