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DM: Diabetes Mellitus��

IMT: Intima-Media Thickness

ESRD: End-Stage Renal Disease

GDM: Gestational Diabetes Mellitus

FPG: Fasting Plasma Glucose

HLA: Human Leukocyte Antigen

DKA: Diabetic Keto-Acidosis

HHS: Hyperglycemic Hyperosmolar State

GFR: Glomerular Filtration Rate

TIA: Transient Ischemic Attack

CVA: Cerebro-Vascular Accident

SMC: Smooth Muscle Cell

VCAM: Vascular Cell Adhesion Molecule

M-CSF: Macrophage-Colony Stimulating Factor

NF-�B: Nuclear Factor Kappa B

Txnip: Thioredoxin-Interacting Protein

PDGF: Platelet Derived Growth Factor

TGF-�: Transforming Growth Factor-Beta

VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor

AGEs: Advanced Glycosylation End-Products

hs CRP: High-Sensitivity C-Reactive Protein

LDL: Low-Density Lipoprotein

HDL: High-Density Lipoprotein

BMI: Body Mass Index��
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