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IMT: Intima- Media Thickness 

MI: Myocardial Infarction 

U/A: Unstable Angina 

HTN: Hypertension 

DM: Diabetes Mellitus 

ACD: Acute Coronary Disease 

CHD: Coronary Heart Disease 

IHD: Ischemic Heart Disease 

FBS: Fasting Blood Sugar 

CVA: Cerebro Vascular Accident�
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