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  ACS               Acute Coronary Syndrome 

MI                  Myocardial Infarction 

STEMI           ST Elevation Myocardial Infarction 

NSTEMI         NON ST Elevation Myocardial Infarction 

UA                  Unstable Angaina 

H.P                 Helicobacter Pylori 

PCR                Polymeraze Chaine Rreaction 

IgG                  Immunogloboline G 

HSV                Herpes Simplex Virus 

CMV               Cytomegalo Virus 

IHD                 Ischemic Heart Disease 

TIA                 Transient Ischemic Attack  

CVA               Cerebral Vascular Accident 

CHD               Coronary Heart Disease 

CRP                C Reactive Protoine 

MALT             Mucosa-Associated  Lymphoid Tissue

UBT                Urea Breath test 

FDA                Food  and Drug Administrayion 

 HSP                Heat Shock Protein 

CAD                Coronary Arrery Disease 

IL                     Inter Leukine 

TNF�               Tomor Necrotizinge Factor ��
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