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AF:Amniotic fluid 

BMI:Body  mass  index 

BP:Blood pressure 

BPP:Biophysical  profile 

BG:Blood group 

Ca:Calcium 

CAD:Coronary artery disease 

CI:Confidence interval 

CRP:C-Reactive  protein 

CNS:Central   nervous  system 

CST:Contraction  stress  test 

DM:Diabetes mellitus 

dl:Deci liter 

FBS:Fasting blood suger 

FDA:Food and Drug Administration 

FHR:Fetal heart rate 

GA:Gestational age 

GCT:Glucose challenge test 

GDM:Gestational diabetes mellitus 

Hb:Hemoglobine 

Hct:Hematocrite 

HDL:High density lipoprotein 

HTN:Hypertension 

IBW:Ideal body weight 

IFG:Impaired fasting glucose 



IGT:Impaired glucose tolerance 

IUFD:Intra uterine fetal death 

Kcal:kilocalory 

Kg:Kilogram 

LDL:Low  density  lipoprotein  

m:meter 

mg:milligram 

NVD:Normal vaginal delivery 

NST:Non  Stress Test 

OGTT:Oral glucose  tolerance  test 

OR:Odds ratio 

PIH:Pregnancy induced hypertension 

PP:Post prandial 

PROM:Premature  rupture of  membrane 

RBC:Red blood cell 

SMBG:Self  monitoring blood glucose 

SPSS:Statistical Package for the Social Sciences 

TG:Triglyceride 

U: Unit 

U/A: Urine analysis 

WK:Week 

Wt:Weight 
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�Gestational diabetes mellitus 

2
 -Carpenter and Coustan 
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