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BUN: Blood Urea Nitrogen 

CBC: Complex Blood Cell Count 

CNS: central Nervous system 

CRP: Reactive Protein  

Crt: Creatinine  

DSS: Disease severity score 

ELE: Erysipelas Like Erythema 

ESR: Erythrocyte Sedimentation Rate  

FCAS: Familial cold auto inflammatory syndrome 

FMF : Familal Mediterranean Fever 

HIDS: Hyper –IgD syndrome 

HSP : Henoch – Schonlein Purpura 

IBD:  Inflammatory Bowel Disease  

MWS: Muckle – Wells Syndrome 

NOMID: Neonatal – onset multisystem inflammatory disease 

NSAID : Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs 

PAN : Poly Arthritis Nodusa 

PFMS: Protracted Febrile Myalgia Syndrome 

SAA: Serum A Amyloide 

SLE: Systemic Lupus Erythematosis 

TNF: Tomur Necrosis Factor 

TRAPS: TNF receptor – associated periodic  syndrome 

U/A:  Urine Analysis 

WBC: White Blood Cell 
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