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Anti tTG = Anti – tissue  transglutaminase 

DMI = Diabet melitus type I 

HLA= Human Leukocyte antigen  

HLADQ= Class II antigens characterize the main products of HLA-DR , 

and- DP, DQ  

IBD = Inflammatory bowel Disease 

IBS – C = Irritable  bowel syndrome – Constipation 

IBS – D = Irritable  bowel syndrome –  diarrhea 

IBS – M = Irritable  bowel syndrome – Mixed 

IBS = Irritable bowel syndrome 

IgA   MA = IgA  Endomysial Antibady 

OB = Ocult  Blood 

TFT =  Thyroid  Function test 
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