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ACE : Angiotensin Converting Enzyme  

ADA:( American Diabetes Association ) 

BP : Blood Pressure  

BS (2hpp) : Blood suger (2 hours post prandial) 

Bun: Blood urea Nitrogen  

CABG : Coronary Artery Bypass Graft  

CHD: Coronary Heart Disease  

Cr : creatinin  

CVA : Cerebral Vascular attack  

DKA : Diabetes Keto Acidosis  

DM: diabetes mellitus  

ESRD: Endstage   Renal    Disease  

FBS: fasting blood sugar  

FPG: fasting plasma Glucose  

GDM : Gestational diabetes mellitus  

GFR : Glumerular Filteration Rate  

HDL: High density  lipoprotein  

HHS : Hyper Osmolar Hyper Glysemic State   

HLA: Human Leucocyte antigen 

IFG : Impaired Fasting Glucose  

IGT: Impaired Glucose test  

LDL: Low density lipoprotein  

Mg/dlit : milligram / deci litter  

M mol/lit : millimol / litter  

MODY : Maturity Onset Diabetes of Young  

PAHO : Pan  American Health Organezation  

TG : Triglyceride  

U/A: Urine Analysis  
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