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ACE Angiotensin converting enzyme  

ADA American Diabetes Association  

ARBs  Angiotensin reseptor blockers  

BMI Body mass index 

CAD Coronary artery disease  

CHD Coronary heart disease 

CHF Congestive heart failure  

DCCT The Diabetes Control and Complications Trial  

DM Diabetes mellitus 

ECG Electrocardiogram 

EF Ejection Fraction  

ESRD End stage renal disease  

FBS Fasting blood sugar  

HbA1c Glycated Hemoglobin  

HDL High density lipoprotein 

HF Heart failure  

HLP Hyperlipidemia  

HTN Hypertension 



LDL Low density lipoprotein 

LV Left ventricle 

MI Myocardial Infarction 

PFV Peak filling velocity 

UKPDS The United Kingdom Prospective Diabetes 

Study 
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