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BMI :  Body Mass Index 

BT:  Bleeding Time  

CBC :  Cell Blood count 

ESR : Erythrocyte Sedementation Rate 

GnRH : Gonadotrophin releasing Hormone 

HDL: High Density Lipoprotein  

INR : International Normalized Ratio  

IUD : Intra uterine Device  

NSAIDs: Non Steroiedal Anti Inflammatory Drugs 

OCP: Oral Contraceptive  

PBLAC: Pictorial Blood Loss chart  

PGE2 : Prostaglandin E2  

PGF2α : Prostaglandin F2α

PID : Pelvic Inflammatory Disease  

PT: Prothrombin Time  

SAH: Sub Arachnoid hemorrhage  

T4: Thyroxine  

T3: Triiodothyronine 

VAS: Visual Analogue Scale 

VPS: Triiodothyronine��
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