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OA – Osteoarthritis  

NSAID- non steroidal anti inflammatory drug  

DISH- diffuse idiopathic skeletal hyperostosis  

ACR- American college of Rheumatology  

NIH- National Institutes of Health  

UGI- upper gastrointestinal  

WOMAC- western ontario and mcmaster universities osteoarthritis Index 

Cox2 – cyclooxygenase-2  
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