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RA : Rheumatoid arthritis 

CQ: Chloroquine  

HCQ: Hydroxy Chloroquine 

MTX: Methotrexate 

SSZ: Sulfasalazine 

LDL: Low-density lipoprotein 

HDL: High- density lipoprotein 

TG: Triglyceride  

SLE: Systemic lupus erythematosus  

PSA: Psoriatic  arthritis 

NSAIDS : Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

GI: Gastrointestinal  

CSA: Chondroitin  sulphate A 

CPK: Creatine pho sphokinase 

MMPS: Matrix metalloproteinase's  
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