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AVSD: Atrioventricular  septal defect  

CHD: Congenital heart disease  

CMV: Cytomegalovirus 

CNS: Central nervous system 

CPD: Cephalopelvic disproportion  

CRP: C- reactive protein 

CSF: Cerbrospinal fluid 

CXR: Chest X-ray 

DIC: Disseminated intravascular coagulation  

ELBW: Extremely low birth weight 

ESR: Erythrocyte sedimentation rate 

GBS: Group B-beta-haemolytic streptococci 

HAV: Hepatitis A virus 

HBV: Hepatitis B virus 

HIV: Human immunodeficiency virus 

HMD: Hyaline membrane disease 

HSV: Herpes simplex virus  

IL: Interleukin 

IUGR: Intrauterine growth retardation  

IVH: Interventricular haemorrhage 

LBW: Low birth weight  

LP: Lumbar puncture 

MAS: Meconium Aspiration syndrome 

NEC: Necrotizing enterocolitis 

NICU: Neonatal intensive care unit 

PDA: Patent ductus arteriosus  

RD: Respiratory disorder 

RSV: Respiratory syncytial virus 

SGA: Small for gestational age 

TGA: Transposition of great arteries 

VLBW: Very low birth weight 

VSD: Ventricular septal defect 
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