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ABG: Arterial Blood Gas 

ARDS: Adult Respiratory Distress Syndrome 

BMI: Body Mass Index 

CDH: Congenital Dysplasia of Hip 

CNS: Central Nervous System 

COPD: Chronic obstructive Pulmonary Disease 

CVA: Cerebral Vein Accident 

DIC: Disseminated Interavascular Coagulation 

DM: Diabeties Mellitus 

DVT: Deep Vein Thrombosis 

GCS: Glasgow Coma Score 

H.T: Head Trauma 

HTN: Hypertention 

ICH: Intra Cerebral Hemorrhage 

ICU: Intensive care Unit 

IHD: Ischemic Heart Disease 

MI: Myocardial Infarction 

MODS: Multiple organ Dysfunction Syndrome 

MS: Multiple Sclerosis 

M.T: Multiple Trauma 

RF: Renal Failure 

SAH: Sub Arachnoid Hemorrhage 

SDH: Sub Dural Hematum 

SIRS: Systemic Inflamatory Response syndrome 

SPSS: Statistical paekage for social sciences 
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