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ECF: extracellular fluid �

PTH: Parathyroid Hormone  

HIV:  Human Immunodeficiency Virus  

PPD: Purified protein Derivative  

AFB: acid fast bacilli  

BCG: Bacille calmette Guerin  

VDR: vitamin D Receptor  

LFT: Liver function test  

ESR: Erythrocyte sedimentation Rate  

FBS: Fasting blood suger   
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