Европейское региональное бюро ВОЗ. Учебный пакет по эффективной перинатальной помощи.
Второе издание, 2015 г.

Приложение к модулю 4N

Желтуха у новорожденных

Заметки для фасилитатора
Как использовать данный модуль?
Этот модуль о том, как лечить желтуху у доношенных и недоношенных детей. На всех
слайдах представлен важный материал. При изучении данного модуля максимально
вовлеките аудиторию, чтобы быть уверенным в адекватном понимании описанных
инструментов (таблиц ВОЗ, кривых для проведения фототерапии, кривых Bhutani и т.д.).
Для этих целей вы можете использовать упражнения, представленные в модуле. Сделайте,
как минимум, одно упражнение в ходе занятий и сделайте (или повторите) остальные
упражнения в ходе практической недели.

Информация по упражнениям
Слайд 31
Спросите участников, используют ли они в своей ежедневной практике другие варианты
лечения, которые не описаны в данном модуле, такие как магнезия, введение жидкостей
или плазмы, клизмы, активированный уголь. Обсудите эффективность, безопасность и
стоимость такого лечения, основываясь на доказательствах.
Слайд 38-39-40
Покажите эти слайды в классе. Спросите участников, какие инструменты следует
использовать для лечения конкретного случая. Затем спросите о целесообразности
проведения фототерапии.
Ответы
Упражнение 1: Верный ответ: начать фототерапию
Упражнение 2: Верный ответ: нет необходимости в фототерапии
Упражнение 3: Верный ответ: начать фототерапию
Слайд 44
Попросите участников спланировать дальнейшее ведение этого доношенного ребенка с
кефалогематомой, рожденного в результате затяжных родов.
Ответ: ребенок в высокой-средней зоне риска. Присутствует также фактор риска
(кефалогематома). Этого ребенка необходимо осмотреть в течение 72 часов после
последнего осмотра; может быть рассмотрена отсрочка выписки в зависимости от местного
контекста, других индивидуальных факторов (например, состояние матери) и
предпочтений.
Слайд 47
Попросите класс разделиться на три группы и обсудить в течение 5 минут критерии
перевода детей с желтухой в медицинские учреждения третьего уровня.
Ответы можно записать на флип-чарте и обсудить затем на пленарной сессии.
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