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ASA: American society of anesthesiology 

BP: Blood pressure�

CNS: Central nervous system 

CO: Cardiac output 

CO2: Carbone dioxide 

C0: Centigrade 

DBP: Diastolic Blood pressure 

EMG: Electromyography 

HR: Heart Rate 

Kg: kilogram�

ML: milliliter 

MAO-I: Mono amino oxidaze – lnhibitor 

MG: Milligram�

mmHg: millimeter mercory 

N2O: Nitric oxide 

PONV: post operative nausea and vomitting 

SBP: Systolic Blood Pressure 

5-HT3: 5- Hydroxy tryptamine 

µ :mu 

K: kappa
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1�- shivering                                                                                    4- Tramadol 
2 ��  Alfentanil                                                                                  5-Clonidine 

3 �� Nalbuphine                                                                               6- Doxapram 


