
 

מידע להורים – צהבת היילוד  
Желтуха новорожденных 

Руководство для родителей 
 
Уважаемые родители, примите наши поздравления! 
В первые часы и дни своей жизни ваш ребенок проходит ускоренный процесс 
приспособления к жизни вне материнской утробы. 
С момента поступления новорожденного в отделение и до его выписки мы 
отслеживаем ряд показателей, отражающих работу жизненно важных систем его 
организма. Помимо прочего, мы следим за цветом его кожи. 
Цвет кожи отражает скорость образования и вывода из организма билирубина 
(Bilirubin). По большей части, билирубин образуется в теле новорожденного в 
результате расщепления гемоглобина (Hemoglobin), которому кровяные клетки 
обязаны своим красным цветом. У новорожденных количество красных кровяных 
клеток больше, и они имеют меньшую продолжительность жизни по сравнению с 
аналогичными клетками взрослых, поэтому в первые дни жизни в организме ребенка 
происходит ускоренный процесс расщепления гемоглобина. 
Желтуха, как правило, начинается на второй день жизни, достигает своего пика на 3-5 
день и проходит через 1-2 недели после рождения. 
Эта желтуха не заразна и не представляет опасности для окружающих. 
Тем не менее, персонал отделения следит за развитием желтухи у каждого ребенка, 
поскольку ненормально высокий уровень билирубина в состоянии вызвать очень 
редкие, но тяжелые неврологические повреждения, которые мы стремимся 
предотвратить. 
Каждое утро медсестра, ухаживающая за вашим ребенком, берет у него с кожи лба 
пробы для анализа на уровень билирубина (ваш ребенок при этом ничего не 
чувствует). Если данный анализ показывает отклонение от нормы, дополнительно 
берется анализ крови (легкий укол в пятку новорожденного), чтобы получить более 
точный результат в лаборатории. 
Следующие категории новорожденных находятся под особым наблюдением: 

  дети, родившиеся до 37 недели беременности; 

  дети с ярко выраженной желтухой, проявившейся уже в первые часы после 
рождения; 

  дети со второй (А) или третьей (В) группой крови, рожденные женщиной, 
имеющей первую (О) группу крови; 

  дети с положительным (+) резус-фактором, рожденные женщиной, кровь 
которой имеет отрицательный (–) резус-фактор; 

  дети, братья и сестры которых проходили фототерапию (лечение светом) по 
поводу желтухи; 

  дети с серьезным уменьшением веса – свыше 10% от веса в момент рождения; 

   дети, рожденные с использованием вакуумного экстрактора или щипцов  и 
имеющие подкожные кровоподтеки на голове;  

  дети c дефицитом энзима G6PD («аллергией на фуль») – проверяется каждый 
ребенок, относящийся к группе риска (в силу происхождения и т. п.) 

По мнению медицинского персонала, вашему ребенку показано / требуется 
подобное наблюдение, а в дальнейшем, возможно, и лечение светом. 
Как лечится высокий уровень билирубина 
1.  Питание: поскольку билирубин выводится с калом, важно, чтобы ребенок 

производил как можно больше кала. Необходимо убедиться в том, что 
ребенок получает достаточно питания. Важно помнить: самое лучшее питание – 

частое кормление грудью. 



 

2.  В редких случаях по предписанию врача требуется прекратить кормление грудью 
на 24 часа. Не прекращайте кормление по своему усмотрению! 

3.  Если содержание билирубина выше нормы, вашему ребенку пропишут курс 
лечения светом. Свет способствует расщеплению билирубина и выводу его из 
организма. Во время сеанса ребенок будет без одежды, только в подгузнике. 
Свет также согревает, поэтому не беспокойтесь, что ребенок замерзнет. Во 
избежание сухости глаз глаза ребенку закроют специальной повязкой.  

4.  Медсестра продолжит брать образцы для анализа на содержание билирубина 
несколько раз в сутки, чтобы знать, когда можно прекратить лечение светом и 
выписать вашего ребенка для дальнейшего наблюдения по месту жительства. 

5.  Нужно следить за тем, чтобы ребенок проходил лечение светом все время – за 
исключением перерывов, необходимых для кормления. Кормление грудью 
можно чередовать с кормлением из бутылочки. Медсестра и консультант по 
грудному вскармливанию охотно объяснят вам, как сцеживать молоко и 
пользоваться бутылочкой, чтобы сократить перерывы между сеансами 
фототерапии. 

6.  В крайне редких случаях «упорной», хронической желтухи требуются 
дополнительные методы лечения.   

Мы всегда готовы помочь вам и вашему ребенку и с радостью ответим на любые 
ваши вопросы. 
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