A
Abdominal
circumference (AC)
Active Labor
Alpha-Fetoprotein test
(AFP)
Amniocentesis
Amniotic Fluid
Anterior presentation

окружность живота
Активный этап родов, когда шейка матки открывается
от 4 до 10 см, а схватки идут каждые 2-5 минут
Альфа-фетопротеин тест (АФП-тест), скриннинг-тест на
генетические отклонения плода
Амниоцентез, тест амниотической жидкости, на
выявление генетических отклонений в развитии плода
Амниотическая жидкость
Головное предлежание плода, передний вид

B
Back labor
Biparietal diameter
(BPD)
Braxton-Hicks
Contractions
Breech Presentation

Спинные роды
Бипариетальный размер головки плода
Cхватки Брэкстона-Хикса
Тазовое предлежание плода

C
Cephalopelvic
disproportion (СPD)
Cervical Incompetence
Cervical Ripening
Cesarean Section
(C-SECTION)
Circumsision
Chorionic Villus
Sampling (CVS)
Contractions
Сord Compression
Cord Blood
Crowning
Crown rump length
(CRL)
Cervix

Клинически узкий таз
Истмико-цервикальная недостаточность
Смягчение и утончение шейки матки перед родами
Кесарево Сечение
Обрезание
Биопсия хориона
Схватки
Пережатие пуповины
Пуповинная кровь
Стадия родов, когда появляется и становится видна
голова ребенка
копчико-теменной размер
Шейка матки

D
Delivery
Dilation

Роды
Открытие шейки матки
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Dystocia

Сложные, долгие роды

E
Eclampsia (Toxemia)
Ectopic Pregnancy
Effacement
Embryo
Episiotomy
External Version

Эклампсия, высокое артериальное давление, которое
появляется на сроке более 20 недель беременности
Внематочная беременность
Постепеное утончение и сокращение шейки матки во
время родов
Эмбрион, плод до 8 недель беременности
Эпизиотомия, хирургическое рассечение промежности
во избежания разрывов во время родов
Мануальный переворот ребенка из тазового в головное
предлежание

F
Failure to progress
Femur length (FL)
Fetal Distress (Non
reassuring Fetus Status)
Fetus
Forceps Delivery
Full Term
G
Gestational Age
Gestational Diabetes

Сложные или остановившиеся роды
длина бедренной кости
Когда ребенок не шевелится какое-то время или у него
замедленное сердцебиение. Может указывать на
недостаток кислорода
Плод, с 8 недели до рождения
Наложение щипцов во время родов
Ребенок рожденный с 37 по 40 недели
Возраст ребенка измеряемый с первого дня последней
ментруации матери
Диабет, который возникает во время беременности, и
обычно проходит после родов

H
Head circumference
(HC)
Hyperemesis
Gravidarum

окружность головы
Гиперемезис беременных, сильная тошнота и рвота

I
Induction

Стимуляция родовой деятельности

K
Kick Count

Подсчет количества движений малыша за определеный
период, на поздних сроках беременности
v.2012.07.06
www.deliveryinusa.com

L
Labor stages

Lightening
Linea Negra
Lochia
Low Birth Weight

Этапы родов: 1. С момента начала схваток до полного
раскрытия шейки матки
2. Вытуживание ребенка
3. Рождение плаценты
Перемещение ребенка в малый таз на последних неделях
беременности. После чего наступает облегчение
дыхания матери
Темная полоска, которая может появиться во время
беременности на животе от лобковой кости до пупка
Вагинальные выделения после родов
Ребенок, родившийся весом менее чем 2.5 кг

M
Miscarriage

Выкидыш

N
Nasal bone length
Neural-Tube Defect
NT measurement (NT)
Nuchal Translucency
Test

длина носовой кости
Дефект нервной трубки
толщина воротникового пространства
Ультразвуковой обследование плода (воротниковой
зоны на признаки болезн Дауна)

O
Obstructed Labor
Occipitofrontal
diameter (OFD)
Oxitocin (Pitocin)
Obstetrician

Роды, которые замедлились или остановились
Лобно-затылочный диаметер
Окситоцин, средство, используемое для стимуляции
родовой деятельности
Гинеколог

P
Perioneum
Placenta
Placental Abruption
Placenta Prevail
Posterior Presentation
Post-Term Pregnancy
Preeclampsia

Область между влагалищем и анусом, разрез этой зоны
во время родов называется эпизиотомией
Плацента
Отслоение плаценты
Предлежание плаценты
Положение, при котором ребенок лежит затылком к
спине матери.
Беременность, которая длится более 42 недель
Преэклампсия
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Premature Baby
Preterm Labor
Prolapsed Cord

Ребенок, рожденный до 37 недели
Роды, которые начинаются после 20 недели, но до 37
недели беременности
Выпадение пуповины во время родов. Может повлиять
на подачу кислорода ребенку

Q
Quickening

Когда мама впервые ощущает шевеление ребенка.
Обычно происходит между 18 и 22 неделями

R
Rapture of membranes
(breaking of waters)

Разрыв плодных оболочек до или во время родов

S
Show (Bloody show)

Кровянистые выделения перед родами

T
Transition Stage
Transverse Lie
Trimesters

Cтадия родов, когда шейка открыта от 8 до 10 см
Поперечное положение плода в матке
Триместры: 1 – до 14 недель; 2 с 14 до 27 недели; 3 с 27
до 40 недели беременности

U
Ultrasound (Sonogram)

Ультразвук

V
Vacuum Extraction

Вакуумная экстракция, извлечение ребенка во время
родов

Этот словарь является моей интеллектуальной собственностью.
Пожалуйста, не распространяйте его, и не публикуйте в интернет.
Словарь будет обновляться и добавляться. Обновленная версия Словаря будет
высылаться Вам на e-mail.
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