
��

��

����������	
��������������������������������������Full term������������������������	����

��

����������	
����������

�������������������������������� �

��

��
��

������������	
�����
�����������������

��
��

��������

��

��������	
����������������������������������������Full term��

���������������������������������� �

��

���������	
���

���!�����������"�������

��

����	
������

#����$%�&���'���������

��

�������

�#����(�����)�%���

��

*+�����
�,�#���-�0344��

����./��0��1234561��



��

��

����������	
��������������������������������������Full term������������������������	����

��������	�
����������

-TSB Total Serum Bilirubin  

- G6PD: Glucose 6-phosphate Dehydrogenase 

- DSB: Direct Serum Bilirubin  

- UDPG-T: Uridine disphosphate glucuronyl- transferas 

- BBB: Blood- Brain Barrier 

- BG: Blood Group 

- PBS: Peripheral Blood Semear  

- CBC: Complete Blood Count 

- U/A: Urine analysi 
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1�- Icter��Jaundice 

2�- Neonate 

3�- Clofibrate 

4�- full-term 

5�- Bilirubin 
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