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� �Abbreviations

ASA: American Society of Anesthesiology 

COX-1: Cyclooxygenase 

CPD: Cephalo- pelvic disproportion 

CSF: Cerebro spinal fluid 

CYP: Cytochrome P45O 

FDA: Food and Drug Administration 

IASP: International Association for the Study of Pain 

ITP: Idiopathic thrombocytopenic purpura 

L2: Lumbar 

Mg: Milligram 

NRS: Numeric rating scale 

NSAIDs: Non steroidal anti inflammatory drugs 

PDA: Patent ductus arteriosus 

PMN: Polymorphonuclear 

Rh: Rhesus 

S1: Sacral 

SPSS: Statistical processor for social science 

T4: Thoracic 

VAS: Visual analogue scale 
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