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ASA: American society of anesthesiology

CNS: Central nervous system 

Co: Cardiac output

CPD: Cephalo-pelvic disproportion  

CSF: Cerebro spinal fluid

ECG: Electrocardiogram  

FHR: Fetal heart rate

ITP: Idiopathic thrombocytopenic purpura

IVC: Inferior vena cava

Kg: Kilogram  

L2: Lumbar

LMP: Last menstrual period

MAP: Mean arterial pressure

MG: Myasthenia gravis    

Mg: Milligram  

ml: Milliliter  

N2o: Nitric oxide

PROM: Preterm rupture of membrane  

Rh: Rhesus ( Rh blood group)

S1-S2: Sacral 

SPSS: Statistical processor for social science  

VC: Vital capacity

VR: Venous return

µg: Microgram  
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1
� Regional  

2
� Epidural  

3
 - Spinal  

4
 - Thiopenthal Sodium  

5
 - Propofol  

6
-  Apgar  
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1
 - Fetal Distress  

2
 - Decollement  

3
 - Preeclampsia  
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1
 - Aspiration  

2
 - Hyperventilation  

3
 - Atonia  

4
 - Induction  


