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IUD : Intrauterine Device                                              

STD : Sexual Transmited Disease

                                                           ��

PID : Pelvic Inflammatory Disease

DMPA : Depo  Medroxyprogestron Acetate

OCP : Oral Contraceptive Pill

                                                                 ��

FDA : Food & Drug Administration                                         

WHO :  World Health Organization

                                                         

NSAID : Non-steroidal Anti-inflammatory Drug

                                      

EP : Ectopic Pregnancy                                                                
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