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1. ��������	 / ����ก�����	� 
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2.���������  /��������� 

 ���������	
�� �����ก����กก�����������	
���������ก��� ��	������ (Bilirubin) �)������กก���
*ก��+�������,�����������- �)�,�.��/������0������������� 1	���2�� �*3�����	
�� 
3.��������	� ��!� :  

 ���ก�����������	
�� *4 2554 �)���� 9 ��� ��ก�)�������ก�ก����9�: 219 ���  +���*3�

�.��	� 4.10   *4 2555 ���ก�����������	
�� �)���� 17 ���  +���*3��.��	� 7.58  ��ก�)�������ก

�ก����9�:  224 ���    *42556 ���ก�����������	
�� �)����  31 ���  ��ก�)�������ก�ก����9�:    

211  ���  +���*3��.��	�  14.69 

4.����$�%&'���(!���)ก�:   

���������.��+	��  A��:����	1��	�� 

5.�+���ก&'+  : 

 ��������BC�      A��B�� 

6.
�-�.+��  

���������	
�� < 7 %  

7.�0�.�$�%��
.1�� ��!� 

 :  *GH�����������	
��  ��ก��ก�����0	,�.���ก�.�������กI�,�A��:����	���2�J�  
1	.�������0	ก����������:���,�2�������1	�+���+���  ��J���J��ก ���ก������������	���������
��ก ��	
����/� ��	
�����  ����ก����ก��������2�J����� ����ก����� �����K���� 12�2�����1�� 
9�กก���Bก �.�������1�	� ก	.����
J�����1�� ��
�����ก�����	������K*�����	����  
    ��ก�L������ก1�ก�ก��,�A��:����	1��	�� ��J�1��*4  2554  :������������	
��  �)����  
9  ���  ��ก�)�������ก�ก����9�:  219 ���  +���*3��.��	� 4.10  *4 2555 :������������	
�� 
�)���� 17  ���  ��ก�)�������ก�ก����9�:  224 ���  +���*3��.��	�  7.58   1	�,� *4  2556  :�
���ก�����������	
�� �)����  31  ���  ��ก�)�������ก�ก����9�:  211  ���  +���*3��.��	�  14.69  

��กก����1	��กI����������	
�������+���+	B��:
��*M��ก�����������ก�����	������ A��
���ก�����LL�ก�����N�����������	
��K�.����������/�1	������L,�.ก����กI�K�.�����������*3�



0	,�.���ก�Bก���*����+����)���/���กก������KO	�+�����������กก���ก�����������กก��L���
�	
��1	�K��ก��,�.�ก�������������������ก 
 
 

ก��ก���/���9�J��� �*M����� *4 2554 *42555 *42556 2557 
���������	
�� < 7 % 4.10 

(9/219) 
7.58 

(17/224) 
14.69 

(31/211) 
9.14 

��������กK�.���ก��+��
ก��������	
�����1��
ก��+��ก��������	
�� 

100% NA NA NA 95.01 

      
 
8.ก�3ก��+ก��$ก4�0�.� / ���	�   

1 ) ������2.���	 / �������B / ���+����S*GH�� / ��1�����*M��ก��1	�1ก.K2 / *��9B�

9�J1�� 1�����ก��*T����� 1ก� ��.���.���� ����ก����2.�� ���� �:
��*T�����,���U��������ก�� 

2 ) 1�����*T����� Early detac Neonatal Hyperbilirubin 
3.) 1�����+��ก���ก���B.�ก��K�	2���J)����������,9.  
4)  1��*������ LS ��,9. 

 
9.
�����
�!�ก��
��'��	$���&'�
ก� 678	   

ก���ก�����������	
�� 2�����ก1�ก�ก�� �*3�*GH��������.�-2�� 10�ก����ก��� �:.1��
	�� �:
��	���ก��1��ก�.��2�����ก1�ก�ก���Bก����.��K�.���ก��+��ก�����ก�������	
�� A��,9. 
1�����Early detac Neonatal Hyperbilirubin ก������B+��  48 9�1	������������ก���������������
��	
���.��K�.���ก����1	��
���ก���	���2���J)��� A����������.���� LS > 7 �������
��+���	��

+	�� 24  9�    ��
�����ก���B+�� 48 9� ��K�.���ก������+��ก��������	
����ก����ก�������	
����
K�.���ก����กI�A����b� ก��,�.1���)���� (Phototherapy)  ���������	������,��	
��	���)�	����*3�*ก��
,��Bก���K�������ก���,�����.��K�.���ก����กI�A��ก��L����*	�����	
�� (Exchange transfusion)  
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�'�	&'�; 4��� 



��กก���)� CQI ก���ก�����������	
��2�����ก1�ก�ก�� �)�,�.��.���.����,���������

�����L�lM������  *M��ก����ก�������	
��1	���1	1���)������,�ก��,�.ก����1	���ก,�2C�

����KOK�.�����L�ก�.��  ��J���J	�+��,9.����1	�����1��ก�.��2�����ก�	��+	��K�. 

 

 

11.ก��1� 1!�ก��&'+��	 

1. ��%��	��	&'+$�&�)$�	;&�+� ($� 
�����ก��	< ��%��
�!�	8��	++�� �.������  

2. K�.��ก��*�����������ก��:����	,�ก�� Early detac Neonatal Hyperbilirubin ���	
��	 /� 1	�

�2.�,����ก��,��������� 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 


